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 Р АЗ НО Е 
►Обменяю  мотоцикл 
«Минск» на скутер (можно с 
нерабочим двигателем). Тел. 
8-913-876-93-57. 
►Сниму жилплощадь на 
4-5 месяцев. Тел. 2-41-25,   
8-913-866-45-32. 
►Сдам 3-комнатную квар-
тиру (газ). Тел. 8-919-531-45-
87, 8-961-886-58-88. 
►Сдам 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-913-101-19-45. 
►Куплю навоз, перегной 
с доставкой. Тел. 2-45-83, 
8-913-887-94-20, после 18.00. 
►Куплю трубу Ø 1020-1220 
мм 4-6 метров. Тел. 8-913-
825-85-24. 
►Куплю мотоцикл «Урал», 
«Днепр». Тел. 8-901-611-97-
59. 
►Куплю ванну, детскую 
летнюю коляску. Тел. 2-56-35. 
►Потерялась беленькая 
кошечка  в районе ул. Кед-
ровой, ул. Ленина. Тел. 2-60-
37, 8-913-816-76-08. 
►Отдам в хорошие руки 
пекинеса (5 месяцев, маль-
чик). Тел. 8-913-812-59-88, 
8-923-247-49-65. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-923-
405-22-40. 
►1-комнатную квартиру в 
центре, дёшево. Тел. 8-913-
879-87-27. 
►1-комнатную квартиру, 300 
тыс. рублей. Тел. 8-960-978-49-
27. 
►3-комнатную квартиру. 
Цена договорная. Тел. 8-903-
915-32-95. 
►трактор  МТЗ-80 .  Тел.  
8-913-855-83-82. 
►автомобиль ВАЗ-2106, 
ВАЗ-21074. Тел. 8-960-977-96-
99. 
►а/м Nissan Pulsar 1999 г.в. 
Тел. 8-952-155-39-59. 
►ёмкость 2 м3. Тел. 8-913-
116-23-37. 
► д е т с к и й  в е л о с и п е д 
«Мустанг» на 5-7 лет. Тел. 
8-983-233-07-96. 
►трубу под  септик .  Тел.  
8-923-432-51-53. 
►диван. Тел. 2-56-37, после 
19.00. 
►«Обь-М» с телегой. Тел. 
8-913-815-74-79. 
►печь для бани. Тел. 8-923-
418-35-63. 

1 Мая – праздник  
Весны и Труда 

 

П о решению федерации 
профсоюзов Томской об-
ласти и регионального по-
литсовета партии 

«Единая Россия» нынешний Перво-
май отмечается как Международ-
ный день труда и профсоюзной меж-
дународной солидарности с проведе-
нием шествий и митингов в рамках 
всероссийских дней коллективных 
действий профсоюзов под девизом: 
«За достойные рабочие места и зара-
ботную плату!». 

 
Политсовет Александровского местного 

отделения партии «Единая Россия», совет 
сторонников партии и координационный 
совет профсоюзов по согласованию с Главой 
района приняли решение провести в с. 
Александровском 1 мая, в 12.00, на площади 
РДК митинг, посвященный дню националь-
ной солидарности, мира и труда. 

 

Создан оргкомитет по подготовке и про-
ведению праздника, в состав которого во-
шли представители местного отделения 
партии «Единая Россия», совета сторонни-
ков партии, представители отраслевых 
профсоюзов. 

 

Оргкомитетом рекомендовано руководи-
телям трудовых коллективов, профсоюз-
ным лидерам, секретарям первичных отде-
лений партии «Единая Россия» организо-
вать шествия своих коллективов 1 мая к 
месту проведения митинга – на площадь 
РДК, подготовить выступления с требова-
ниями к Президенту России, Правительству 
страны, руководителям всех ветвей государ-
ственной, областной и муниципальной вла-
сти, работодателям по объявленной теме: 
«За достойные рабочие места и заработную 
плату!». 

 

Принятая на митинге резолюция будет 
направлена в адрес  Президента России, 
Правительства, региональной и муници-
пальной власти. 

 

На митинг приглашаются все желаю-
щие! В честь праздника на площади  РДК 
планируются праздничная концертная про-
грамма, торговля, народное гуляние. В слу-
чае дождливой погоды мероприятие будет 
перенесено в РДК. 

•  ОРГКОМИТЕТ 

Магазин «КУРСОР» 
 

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА 
 

КОМПЛЕКТЫ  
СПУТНИКОВОГО ТВ:  

 

● Триколор Сибирь – 8900 рублей. 
● Радуга ТВ – 5800 рублей. 

 

Установка, доставка,  
регистрация абонентов! 

Обновление ПО ресиверов. 
 

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:  
УЛ. ТАЁЖНАЯ, 19. ТЕЛ. 2-58-33. 

 
 

От всей души  
 

Дорогую, любимую жену, маму,  
бабушку Нину Дмитриевну  

КАЗАНЦЕВУ поздравляем с юбилеем! 
Эта круглая в жизни дата –  
Твой торжественный юбилей, 
Значит, много от жизни взято, 
Ещё больше отдано ей. 
Счастья тебе земного, 
Радости, чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть! 

  Твои родные и семья Керхер 
*   *   * 

От всей души поздравляем  
с днём рождения дорогую  

Марию Алексеевну ПОЛИТЫКО! 
 
Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость без тревог 
Переступала твой порог! 

Семьи А.П. Жданова, П.Я. Мауля,  
В.Я. Мауля, А.В. Монакова 

*   *   * 
 Любимую жену, маму, бабушку  
ПОЛИТЫКО Марию Алексеевну    
поздравляем с днём рождения! 

 
Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя  

каждый час, 
За добрую душу и тёплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого, 
Спасибо тебе, наш родной человек. 
Желаем здоровья на твой долгий век! 

Муж, дети, внуки 

«КИРГИЗСКАЯ  
ЯРМАРКА» 

с 26 апреля по 10 мая 2011 года 
 

В ПРОДАЖЕ: женская, мужская,  
молодёжная и детская одежда. 

Туники, платья, блузки, костюмы,  
футболки, джинсы, брюки, капри,  
постельное бельё и многое другое. 

 

Приглашаем за покупками! 
Время работы: с 9.00 до 21.00. 
Ул. Чапаева, дом №5 

СТОЛ НАХОДОК 
 

В редакции находятся 
найденные ключи, очки, 

сумка с детскими  
вещами и крышка  

от бензобака под ключ.  

 

■ По данным на 25 апреля, уровень воды в р. Оби составлял 
674 см. За три дня  с 22 по 25 апреля он поднялся на 305 см. На реке 
начался активный ледоход. Однако пока специалисты оценивают его как 
4-бальный, а это означает, что лёд тронулся не на всём протяжении 
Оби. 

