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■ Обратите внимание! ООО «Речное пароходство» с 16 мая и до 
конца навигации ввело дополнительный ежедневный утрен-
ний рейс парома на маршруте «Медведево – Колтогорск». 
Время отправления – в 6:30 утра. Особенно это удобно для тех жите-
лей Александровского района, кто вылетает в областной центр на пер-
вом рейсе самолёта или кому с утра необходимо попасть в городскую 
больницу и иные учреждения. 

 
 

■ «Звёздный час» - интеллектуально-познавательная игра под таким 
названием, посвящённая Международному дню семьи, прошла 17 мая в 
спортивном комплексе «Обь». Пять команд учащихся ДЮСШ стали её 
участниками. В шести турах игры свои знания по истории олимпийских 
игр и недавней Олимпиады в Сочи вместе с родителями демонстри-
ровали Лада Хохрякова, Вячеслав Шорников, Валерий и Вячеслав 
Чидигезовы, Демид Кащеев. Чемпионом «Звёздного часа» стала  команда 
Вячеслава Чидигезова. Переходящий кубок, грамота и сладкий приз – так 
наградили победителей. Все участники интеллектуальной игры получи-
ли благодарственные письма и сладости.  

 
 

■ Дата в истории. 19 мая очень многие в нашей стране помнят как 
День рождения пионерии - самой известной детской организации в ми-
ре. Официально этот праздник отмечался с 1922 года. В советское вре-
мя в этот день октябрята, пионеры и их вожатые - комсомольцы прово-
дили сборы, концерты, парады, зажигали пионерские костры. А по-
скольку День пионерии приходился почти на конец учебного года, 
в этот день подводились итоги учебной и общественной жизни каждого 
класса, объявлялись и поощрялись лучшие пионерские отряды. 
А вечером, возле огромного пионерского костра под гитару пели пат-
риотические, военные и туристические песни. С распадом Советского 
Союза перестала существовать и пионерская организация. Сейчас, по 
некоторым оценкам, в России насчитывается более двух тысяч различ-
ных детских объединений, в которых состоит не более... 5 - 6 процентов 
школьников.  

 
 

■ Информирует «01». За прошедшие майские дни дежурные карау-
лы пожарной части трижды покидали место дислокации. 13 мая в 15:21 
поступило сообщение о пале сухой травы в районе трассы 
«Александровское - Ларино». 15 мая в 22:39 поступил ложный вызов с 
ул. Чапаева. 18 мая в 15:19 произошёл пожар в многоквартирном доме 
по пер. Взлётному. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории Алек-
сандровского зарегистрированы 2 ДТП без пострадавших. Сотрудника-
ми ГИБДД составлены 26 административных протоколов. В том числе  
1 – за отсутствие  у движущегося автомобиля ближнего света, 18 – за 
несоблюдение скоростного режима, 1- за нарушение сроков регистра-
ции транспортного средства, 2 - за отсутствие защитных шлемов 
(мотоциклисты открыли сезон), 2 - за отсутствие документов на транс-
портное средство, 1 - за «непристёгнутый ремень безопасности». 

 
 

■ Погода ближайших дней. Судя по данным Томского гидрометео-
центра, весеннего тепла ждать пока не приходится: 20 мая ожидается 
температура ночью +2...+4, днём +4...+7, ветер западный 3-5 м/с. 21 мая 
ночью -1...+5, днём +1...+8, ветер северо-западный 2-3 м/с. 22 мая ожи-
дается температура ночью +1...+4, днём +3...+9, ветер юго-западный 
2-3 м/с. В отдельные дни недели осадки в виде небольшого дождя.  
Уровень воды в р. Оби на утро 19 мая в районе Александровского 

составлял 879 см (минус 2 см за прошедшие сутки).  
 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой помощи 
стали 120 пациентов. Экстренно госпитализированы 17 человек, из 
них 5 детей с простудными заболеваниями. С травмами различного 
характера обратился 21 человек. От укусов клеща пострадали четве-
ро взрослых людей и ребёнок. Выполнены 3 сан. задания: в г. Томск, 
в г. Стрежевой и д. Светлая Протока. 15(!) александровцам была оказа-
на медицинская помощь в связи с алкогольной интоксикацией. Основ-
ными причинами обращений являются желудочно-кишечные заболева-
ния, артериальные гипертензии и травмы. 