 
 

■ В минувшую субботу 23 апреля из-за сильных порывов ветра 
произошло более 15 крупных отключений электроэнергии во всех 
микрорайонах районного центра.  

По словам мастера Александровского сетевого участка А.В. Джиги-
риса, ситуация выходных дней действительно была крайне напряжён-
ной. Сгорели две трансформаторные подстанции – на ул. Оруджева – 
из-за чего более трёх часов не было света в центре села, и на ул. Фонтан-
ной. По причине выхода из строя изоляторов на высоковольтных линиях не 
было света в вечернее время в районе совхоза. Утром 24 апреля вновь 
пришлось вести работы на высоковольтной линии, но уже в районе развед-
ки. Ещё полдня воскресенья ушло у дежурных бригад на устранение всех 
неполадок на линиях электропередач. Слова благодарности мастер адресу-
ет Сливину С.Н., Керхеру В.Н., Шишкину И.А., Яшковичу А.В. за качест-
венное выполнение своих должностных обязанностей в крайне неблаго-
приятных погодных условиях. 

А.В. Джигирис хотел бы довести до сведения александровцев ин-
формацию о том, что в их службе нет диспетчеров, а потому если из-
вестный всем телефон 2-41-11 не отвечает, это не значит, что дежурные 
электрики не берут трубку, это значит, что бригада работает на вызове.  

 
 

■ Паромная переправа на маршруте «Колтогорск – Медведево» 
будет открыта сразу по окончании ледохода на Оби в нашем регио-
не. По данным на 25 апреля, крайняя кромка льда находилась в Алек-
сандровском районе. По информации, предоставленной районной газете 
диспетчерской службой ООО «Речное пароходство», первые попытки 
запустить паром будут осуществляться вслед за ледоходом, возможно, 
уже в ближайшую среду 27 апреля. Ориентироваться речники будут, по их 
словам, на фактическую погоду. Расписание движения паромной перепра-
вы останется прежним, а вот «летняя» цена проезда для легкового транс-
порта весом до 1,5 тонн увеличится и будет составлять 120 рублей. Что 
на 20 рублей выше «зимней» стоимости. Тариф для транспортных 
средств весом более 1,5 тонн будет равняться 150 руб. за тонну. 

Напоминаем жителям Александровского района, достигшим пенси-
онного возраста и имеющим личный автомобиль, о том, что для них 
проезд через переправу будет бесплатным при предъявлении паспорта 
с отметкой о постоянной регистрации в районе, пенсионного удостовере-
ния и техпаспорта на автомобиль. Это стало возможным после подписа-
ния в первых числах апреля договора  о взаимном сотрудничестве по 
социально-экономическому развитию Александровского района между 
администрацией района и ООО «Речное пароходство».    

 
 

■ На этой неделе в Александровском начинаются соревнования 
в зачёт летней спартакиады «Стадион для всех». 26 апреля в спор-
тивном зале «Водник» стартуют соревнования по волейболу среди муж-
ских команд, 27 апреля – среди женских.    

 
 

■ Информирует «01». Прошлая неделя для местных пожарных 
выдалась довольно спокойной. Лишь однажды дежурный караул ПЧ-2 
покинул место дислокации для оказания помощи населению, не связан-
ной с пожаром. 

 
 

■ На прошлой неделе 161 житель района, в том числе 14 детей, 
стали пациентами службы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ. По поводу 
травм различного происхождения обратился 21 человек. Выполнено два 
санзадания: в Томск и Светлую Протоку (к пострадавшему от ножевого 
ранения). Два человека поступили с серьёзными отравлениями: мужчи-
на, доставленный из Пионерного, по ошибке выпивший антифризную 
жидкость, в настоящее время находится в реанимации, и 3-летний ма-
лыш, поступивший в больницу с медикаментозным отравлением. Основ-
ными причинами обращений медики называют сердечно-сосудистые 
заболевания, артериальные гипертензии, а также пневмонии и другие 
простудные заболевания. 

Коротко   
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БЛАГОДАРНОСТЬ  
 
Преждевременно ушёл из 

жизни дорогой наш человек - 
Пугачёв Сергей. 

Благодарим за моральную 
поддержку и организацию 
похорон всех тех, кто разделил 
с нами горечь утраты, его дру-
зей, соседей, знакомых. Особая 
благодарность Лейле Липиной, 
семье Будниковых, Сердюко-
вых, С. Митрошиной.  

Всем низкий поклон. 
Пугачёва 

Семья Дамм выражает 
искреннее соболезнование 
семье В.Н. Разумной по поводу 
смерти отца, дедушки, праде-
душки 

ПИТУХИНА  
Никиты Ивановича  

Семьи Коноваловых, Кор-
зуновых выражают искреннее 
соболезнование Разумной Вере 
Никитичне, всем родным по  
поводу смерти отца 

ПИТУХИНА  
Никиты Ивановича 

Примем на работу водителей,  
а также водителей  

с личным транспортом.  
 

Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»  
«ОБУВЬ» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ  
И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ:  

 

юбки, блузки, футболки,  
ветровки, брюки, джинсы, разме-
ры от 42 до 60, по низкой цене. 

Вниманию православных  
верующих! 

 

С 26 по 29 апреля будут проводиться  
службы в православном храме  
ежедневно, в 9.00 и в 17.00,  
по пасхальному чину. 

Ежедневно, с 15.00 до 18.00, храм  
будет открыт для всех желающих. 

•   Иерей Алексей 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную квартиру 
или меняю на меньшую. 
Тел. 8-913-100-58-47. 
►2-комнатную полублаг. 
квартиру в четырёхквар-
тирнике. Тел. 8-913-841-46-
17, 8-923-654-62-12. 
►квартиру на ул. Нефтяни-
ков, 6. Тел. 8-923-427-89-35. 
►новые чехлы на автомо-
биль «Нива». Тел. 8-913-807-
91-33. 
►детскую коляску для 
мальчика в хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 8-960-
974-35-69. 
►«стенку», 2 кресла б/у, 
недорого. Тел. 8-961-097-35-71. 
►коляску-трансформер для 
девочки (4000 рублей). Тел. 
8-913-876-93-57. 
►коляску «зима-лето». Тел. 
2-56-35. 
►полуакустическую гитару. 
Тел. 2-50-26. 
►попугаев с клеткой. Тел. 
2-55-73, 8-923-413-67-76. 
► г а з о э л е к т р о п е ч ь , 
«спальню» недорого; мото-
роллер «Мажор» (1 сезон). 
Тел. 8-919-531-45-87, 8-961-
886-58-88. 

КУПИМ ЛОМ 
ЦВЕТНОГО  
И ЧЁРНОГО 
МЕТАЛЛА. 
Дорого.  

Тел. 8-913-813-95-16,  
8-901-608-70-87 

МУП «Издательство 
«Северянка» предлагает  

следующие услуги: 
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
(до формата А-3), 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
(до 100 листов формата А-4), 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК,  
БЛАНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Также Вы можете оформить подписку  
на газету «Северянка», забирать которую 

будете в издательстве, и приобрести  
в розницу очередной номер газеты. 
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П ервая предпас-
хальная вы-
ставка-
продажа кули-

чей и хлебобулочных из-
делий от местных про-
изводителей, организо-
ванная по инициативе 
администрации района, 
прошла в минувшую суб-
боту в РДК. 

 
О том, что такого рода 

мероприятие будет на-
столько востребованным, 

организаторы не могли и 
предположить. Сотни алек-
сандровцев накануне Свет-
лого праздника изъявили 
желание приобрести к пас-
хальному столу готовые 
куличи, а также иные кон-
дитерские изделия. Тем 
более что многие знали о 
том, что в этом году на-
стоятель православного 
храма святого благоверно-
го князя Александра Нев-
ского иерей Алексей Хуто-
рянский производил обряд 
освящений куличей на хле-
бозаводе ИП Куксгаузен 
непосредственно во время 
их приготовления.   

Своё мнение о первой 
выставке-продаже мы по-
просили высказать началь-
ника экономического отде-
ла администрации района 
Н.А. Белицкую: 

- Безусловно, отраден 
тот факт, что так много 
людей откликаются на по-
добные мероприятия. Это 
значит только одно: такая 
форма торговли, как вы-
ставка-ярмарка, востребо-

вана покупателями. И я 
считаю, что первый наш 
блин не оказался комом.  

Другое дело, что сами 
производители немножко 
подкачали в том плане, что 
предоставили на выставку 
не так много продукции, 
как того требовал покупа-
тельский спрос. Уже через 
40 минут после открытия 
все прилавки были пусты. 
К слову, и сами производи-
тели не ожидали, что спрос 
будет почти ажиотажным. 
Куличи, торты, другие кон-
дитерские и кулинарные 

изделия разошлись, что 
называется, влёт.  

Нынешний ярмароч-
ный опыт мы обязательно 
учтём при организации 
последующих выставок- 
продаж. Я думаю, что 
предпасхальная ярмарка 
станет у нас в районном 
центре традиционной и 
будет проводиться ежегод-
но накануне главного хри-
стианского праздника.  

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин   
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С  15 апреля на-
чались Обще-
российские дни 
защиты от 

экологической опасно-
сти, которые завер-
шатся 5 июня – во Все-
мирный день окружаю-
щей среды и День эко-
лога России. 

Дни защиты прово-
дятся для привлечения 
внимания властей и 
общества к экологиче-
ским проблемам.  

 
Сжигая мусор,  

люди отравляют себя 
 

Отходы производства и 
потребления занимают на 
Земле всё большие площа-
ди. Это известно не только 
специалистам. Пригород-
ные и припоселковые рощи 
завалены мусором, среди 
которого есть деревянные 
обломки, металлолом, пла-
стмассовые бутылки, об-
рывки полиэтилена, тряпки, 
различные отходы промыш-
ленного производства. Осо-
бенно некрасиво выглядят 
леса весной, после схода 
снега. Но, кроме того, что 
стихийные свалки отврати-
тельно выглядят, отходы 
вызывают бактериальное и 
химическое загрязнение 
окружающей среды. 

Раньше считали - со-

жгли отходы - и нет пробле-
мы, землю очистили. Но 
оказалось, что при сжига-
нии как промышленных, так 
и бытовых отходов образу-
ются самые ядовитые в ми-
ре вещества, которые имеют 
собирательное название  -
диоксины, перечень инди-
видуальных наименований 
которых составляет более 
150. Формулы их уместно 
было бы привести в науч-
ном журнале, специалисты 
их найдут. На исследование 
образования диоксинов, 
изучение их химических 
свойств и способов уничто-
жения во всем мире сейчас 
выделяют все больше сил и 
средств. 

 
Почему же диоксинам 

стали уделять  
пристальное внимание 

 
Это обусловлено сле-

дующими обстоятельства-
ми. Во-первых, эти соедине-
ния обладают чрезвычайной 
устойчивостью к химиче-
скому и биологическому 
разложению, они способны 
сохраняться в окружающей 
среде в течение десятков 
лет и переноситься по пи-
щевым цепям (к примеру, 
водоросли – планктон – 
рыбы – человек или почва – 
растения – животные – че-
ловек). Во-вторых, диокси-

ны распространяются по-
всюду – в почве, донных 
отложениях, воде, воздухе, 
рыбе, молоке, овощах и т.д. 
Их находят даже в молоке 
кормящих матерей. Они 
непрерывно и во всё возрас-
тающих масштабах генери-
руются индустриальным 
обществом, загрязнение 
ими не имеет национальных 
границ. 

Концентрация диокси-
нов в окружающей среде 
постоянно возрастает и мо-
жет достичь критических 
значений, при которых че-
ловечество окажется под 
угрозой вымирания. 

 
Чем же они опасны  

для здоровья человека 
 

Диоксины являются 
универсальными клеточны-
ми ядами даже в чрезвычай-
но малых концентрациях. 
Эти вещества пагубно влия-
ют на иммунную систему, 
репродуктивные функции и 
наследственность, повыша-
ют риск онкологических, 
аллергических и других 
заболеваний, усиливают 
влияние других вредных 
веществ. Они опасны не 
только для человека, но и 
для всех живых организмов, 
дышащих воздухом. Напри-
мер, вызывая гибель поч-
венных бактерий, приводят 

к снижению плодородия 
почвы. 

Сжигание промышлен-
ных отходов, мусора (в том 
числе и бытового, в котором 
много пластика) - очень 
распространенный источник 
поступления диоксинов в 
окружающую среду. Даже 
современные мусоросжига-
тельные заводы с их очист-
ными установками не исклю-
чают опасности диоксиново-
го загрязнения. 

При сжигании мусора в 
кострах на улице и в кон-
тейнерах, на огородах, на 
свалках диоксины поража-
ют большое количество 
людей, особенно детей, так 
как ядовитый дым от костров 
распространяется на неболь-
шой высоте, до полутора 
метров (поэтому особенно 
страдают дети: ядовитый 
дым находится в зоне их ды-
хания) и плохо рассеивается 
(недаром на заводах и в до-
мах с печным отоплением 
делают высокие трубы). 