Коротко  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.05.2014                                          № 550 
с. Александровское 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ  
ПОЧЁТНЫХ ПРЕМИЙ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5 
«Положения о Почётных премиях Алек-
сандровского района в области образова-
ния», утверждённого  решением Думы 
Александровского района Томской об-
ласти от 21 мая 2009 года № 460, на осно-
вании решения конкурсной комиссии по 
присуждению Почётных премий Алек-
сандровского района в области образова-
ния от 05 мая 2014 года № 1,  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За особые успехи в учении, актив-
ное участие в общественной жизни клас-
са, успехи в конкурсах, смотрах, олим-
пиадах присудить Почётные премии 
Александровского района в области обра-
зования следующим обучающимся: 

1) Ипоковой Алине, учащейся 10 
класса МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское; 

2) Малаховой Анне, учащейся 9 
класса МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское; 

3) Рагозиной Анжелике, учащейся 
11 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алексан-
дровское; 

4) Хитровой Дарье, учащейся 11 
класса МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское; 

5) Чёрной Наталье, учащейся 9 
класса МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское; 

6) Шмидт Елизавете, учащейся 
10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алексан-
дровское; 

7) Благининой Анастасии, уча-
щейся 9 класса МАОУ СОШ № 2 с. Алек-
сандровское; 

8) Параконной Диане, учащейся 
11 класса МАОУ СОШ № 2 с. Алексан-
дровское; 

9) Шрайбер Марине, учащейся 9 
класса МКОУ СОШ с. Назино; 

10) Чигринёву Ивану, учащемуся 
ОГБОУ НПО «ПУ-25» с. Александров-
ское. 

2. Поощрить учащихся, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, де-
нежной премией в размере 1 500 рублей. 

 

3. Отделу образования администра-
ции Александровского района (Матвеева 
А.Ф.) произвести финансирование указан-
ных расходов в установленном порядке. 

 

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Северянка». 

 
• А.П. ЖДАНОВ,  

Глава Александровского района                                                               

 

РАЗНОЕ 
►Бригада предлагает любые 
строительные работы для 
организаций и частных лиц. 
Тел. 8-913-866-92-91. Св-во 70 
001711832. 
►Выполним строительные 
внутренние и наружные рабо-
ты. Тел. 8-903-913-26-05. 
►Выполним любой евро-
ремонт, строительство. Тел. 
8-913-852-08-30. 
►Выполню сварочные, сан-
технические, электрические 
работы. Тел. 8-913-879-19-65. 
►Отдам белого пушистого 
кота. Тел. 2-69-52.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в 2-квартирнике 
по ул. Чапаева, есть приусадеб-
ный участок, летняя кухня, баня. 
Тел. 8-913-860-87-73, 8-913-803-
65-99  
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в 2-квартирном 
доме -  1 400 тыс.  руб.  Тел. 
8-913-803-99-28. 
►3-комнатную квартиру по 
ул. Толпарова, 30а. Тел. 8-913-
100-68-12. 
►3-комнатную квартиру в 
центре села, перепланировка. 
Тел. 8-983-237-01-00. 
►3-комнатную квартиру в 
мкр. Казахстан, общежитие №3. 
Тел. 8-961-886-61-66. 
►3-комнатную газифициро-
ванную квартиру. Тел. 8-923-
432-51-28.  
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-883-48-26. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-100-
69-50. 
►3-комнатную п/б квартиру 
или ОБМЕНЯЮ на 1- комнат-
ную с доплатой. Тел. 8-913-
108-57-73. 
►или СДАМ 3-комнатную 
квартиру (газ). Тел. 8-913-852-
43-71. 
►2-комнатную  квартиру, 
очень хорошая, со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-913-113-87-40. 
►ВАЗ-21120 2004 г.в. Тел. 
8-913-844-74-30. 
►участок под строительство 
12,5 сот. по ул. Пролетарской, 19, 
автомашину УАЗ-фермер 2003 
г.в. (требует ремонта) - 45 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-102-65-80. 

ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО  
ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ! 

 

25 мая, в 15:00 
 

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ 
творческих коллективов 

МБУ «КСК» 
 

«ПРОСТРАНСТВО  
МУЗЫКИ» 

 

Касса работает с 20 мая,  
с 14:30 до 17:30. 