Если каждый человек, 
прежде чем поджечь кучу 
мусора, задумается об этом, 
мы можем снизить концен-
трацию диоксинов в окру-
жающей среде, уберечь себя 
и своих детей от многих 
опасных заболеваний. 

 
• Департамент природных 

ресурсов и охраны  
окружающей среды  
Томской области 

На темы дня  

Пасхальные куличи 
для александровцев 

Диоксины: чем они опасны? 
С 15 апреля проходят Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

Пекарня «Шаллер» ООО 
«Газпром торг Томск» 
изготовила к празднику 
около 1000 штук пасхаль-
ных куличей весом 500, 

200 и 150 граммов, а также 250 
штук творожных пасочек.  

Пекари хлебозавода ИП 
Куксгаузен выпекли более 650 кг 
куличей разного веса. Для срав-
нения: в прошлом году пасхаль-
ной выпечки было изготовлено 
420 кг. «Райповскими» куличами 
разговлялись и жители сёл рай-
она. Вертолётом праздничная 
выпечка была доставлена в 
Новоникольское, Назино, Лукаш-
кин Яр, а также в д. Ларино.           

 

На Святой Руси праздник 
Пасхи всегда был самым великим 
и светлым. В последние десятиле-
тия он вновь вернулся во многие 
дома и семьи. И ныне его отмеча-
ют и там, где прежде не звучало 
пасхальное приветствие: в больни-
цах и тюрьмах, в армии и на фло-
те, и даже в космосе. И дай Бог, 
чтобы за внешними изменениями, 
происходящими ныне в странах 
Русского мира, совершалось бы 
подлинное возрождение душ чело-
веческих, чтобы радость Воскресе-
ния Христова наполняла бы серд-
це каждого, чтобы светом Божест-
венной любви были согреты не 
только наши родные и близкие, но 
и люди, лишенные возможности 
побывать в храме, престарелые, 
больные и одинокие. 

Через Воскресение Христово 
верующий человек обретает воз-
можность приобщиться к ниспосы-
лаемой свыше благодатной силе, 
дабы жить по правде и заповедям 
Божиим: быть добрым и милосерд-
ным, честным и благожелатель-
ным в отношениях с людьми, спо-
собным разделять с ними и ра-
дость, и горе. 

Господь не требует от нас 
непосильных подвигов. Обраща-
ясь к душе каждого человека, Он 
вновь и вновь взывает: «Придите 

ко Мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас; возь-
мите иго Мое на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам 
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко» (Мф. 11,28-30). Чтобы 
почувствовать и понять, насколько 
благо и легко то бремя, которое 
возлагает на нас Господь, нужно 
научиться делать добро и ближ-
ним, и дальним. В этом учении 
трудны лишь первые шаги: вовре-
мя остановиться и не отвечать на 
грубость грубостью, на зло злом, 
на ложь ложью, на осуждение осу-
ждением. А затем хотя бы раз 
испытать удовлетворение от пра-
вильного и честного поступка, при-
несшего пользу другому человеку, 
будь то в семье, на работе, на 
приходе или просто в общении с 
соседями и знакомыми. 

От души поздравляю всех 
вас, мои дорогие, с праздником 
Святой Пасхи. Помощь и благо-
словение воистину Воскресшего 
Господа да сопутствуют каждому 
из нас в наших дальнейших трудах 
во славу Церкви, на пользу стран, 
в которых мы живем, на благо 
ближних и дальних. Аминь.  

 
•    Патриарх Московский  

и всея Руси КИРИЛЛ 

Уважаемые  
александровцы! 

 
Вы хотите узнать, какие проблемы вол-

нуют современных школьников и каким об-
разом они предлагают их решить? Если да - 
приглашаем вас принять участие в работе 
районной научно-практической конферен-
ции школьников 29 апреля 2011 года на базе 
МОУ СОШ с. Александровского.  

 

На конференции работают секции: исследо-
вательские работы и учебные проекты, социаль-
ные проекты, работы экологической направлен-
ности и работы, посвященные Году космонавти-
ки. Начало конференции в 12.00. Ждём вас! 

Читатель  
задает вопрос 

 
Почему открыли двухстороннее движе-

ние в конце улицы Ленина, в направлении от 
п. Казахстан?  

 

Ведь здесь разбитая и узкая проезжая часть, 
по которой не только ездят машины, но и ходят 
пешеходы (в том числе дети и мамочки с коля-
сками). И здесь достаточно интенсивное движе-
ние. Думаю, не стоит надеяться на то, что все во-
дители вдруг станут взаимовежливыми, а ребя-
тишки - супервнимательными на этом рукотвор-
ном участке повышенной опасности. Неужели 
ответственные лица хотят дождаться какого-либо 
ЧП, а только потом обратить внимание на эту про-
блему? Может быть, сначала стоило бы довести 
до конца задуманное расширение дороги и ремонт 
дорожного полотна, а только потом открывать 
двухстороннее движение, а не наоборот?                         

•   Е.А. ПАНОВА 

Со светлым праздником! 
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Н аверное, та-
кие слова 
всем нам при-
ходилось слы-

шать  от людей стар-
шего поколения в от-
вет на  просьбу: «Да 
отдыхай ты,  бабуля, 
наработалась за 
жизнь-то…». Но ста-
ренькие, измождённые 
руки  дорогих мам и 
бабушек продолжают 
делать что-то по хо-
зяйству. Сидеть без 
работы   наши стари-
ки просто не умеют. 
Вот так и Антонина 
Алексеевна Аносова – 
старейшая жительни-
ца Новоникольска, 
труженица тыла. Она 
говорит: «Вся моя  
жизнь прошла в рабо-
те. Пока здоровье по-
зволяет - сидеть не 
стану». 

 
Её дочь - учительница 

Новоникольской школы  
Людмила Владимировна 
Кононова - рассказывает: 

- Мама - это для нас 
всё. Это пример, как надо 
жить, думать, относиться к 
людям, к окружающему 
миру. Она  добросердечна, 
всем старается помочь, 
жалеет и людей, и живот-
ных, и даже растения. Не-
давно говорю ей: «Мама, 
ну куда ты столько рассады 
помидоров насадила?». А 
она в ответ: «Дак, дочень-
ка, раз взошли семена, 
пусть растут. Каждая ведь 
травинка жить хочет…». 
Летом на огороде у неё 
спина не разгибается, а 
ведь ей скоро 83 года ис-
полнится. 

 

В  судьбе Антонины 
Алексеевны Ано-

совой, кажется, не было 
ничего необычного, как у 
сотен  других женщин её 
поколения. Родилась она в 
1928 году в деревне Ерган-
кино, была такая  возле 
Криволуцка. Семья - как и 
все вокруг - многодетная, 
работящая. Кроме Тони 
ещё семеро братьев и сес-
тёр. Большое крестьянское 
хозяйство, в которое дети 
незаметно втягивались с 
самого раннего возраста. 
Когда грянула война, Тоне 
было 13 лет. Этот возраст 
считался тогда вполне под-
ходящим для начала взрос-
лой трудовой биографии. 
Работали ребятишки в кол-
хозе, рыбачили, ставили 
сено, готовили дрова. Осо-
бенно тяжело было  на ры-
балке зимой. Антонина 
Алексеевна рассказывает: 

- Одежонка у всех 
худая, ветер продувает на-

сквозь, а мы долбим на 
реке лунки, чтобы добыть 
рыбу, выполнить план. Я с 
12 лет управляла обласком, 
ездила на гребях на лодке. 
Помню, однажды нам при-
шлось ехать домой на лод-
ке с братом Сашей и Стё-
пой Чичилинским. На Оби 
была такая падера, что мы 
чудом перевалили реку. 
Думали - всё, утонем. Сла-
ва Богу - пронесло… 

 

Н а всю жизнь она 
запомнила и та-

кой случай: 
- В 43-м году это бы-

ло. В Амбарах, на большой 
извилистой речке, у нас 
стоял  запор. Утром  проне-
водили, загрузили рыбу в 
обласок. Надо ехать. От-
правили меня. А в то время  
как раз в нашем краю объя-
вились двое беглых мужи-
ков: один из армии сбежал, 
а другой - наш,  новони-
кольский - из тюрьмы. Я 
спокойно  ехала мимо мыса  
и не знала, что  они не про-
сто наблюдают за мной из 
балагана, а держат на при-
целе  ружья. Приехала до-
мой, пока разгрузили рыбу 
- солнце уже закатилось, 
легла спать. А утром уз-
наю, что одного из бегле-
цов поймали. Пошла я по-
смотреть на него. Молодой 
такой красивый парень, 
Гришей звать. Увидел меня 
в толпе и говорит: «Вот эту 
девочку я вчера чуть было 
не застрелил. Нам её обла-
сок был нужен. Но мой 
напарник не разрешил. Го-
ворит: не надо, она из доб-
рой семьи, пусть живёт…». 
Потом этого Гришу увезли,  
и в Амбарах  никогда боль-
ше его не видели. 

А сколько во время  
запорного лова видели мед-
ведей! Только кострами от 
них и спасались. 

 

В  те  годы  всё было 
подчинено зако-

нам военного времени. В 
колхозе  держали много 
скота, сеяли ячмень, овёс, 
рожь. Убирали снопы вруч-
ную. Масло, рыбу, мясо, 
пушнину - всё увозили обо-
зами в Томск. Часто в селе 
устраивали воскресники: 
готовили в Летне-Киевске 
дрова, загружали и разгру-
жали их, и всё это - безо 
всякой оплаты. Об этом 
даже никто и не говорил. В 
тылу не просто жили ожи-
данием Победы, а активно, 
всеми силами приближали 
её. Потому таким триум-
фом был долгожданный 
День 9 Мая. Люди обнима-
лись, плакали и смеялись 
одновременно. В семье 
Меньшиковых (девичья 

фамилия Антонины Алек-
сеевны) в январе 1944 года 
в боях за Белоруссию погиб 
сын Виктор. Страшно 
вспомнить, какой душераз-
дирающий плач стоял в до-
мике Родиковых,  у которых 
погибли все четверо ушед-
ших на фронт  сыновей… 

О  Дне  Победы Анто-
нина узнала только 26 мая. 
Их звено  стояло далеко, на 
атарме. Из Амбар приехал 
человек и сообщил: конец 
войне! 

 
...Учиться Тоне при-

шлось всего 4 года. Потом 
немного походила в вечер-
нюю школу - вот и вся гра-
мота. Когда переехали в 
Верхне-Панино - Тоня уже 
была замужем. Работала  
приёмщицей рыбы, а  вско-
ре ей предложили работу  
продавца. Затем переехали 
в Пырчино, но тоже нена-
долго. В 1962 году её пере-
вели в Новоникольск, в 
райпо, где предложили 
принять базу - вначале про-
дуктовую, затем работала 
на промышленной, на хо-
зяйственной. Летом грузы 
шли потоком, разгружали  
днём и ночью, чтобы не 
допускать простоев само-
ходок. Так что зав. базой  
постоянно была на берегу, 
на складах. Возили товары  
также на пароходах. 

Потом Новониколь-
ское райпо закрылось, всех 
перевели в Александров-
ское райпо. Общий стаж 
А.А. Аносовой составил 
около 40 лет. За эти годы  
десятки больших и малых 
ревизий и проверок выяв-
ляли полный порядок в 
делах. Однажды Антонина 
Алексеевна 6 лет не была в 
отпуске. А когда  передава-
ла магазин Лидии Цаан, 
недостача составила за эти 
годы всего… 12 рублей. 
Многие помнят, каким 
строгим и требовательным 
был главбух Короленко. 
Так вот он не раз хвалил 
её: «Ты у нас, Алексеевна, 
молодец! Побольше бы 
таких!». 

Несколько раз сельча-
не выбирали А.А. Аносову 
депутатом сельского Сове-
та. И к этим своим обязан-
ностям она относилась доб-
росовестно и честно. 

 

З а годы безупречной 
работы  её много 

раз награждали почётными 
грамотами, премиями, по-
дарками. Она была ударни-
ком коммунистического 
труда, является отлични-
ком  советской потребко-
операции. Носит высокие 
звания ветерана труда, тру-
женицы тыла. Очень при-

ятным сюрпризом была для 
неё Почётная грамота  рай-
онной Думы в честь 80-
летия. 

 
…Давно уже умер 

муж Антонины Алексеев-
ны, незаметно выросли и 
выучились четверо их де-
тей. В Новоникольске  жи-
вут двое - сын Виктор и 
дочь Людмила. Дочь Гали-
на  до пенсии проработала 
в Стрежевской больнице, 
там же, в городе, живёт  
дочь Татьяна. 

Всю жизнь Аносовы 
держали подсобное хозяй-
ство. Сейчас вот сил хвата-
ет только на огород. Зато 
как  всё растёт у Антонины 
Алексеевны! Какие она 
выращивает замечательные  
цветы! 