 
 

С 12:00 25 мая начинает работу 
 

ВЫСТАВКА  
декоративно-прикладного 

творчества  
«ТАЛАНТЫ РЯДОМ» 

Коллектив  службы  ЭВС 
АЛПУ выражает глубокое собо-
лезнование Л.А. Комарову по 
поводу преждевременной кончи-
ны горячо любимого 

ОТЦА  

Информация. Реклама. Объявления  
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От всей души! 
 

Дорогую, любимую  
Альвину Фёдоровну КОСТАРЕВУ  

поздравляем с юбилеем! 
 

Лебединою стаей куда-то 
Улетают из жизни года,  
И не будет им больше возврата,  
Повторить их нельзя никогда.  
Пусть сегодня звучат поздравленья, 
Их так много, что хватит на век. 
Так живи же, бабушка,  

душой не старея,  
Наш любимый, родной человек! 

 

Внуки, правнучки, сваты 
*  *  * 

Дорогая Альвина Фёдоровна  
КОСТАРЕВА! 

Поздравляем тебя с юбилеем! 
 

Тебя, родная, небо наделило 
Сердечным тактом, мудрой добротой,  
Ты всю семью заботой окружила,  
Ведь у тебя характер золотой.  
Ты самая хорошая на свете,  
Мы в этом все признаемся, любя:  
Твои внуки, правнуки и дети -  
Мы просто жить не можем без тебя.  
Спасибо, дорогая, за участье,  
Живи сто лет и больше проживи  
В лучах здоровья, радости и счастья, 
В обьятиях безоблачной любви! 

 Дети, 23 внука, 24 правнука 

На ХЛЕБОЗАВОД  
ИП Куксгаузен Ю.А. 
требуются  
ПЕКАРИ 

 

Обращаться по тел. 2-43-71 
Св-во 70 000993349 

Магазин «ВИЗИТ» (АНГРЭ) 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 
ВЁДРА, ТАЗЫ, ПОСУДА, ЗОНТЫ,  
ОЧКИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ  
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.    Св-во 70 000993592  

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА  
в торговый дом  

«ЛЮБИМЫЙ» 
 
Косметика, бижутерия,  детские 
вещи, хозтовары, бассейны 
каркасные, качели садовые 

 В продаже всегда свежие  
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  

по самым выгодным ценам 
Тел. 2-55-57 

 Также ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ  
на стройматериалы в магазине 
«ЛЮБИМЫЙ-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ»  

или по тел. 2-42-66 
Св-во 70 001235460 

В администрацию Александровского 
района поступило заявление о предоставлении 
в аренду земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства общей площадью 
1000 кв.м, расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Коммунистическая, 24.             ■ 

МАГАЗИН «КУРСОР» 
КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОРГТЕХНИКА 

 

Большой выбор LED-телевизоров от 24-51 дюйма, кронштейны для ТВ, 
кронштейны для СВЧ-печей, микроволновые печи, мясорубки, кухонные 
комбайны, блендеры (погружные, стационарные), пароварки, кофеварки, 
хлебопечи, чайники, пылесосы, машинки для стрижки, фены, щипцы, 
отпариватели, планшеты с 3G модулем, ноутбуки от 15 000 рублей,  
сумки для ноутбуков, мыши, мониторы, компьютеры от 11 000 рублей, 

«Триколор-Сибирь» – 9500 руб., «Телекарта» HD – 7500 руб.,  
«Радуга ТВ» – 5900 руб., минимойки BOSCH, Makita 

 
ОТДЕЛ «МИР ТЕХНИКИ» (1 этаж) 

 
Стиральные машины (вертикальные, фронтальные), морозильные лари 
от 200 до 800 литров, духовые шкафы, варочные поверхности, посудомо-
ечные машины, холодильники, морозильные камеры и многое другое. 

 
РАССРОЧКА без переплаты! КРЕДИТ до 3 лет от Альфа-банка!  

ДОСТАВКА! АДРЕС: ул. Таёжная, 19, тел. 2-58-33  
ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!   

РЕМОНТ  
сотовых телефонов 

 

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО 
 

Гастроном, отдел 
«СОТКА». Св-во 70 001251087 

 
Тел. 8-913-809-98-70  

Администрация  
Александровского сельского 
поселения приобретёт  

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  
площадью от 17 до 34 кв.м., наличие  
отопления, воды, канализации,  
фактический износ жилого  
помещения не более 50%.  