 

В  Новоникольске 
А.А. Аносова - 

очень уважаемый человек. 
Её любят за отзывчивость  
и необыкновенную сердеч-
ность. Она никогда не 
пройдёт равнодушно мимо 
чужой беды. Её не надо 
звать – сама придёт и пред-
ложит помощь. А когда  её 
здоровье даёт сбои, ей на 
помощь приходят  фельд-
шеры Марина Геннадьевна 
Першина и Лидия Давы-
довна Андриянова, кото-
рым все новоникольцы 
благодарны за их  умелые, 
добрые руки. 

На мой  вопрос: не  
было ли у неё мысли  уе-
хать из Новоникольска ку-
да-нибудь? - Антонина 
Алексеевна ответила так: 

- Новоникольск - это 
моя жизнь, я знаю здесь 
всех, всех  люблю и жалею. 
Где ещё на земле есть такой 
родной уголок и такие лю-
ди? Пару раз съездила на юг 
– и скорее домой, к семье. 

Антонина Алексеевна - 
богатая бабушка. У неё 6 
внуков и 7 правнуков. Все 
любят и ценят свою бабулю. 
А напоследок она говорит: 

- Мне Бога гневить не 
за что. Всё у меня  по жиз-
ни сложилось хорошо. Спа-
сибо, что сейчас государст-
во платит старым людям  
более-менее достойную 
пенсию. 

 
…Очередную, 83-ю 

весну своей жизни Антони-
на Алексеевна Аносова 
встречает с покоем в душе, 
в согласии с собой и  окру-
жающим миром, радуется  
солнечным денькам  и тёп-
лому весеннему ветерку. 
Пусть побольше в её жизни 
будет такой вот тихой,  
спокойной и простой чело-
веческой  радости! 

 

•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Навстречу Дню Великой Победы  

«Пока я работаю - я живу!» 
Официально  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
25.03.2011г.                                                                      № 104  

 

О внесении изменений в решение Совета  
Назинского сельского поселения от 14.05.2008г. 

№ 23 «Об установлении и введении                   
земельного налога» 

 

Руководствуясь статьями 5,12 и 387, частью 1 статьи 397 
Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 5 и 6 Феде-
рального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», 

 

Совет депутатов Назинского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Назинского сельского поселе-
ния от 14.05.2008 г. № 23 «Об установлении и введении зе-
мельного налога» следующие изменения: 

а) в пункте 4.2 раздела 4 «Порядок и сроки уплаты налога 
и авансовых платежей по налогу» слова «не позднее 1 ноября 
года» заменить словами «не ранее 1 ноября года»; 

б) раздел 5 «Налоговые льготы» изложить в следующей 
редакции: 

«От уплаты налога освобождаются следующие категории 
налогоплательщиков: 

- казённые, бюджетные и автономные учреждения, за 
исключением тех, содержание которых полностью или частич-
но финансируется за счет федерального бюджета; 

- пенсионеры, получающие трудовые пенсии по старос-
ти, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством Российской Федерации; 

- реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от 
политических репрессий; 

- узники концентрационных лагерей; 
- жители блокадного Ленинграда; 
- ветераны Великой Отечественной войны; 
- инвалиды Великой Отечественной войны». 
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Северянка». 
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 
числа очередного налогового периода по соответствующему 
налогу. 

4. В течение 5 дней с момента принятия направить настоя-
щее решение в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по 
Томской области. 

•   В.А. ШТАТОЛКИН, Глава Назинского  
сельского поселения 

 ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
21.04.2011 г.                                                                        №  62 

с. Александровское 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу  
об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

Александровского района 
 

Рассмотрев предложение администрации Александровско-
го района, с целью обеспечения принципа прозрачности бюд-
жета Александровского района, руководствуясь пунктом 2 
части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 5 статьи 60 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденного решением Думы 
Александровского района от 22.11.2007 № 294, 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Вынести на публичные слушания проект отчёта об ис-
полнении бюджета Александровского района за 2010 год. 

2. Провести публичные слушания 13 мая 2011 года, в     
11-30, в зале заседаний администрации Александровского рай-
она по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

3. Создать комиссию по организации публичных слуша-
ний в следующем составе: 

1) Панов С.Ф. - председатель Думы района, председатель 
комиссии; 

2) Печёнкина И.В. – специалист Думы района, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии: 
3) Поминова М.Э. – депутат Думы района; 
4) Дейтер Н.А. – депутат Думы района; 
5) Кириллова О.А. – депутат Думы района; 
6) Мумбер В.П.– депутат Думы района; 
7) Вельц В.И.– депутат Думы района; 
8) Букреев А.Г. – депутат Думы района; 
9) Касаткин М.А. – депутат Думы района. 
4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского     

района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений 

Александровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных 

форм собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александров-

ского района. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию) в установленном Уставом Александ-
ровского района порядке не позднее, чем за пятнадцать дней до 
установленного дня проведения публичных слушаний. 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
Дума Александровского района в соответствии с 

решением от 21.04.2011г. № 57  проводит публичные 
слушания по вопросу внесения изменений в Устав 
Александровского района.  

 

Слушания состоятся 13 мая 2011 года,  в 11-00, в 
здании администрации Александровского района по ад-
ресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

С проектом изменений в Устав района вы можете 
ознакомиться в местах обнародования муниципальных 
правовых актов: 

1) фойе второго этажа здания администрации Алек-
сандровского района;  

2) библиотечный комплекс МУ «Культурно-
спортивный комплекс», расположенный по адресу: с.  
Александровское, ул. Лебедева, 13; 

3) муниципальные библиотеки сельских поселений 
Александровского района по месту их  нахождения. 

Свои предложения и замечания на изменения в Ус-
тав района вы можете предоставить в срок до 12 мая 
2011 года в кабинет № 20 администрации Александров-
ского района, а также по телефону: 2-52-63. 

 

Приглашаются все желающие! 

Величина прожиточного минимума  
на душу населения в первом квартале 

2011 года в Томской области  
составила 6 739 рублей 

 

Губернатор Томской области Виктор Кресс подписал 
распоряжение об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения Томской области за I 
квартал 2011 года. 

Величина прожиточного минимума на душу населения в 
Томской области установлена в размере 6 739 рублей. Для трудо-
способного населения эта величина составляет 7 175 рублей, для 
пенсионеров — 5 362 рубля, для детей — 6392 рубля. 

В городе Томске величина прожиточного минимума на 
душу населения установлена в размере 6 322 рубля, для трудо-
способного населения — в размере 6 734 рубля, для пенсионе-
ров и детей — 4 981 и 6 036 рублей соответственно. 