 

Обращаться по телефону: 2-47-72 

Магазин «РАДОСТЬ» 
 

СКИДКА 30%  
на ряд товаров, в том числе  
на ткани летнего ассортимента 

 

Тел. 2-54-72     Св-во 70 000993595 

ПРОДАМ 
►участок под строительст-
во по ул. Кирова. Тел. 8-913-
882-82-14. 
►лодку «Обь-3» с лодоч-
ным мотором «Хонда-30». 
Тел. 8-901-610-70-90. 
►лодочный мотор на рези-
новую лодку Sea-Pro 5т. Тел. 
8-913-842-12-78. 
►сепаратор, чеснок на по-
садку. Тел. 8-913-879-16-50.  
►флягу ,  раскладушку. 
Тел. 8-913-800-36-35. 
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►навоз. Тел. 2-40-95. 
►картофель, цена 100 руб. 
Тел. 8-901-610-12-30.  
►картофель. Тел. 8-913-113-
09-27.  
►картофель. Тел. 2-41-84, 
8-913-104-42-05.  
►картофель из погреба. 
Тел. 2-57-92, 8-923-433-12-21. 
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●  ЧТО  НУЖНО 
ЗНАТЬ О СУБСИДИЯХ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОМ-
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ? 

- Жилищная субсидия - 
это адресная форма соци-
альной поддержки, которая 
рассчитывается индивиду-
ально для каждой семьи на 
основании целого ряда фак-
торов, среди которых: 

1. установленный ре-
гиональный стандарт стои-
мости ЖКУ; 

2. состав семьи, нали-
чие льготных категорий у 
членов семьи; 

3. доход семьи ( средне-
душевой и совокупный); 

4. прожиточный мини-
мум, действующий по месту 
проживания семьи для соци-
ально- демографических 
групп, входящих в состав 
семьи; 

5. площадь жилого по-
мещения и его характери-
стики; 

6. фактические расходы 
семьи на оплату ЖКУ 
(субсидия не может их пре-
вышать). 

 
● КАКИЕ ДОКУМЕН-

ТЫ НУЖНЫ, ЧТОБЫ 
ОФОРМИТЬ  СУБСИ-
ДИЮ?  

- Хотя, на первый 
взгляд, перечень выглядит 

весьма внушительно, но в 
реальности большинство из 
этих документов всегда у 
вас под рукой (счета-
квитанции на оплату ЖКУ, 
паспорта, свидетельство о 
праве собственности и др.). 
Справки о доходах берутся 
по месту работы или учёбы 
(для студентов). Неработаю-
щим пенсионерам, получаю-
щим пенсию через Пенсион-
ный фонд, справку о разме-
ре пенсии предоставлять не 
нужно. Без справок, в декла-
ративном порядке, также 
можно заявить о доходах от 
личного подсобного хозяй-
ства, о подаренных денеж-
ных средствах, доходах от 
сдачи в аренду (наём) не-
движимого  имущества 
(квартир, дач, гаражей, до-
мов, земельных участков), 
транспортных и иных меха-
нических средств. 

Пакет документов на 
оформление жилищной суб-
сидии подаётся один раз в 
полгода. При обращении за 
субсидией до 15 числа меся-
ца, она будет назначена с 
месяца обращения. Если 
документы на субсидию 
поданы после  15 числа - 
она назначается со следую-
щего месяца. 

Перечень документов 
для назначения жилищной 
субсидии: 

1. Паспорта ( свидетель-
ства о рождении для несо-
вершеннолетних детей), 
удостоверяющие гражданст-
во РФ заявителя и членов 
его семьи;  

2. Документ, подтвер-
ждающий правовые основа-
ния владения и пользования 
заявителем жилым помеще-
нием (свидетельство о реги-
страции права собственно-
сти, договор найма и др.);  

3. Справка о лицах, 
зарегистрированных совме-
стно с заявителем по месту 
постоянного жительства;  

4. Справки, подтвер-
ждающие доходы заявителя 
и членов его семьи за 6 ме-
сяцев, предшествующих 
месяцу обращения;  

5. Счета-квитанции 
(справки) о расходах на оп-
лату жилого помещения и 
коммунальных услуг за ме-
сяц, предшествующий  ме-
сяцу обращения;  

6. Документы, подтвер-
ждающие правовые основа-
ния отнесения к членам се-
мьи заявителя лиц, прожи-
вающих совместно с ним 
(например, свидетельство о 
регистрации брака, свиде-
тельство о рождении и т. д.).  

В отдельных случаях 
могут также потребо-
ваться: 

1. При наличии задол-
женности по оплате ЖКУ - 
соглашение о погашении 
задолженности с организа-
циями, предоставляющими 
жилищно-коммунальные 
услуги;  

2. Если заявитель и 
члены его семьи пользуются 
льготами на ЖКУ - доку-
мент, подтверждающий пра-
во заявителя и членов его 
семьи на льготы и меры 
социальной поддержки 
(удостоверение ветерана 
труда, справка МСЭ об ин-
валидности и др.);  

3. Для выплаты жилищ-
ной субсидии через банк - 

сведения о банковском счё-
те (реквизиты счёта). 

 
● КАКИЕ ПРАВИЛА 

ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ 
ПОЛУЧАТЕЛЬ ЖИЛИЩ-
НОЙ СУБСИДИИ?  

- Получая государст-
венную социальную под-
держку на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, гражданин берёт на 
себя обязательства соблю-
дать правила добросовест-
ного получателя субсидий: 

1. Заявитель отвечает за 
полную и достоверную ин-
формацию о составе и дохо-
дах своей семьи. Если была 
подана заведомо ложная 
информация, выплата суб-
сидии прекращается и про-
водится соответствующее 
расследование, а незаконно 
полученные суммы субси-
дий возвращаются получа-
телем обратно в бюджет; 

2. Получатель должен в 
течение одного месяца сооб-
щить и представить доку-
менты, подтверждающие 
события, которые повлекли 
за собой утрату права на 
получение субсидии. К та-
ким событиям относятся 
изменения: места постоян-
ного жительства получателя 
субсидии, основания прожи-
вания, состава семьи, граж-
данства, материального по-
ложения семьи. В случае 
непредоставления данной 
информации перечисление 
субсидии приостанавливает-
ся до выяснения обстоя-
тельств; 

3. Получатель обязан 
направлять предоставляе-
мые ему в качестве жилищ-
ных субсидий средства на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. В слу-
чае неоплаты текущих пла-
тежей по ЖКУ в течение 2-х 
месяцев и (или) невыполне-
ние условий соглашения по 
погашению задолженности, 
выплата субсидии приоста-
навливается.                         ■ 

ВНИМАНИЮ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 

 
Информацию о справках 2-НДФЛ  

можно получить с помощью сервиса  
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» 

 
С 29 апреля 2014 года физические лица - пользовате-

ли сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» могут получить информацию о полу-
ченных доходах и удержанных суммах налога, предос-
тавляемую работодателем в налоговый орган. 

Указанные сведения можно найти в разделе «Налог на 
доходы ФЛ» - «Сведения о справках по форме 2-НДФЛ». 

В настоящее время доступно получение сведений о 
справках по форме № 2-НДФЛ за 2011 и 2012 годы, све-
дения за 2013 год будут доступны для просмотра пользо-
вателю с 01.06.2014 года. 

Обстоятельства, смягчающие ответственность  
за нарушение срока предоставления сведений  

об открытии и закрытии счёта в банке  
по ст. 118 НК РФ 

 
В связи с принятием Федерального закона от 

02.04.2014 № 52-ФЗ с 02.05.2014 г. отменяется обязан-
ность организаций, индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов сообщать в инспекцию об от-
крытии (закрытии) счетов и о возникновении или пре-
кращении права использовать корпоративные элек-
тронные средства платежа для перевода электронных 
денежных средств.  

Кроме того, утрачивает силу ст. 118 НК РФ, пре-
дусматривающая ответственность за нарушение срока 
представления сведений об открытии и закрытии счёта 
в банке. 

• Отдел регистрации, учёта и работы  
с налогоплательщиками  

Проблема  
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Актуально  

К ТЕМЕ ДОЛГОВ ЗА ЖКУ 
 

О  том, что проблема своевременной опла-
ты населением потреблённых коммуналь-
ных услуг не перестаёт быть актуальной 
на протяжении уже многих лет извест-

но, наверное, всем жителям села. Десятки мил-
лионов рублей составляет долг александровцев 
перед единственным поставщиком тепла и воды. 
Меры, применяемые к злостным неплательщикам, 
пока, увы, не дают ожидаемых результатов. Но 
есть категории населения, которые вправе рас-
считывать на поддержку государства при опла-
те за коммунальные услуги. Подробную информа-
цию об этом нам предоставила директор ОГБУ 
«Центр социальной поддержки населения Александ-
ровского района» Н.А. Новосельцева.  