В городе Колпашево величина прожиточного минимума 
на душу населения в I квартале 2011 года составила 7 969 руб-
лей (трудоспособное население — 8 489 руб., пенсионеры — 6 
442 руб., дети — 7 439 руб.). В Стрежевом — 7 973 рубля (по 
группам населения — 8 496, 6 295 и 7 584 руб. соответствен-
но), в Асине — 6 961 рубль (по группам населения — 7 386,    
5 722 и 6 523 соответственно).  

Для территорий, приравненных к районам Крайнего Севе-
ра, величина прожиточного минимума на душу населения ус-
тановлена в размере 7 969 рублей (трудоспособное население 
— 8 489 руб., пенсионеры — 6 442 руб., дети — 7 439 руб.). В 
остальных районах Томской области величины прожиточного 
минимума следующие: на душу населения — 6 642 руб., тру-
доспособное население — 7 060 руб., пенсионеры — 5 352 
руб., дети — 6 280 руб. 

Распоряжение вступило в силу 21 апреля 2011 года и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 
года. 

•   Пресс-служба администрации Томской области 
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В «Улыбке» -  
всё серьёзно 

 

13  апреля в МДОУ 
«Улыбка» прошёл 
«День открытых две-

рей». Его задачей коллектив 
ставил обмен опытом мето-
дической и педагогической ра-
боты, повышение заинтересо-
ванности родителей в воспи-
тании и образовании детей. 

 
Первыми «в гостях у трёх медве-

дей» побывали дети второй младшей 
группы. Занятие по их математиче-
скому развитию провела О.Г. Трифо-
нова. Разнообразие приёмов позволи-
ло продемонстрировать присутст-
вующим, как много уже знают малы-
ши. Они умеют построить из фигур 
домик для медведей, считают, рас-
сказывают, какие овощи, какого цве-
та растут на грядках, рисуют. 

Очень динамичным и интерес-
ным было итоговое занятие в стар-
шей группе «Приключения Лунти-
ка». Проводила его воспитатель И.А. 
Зарубина. В этой группе и задания 
посложнее, и тема посерьёзнее. Дети 
уже хорошо считают, много знают о 
зверях, домашних животных, птицах 
и насекомых. Они решают весёлые 
задачки Королевы чисел, собирают 
из картинок сказку. А в завершение 
урока приятно удивляют родителей и 
гостей знанием своего края и села, в 
котором живут. Они называют все 
памятники, исторические места и 
здания, читают стих: 

 
Жили люди здесь жизнестойкие, 
И звалось село Лумпокольское, 
Мы с тобою, друг, строим заново 
Наше новое Александрово! 

 
Чувствуется, что патриотическому 

воспитанию в «Улыбке» уделяется 
большое внимание. Дети уже понима-
ют, какой смысл заложен в слова: 

 
«Берегите село –  
Нашу гордость и честь, 
Что природой дано –  
Сохранить бы суметь!» 
 
Много интересного узнали роди-

тели и гости, посмотревшие « Весен-
нюю сказку» (воспитатели Е.Л. Козло-
ва, Т.Н. Чернышенко, Н.К. Малышева). 
Дети подготовили много игр, танцев, 
стихов. Герои сказки – знакомые всем 
Красная Шапочка, Дровосек, бабушка, 
серый Волк. Дети с удовольствием 
изображали птиц, лягушат и других 
жителей сказочного леса. 

Ещё в этом садике прошло заня-
тие по математическому развитию 
детей подготовительной группы «Как 
ребята Василису Прекрасную спаса-
ли» (воспитатель И.Н. Закапко). 

Завершил «День открытых две-
рей» семинар для родителей «Готов 
ли ваш ребёнок к школе». Своими 
наблюдениями, советами, рекоменда-
циями поделились психолог Е.В. Ки-
риченко, логопед Т.М. Левицкая, 
учительница А.М. Жданова. 

Интеллектуальный  
марафон  
в «Теремке» 

 

П едагогический коллектив 
«Теремка»  продемонстри-
ровал интеллектуальное 

развитие дошкольников в разных 
видах деятельности.  

 
Воспитатель И.Л. Кинцель про-

вела в подготовительной группе 
«Капельки» занятие по обучению 
грамоте. Оно называлось « Путешест-
вие из детского сада в школу». Ребя-
та свободно составляли из слогов 
слова, давали характеристики букв и 
звуков, читали. Они путешествовали 
по улице Звуковой, переулку Буквен-
ному, проспекту Красивой речи, по 
речке Журчащей. На занятии приме-
нялись карточки, фишки, кирпичики 
и др. Всё было настолько увлекатель-
но, что совершенно незаметно проле-
тели отведённые 30 минут. 

Вторая подготовительная группа 
«Теремка» называется « Подсолну-
шек». В ней воспитательница Л.С. 

Куракалова провела занятие по мате-
матическому развитию в «Центре под-
готовки будущих космонавтов». Дети 
прекрасно ориентируются в « космиче-
ской» теме: они работали с карточками 
и рисунками, выкладывали по черте-
жам ракеты, считали, чертили карту 
звёздного неба. А в завершение посе-
тили Центр управления полётом. 

В средней группе О.И. Гриценко 
провела с детьми занятие по разви-
тию речи и правилам дорожного дви-
жения по теме «Бибишка – славный 
дружок». 

Не только дети, но и их родите-
ли были задействованы в интересном 
спортивном развлечении « Космиче-
ский вояж». Участникам надо было 
показать физическую подготовку, 
смекалку, знания по теме ( ответст-
венный Т.Е. Оленёва). 

«Своя игра» - так называлось по-
следнее мероприятие «Дня открытых 
дверей» в «Теремке». Это была интел-
лектуально-познавательная игра между 
детьми подготовительных групп. 
(ответственный Т.Р. Кащеева). 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: А. Печёнкин 
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Мир фантазии,  
радости  
и доброты 

 

В  МДОУ «Малышок»  «День 
открытых дверей» прошёл 
15 апреля. Педагогический 

коллектив пригласил в гости всех 
желающих, чтобы они смогли 
поближе познакомиться с жиз-
нью детского сада. Гости из об-
разовательных учреждений, 
представители РОО и родители 
нисколько не пожалели о своём 
визите, так как совсем маленькие 
детки помогли взрослым вновь 
вернуться в мир фантазии, радо-
сти и доброты. 

 
Принимали у себя гостей до-

школята 1-й младшей группы. Заня-
тие «Путешествие вместе с солныш-
ком», проведённое воспитателем 
Н.В. Козыревой, показало знания 
детей цветовой гаммы и геометриче-
ских фигур, их умение сравнивать. 
Как сюрпризный момент стало появ-
ление в группе сказочного Зайчика, 
который вместе с ребятами продол-
жил путешествие и сделал его ещё 
более увлекательным. В результате, 
справившись с заданиями, малыши 
получили в подарок от Солнышка 
корзинку апельсинов. 

В этот же день состоялось оче-
редное заседание клуба «Молодая 
семья» на тему «Неврозы у детей 
раннего возраста». Это традиционное 
мероприятие проводится в дошколь-
ном учреждении 2 раза в год. Обсуж-
даемая тема была выбрана с помо-
щью анкетирования, проведенного 
среди родителей.  Перед собравши-
мися выступила медсестра  Н.А. 
Юматова. Она рассказала о клиниче-
ской картине заболевания и лечении 
неврозов у детей раннего и дошколь-
ного возраста. С точки зрения психо-
логии на эту же тему выступила пси-
холог районного отдела образования 
Е.В. Кириченко. Обсуждаемая тема 
вызвала большой отклик у родите-
лей, которые активно участвовали в 
беседе, рассматривали предложенные 
специалистами ситуации, а также 
задавали волнующие их вопросы.  

Мероприятие прошло в тёплой  
дружеской обстановке, чувствова-
лось взаимопонимание между роди-
телями и педагогами. Молодыми ро-
дителями было внесено предложение 
проводить заседания клуба чаще и 
обязательно привлекать в его работу 
психолога. 

С целью улучшения деятельно-
сти дошкольного учреждения среди 
36 родителей в возрасте от 20 до 37 
лет было проведено анкетирование, 
которое показало, что в работе дет-
ского сада родители положительно 
отмечают хорошее отношение меж-
ду ребёнком и воспитателем, дру-
жеские отношения между детьми, 
качество питания, а также проводи-
мую работу по укреплению здоро-
вья детей. И как пожелание, роди-
тели указали на необходимость 
оборудования новой игровой пло-
щадки для прогулок детей. 

«Ягодка»  
путешествовала 
по планетам 

 

12  апреля в МДОУ «Ягодка» 
было по-праздничному 
многолюдно, шумно и ве-

село. В детский сад пришло мно-
жество гостей: коллеги- воспи-
татели и родители воспитанни-
ков. Абсолютно у всех было ощу-
щение, что пришли они на семей-
ный праздник - настолько тёплой 
и приветливой была атмосфера, в 
которой они оказались.  

 
Во время «Дня открытых две-

рей» родители могли поближе позна-
комиться с определёнными режим-
ными моментами,  с  занятиями и 
развлечениям, проводящимися с 
детьми, а также получить консульта-
ции педагога-психолога, логопеда, 
воспитателей, медсестры. 

Необычное занятие  было про-
ведено в старшей группе логопедом 
Н.Г. Коваленко «Звуки дружно учим 
и пришельцев мы научим». В гости к 
ребятам прилетели инопланетяне, 
которых ребята учили правильно 
произносить звуки и составлять 
предложения. В подарок инопла-
нетные гости оставили смешных 
инопланетяшек. Для них дошколята 
этой же группы на занятии по ап-
пликации с воспитателем Н.В. Дья-
ченко создавали домики в виде воз-
душного шара. 

Интегрированное занятие « Пу-
тешествие по планетам»  с малыша-
ми второй младшей группы провела 
воспитатель С.Л. Гордеева. Ребята 
помогали Солнышку найти потеряв-
шийся лучик. Во время приключений 
они демонстрировали свои знания в 
математике и развитии речи. Во вто-
рой половине дня малыши делали 
аппликацию ракеты, чтобы совер-
шить межгалактический полёт. 

9 планет Солнечной системы 
посетили воспитанники подготови-
тельной группы во время своего кос-
мического путешествия. Ребята поде-
лились своими знаниями о Ю.А. Га-
гарине и первой женщине- космонав-
те В. Терешковой. Дети строили кос-
мический корабль, создавали ска-
фандр и выполняли сложные зада-
ния, предложенные воспитателем 
Т.В. Шмидт. 

«Мы роботы» - так называлась 

утренняя гим-
настика с му-
з ы к а л ь н ы м 
сопровождени-
ем в средней 
группе. Пре-
вратившись в 
роботов,  ребя-
та отправились 
на занятие, где  
под чутким 
руководством 
своего настав-
ника Л.В. Жда-
новой не про-
сто занимались 
математикой, а 
решали непро-
стые космиче-
ские задачи.  
 

Не остались в стороне и самые 
маленькие воспитанники детского 
сада. Малыши из двух младших 
групп также блеснули своими зна-
ниями, хоть они и не касались далё-
кого космоса. С.Н. Малютина пред-
ложила детям прокатиться на парово-
зике, поиграть с медведем и зайчи-
ком, а также помочь зверятам найти 
их мам. А после сна к ребятам в гос-
ти пришла матрёшка и увлекла кро-
шек весёлыми играми. 

Воспитатель Л.Н. Барышева и 
её детки показали гостям при помо-
щи настольного театра сказку « Коло-
бок», после чего играли с родителями 
в подвижные и развивающие игры.   

На занятии психолога Е.В. Вол-
ковой дети и родители работали в 
парах. Итогом совместного творчест-
ва стали рисунки невиданных живот-
ных со смешными названиями. 

А закончился день музыкально-
спортивным праздником, организо-
ванным педагогами Н.А. Станкевич, 
Е.Н. Безруковой, Т.В. Шмидт. Во 
время космического путешествия 
дошколята победили космических 
пиратов, побывали на планете Желе-
зяке и превратили её в прекрасный, 
цветущий уголок Вселенной.  

 
- Ребёнок одарён от природы. У 

него сильная потребность развивать-
ся. Он упорен, сосредоточен и очаро-
ван миром. Он непосредственен и 
эмоционален, он ищет нашего сочув-
ствия и одновременно защищается от 
непонимания и грубого вторжения в 
его мир, - делится своими наблюде-
ниями Г.П. Касаткина, заведующая 
МДОУ «Ягодка». - Очень важно, 
чтобы родители хорошо понимали 
своих детей. В том числе и для этого 
мы проводим «День открытых две-
рей». Педагоги нашего учреждения 
постарались показать, как  происхо-
дит формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастны-
ми и индивидуальными особенностя-
ми, подготовка ребёнка к жизни в 
современном обществе. Я считаю, 
что в нашем детском саду создана 
уютная обстановка, в которой гармо-
нично развиваются дети разных воз-
растов и созданы все необходимые 
условия, чтобы ребёнок чувствовал 
себя комфортно.   

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 
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В гостях у детства  

В районе прошла неделя  
дошкольного образования  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