П роблема беспривязных 
собак с каждым годом 
становится всё актуаль-
нее. Этот вопрос один 

из злободневных и пока неразре-
шимых. Особенно остро он вста-
ёт в весенний период, когда начи-
наются так называемые «собачьи 
свадьбы». Несмотря на то, что 
штраф за беспривязную собаку 
возрос уже до 2000 рублей, ситуа-
ция пока не изменилась к лучшему. 
Свободно разгуливающие собаки 
сбиваются в стаи и представля-
ют реальную угрозу. Дети боят-
ся ходить по улицам, опасность 
в виде злобных псов подстерега-
ет их на каждом шагу, и это 
утверждение - не преувеличе-
ние. Регулярно службой скорой 
медицинской помощи регистри-
руются факты нападения беспри-
вязных собак и на взрослых, и на 
детей.  

 
В последнее время сельские вла-

сти занялись этой проблемой самым 
серьёзным образом. Начата инвента-
ризация собак, находящихся в селе. О 
том, как проводится эта работа, рас-
сказывает специалист по социальным 
вопросам и работе с населением 
Александровского сельского поселе-
ния А.С. Зулина: 

- Регулярно, вот уже на протяже-
нии месяца сотрудники администра-
ции поселения совместно с предста-
вителями службы участковых упол-
номоченных местного отделения по-
лиции выезжают для проведения пе-
реписи собак. Мы делаем поквартир-
ный обход и вписываем в ведомость 
количество имеющихся у владельцев 
собак, а также условия их содержа-
ния: в квартире, на привязи во дворе 
или беспривязно. Также проводятся 
беседы с жителями о том, есть ли у 
них жалобы на соседей в связи с дос-
тавляемыми неудобствами из-за не-
правильного содержания собак. Пол-
ностью нами инвентаризированы 4 
улицы.  

Составить административный 
протокол  на нерадивых владельцев 
домашних животных имеют право 
как участковые, так и работники ад-
министрации поселения. Жители рай-
центра могут обратиться  в админист-
рацию поселения по телефону: 2-46-
70 и оставить информацию о том, на 
каких улицах разгуливают беспривяз-

ные собаки. Сельские власти надеют-
ся, что такая мера, во-первых, дисци-
плинирует владельцев домашних жи-
вотных, а, во-вторых, дети и взрослые 
будут чувствовать себя на улицах 
райцентра в большей безопасно-
сти. На хозяина, содержащего собаку 
без привязи, будет составлен прото-
кол, независимо от того, какого раз-
мера собака. Хотелось бы напомнить 
нашим жителям, что гласит по этому 
поводу Кодекс Томской области об 
административных правонарушени-
ях: статья 5.1. «Нарушение правил 
содержания домашних животных»:   
«Допущение по неосторожности на-
падения домашнего животного на 
человека с причинением человеку 
телесных повреждений и ущерба 
имуществу, если это деяние не содер-
жит признаков преступления, преду-
смотренного статьёй 118 Уголовного 
кодекса РФ, влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. 
Причинение ущерба чужому имуще-
ству по неосторожности физическим 
воздействием домашнего животного  
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 300 
до 500 рублей». Статья 5.2. « Беспри-
вязное содержание животных»: 
«Беспривязное содержание собак, за 
исключением случаев, установлен-
ных законодательством Томской об-
ласти, влечёт предупреждение или 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 500 до 2 
тысяч рублей. Повторное совершение 
административного правонарушения, 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 
тысячи до 4 тысяч рублей».  

 
Прокомментировал существую-

щую проблему глава Александров-
ского сельского поселения Д.В. 
Пьянков: 

- Есть у нас такая наболевшая 
тема - в зимнее время жителей беспо-
коят беспривязные собаки, в летнее 
время – крупный рогатый скот и ло-
шади. С хозяевами свободно бегаю-
щих по улицам собак мы работаем, 
убеждаем, увещеваем. Администра-
тивная комиссия работает, протоколы 
составляются, людей штрафуем за 
беспривязное содержание собак. 
Штрафы – от 500 рублей.  Но полно-
стью эту проблему без участия самих 
александровцев нам не решить нико-

гда. Необходимо усилить профилак-
тическую работу по выявлению вла-
дельцев беспривязных собак. Уважае-
мые односельчане, высказывайте в 
адрес нарушителей открытые претен-
зии, а если понадобится, то пишите 
коллективные заявления в админист-
рацию поселения, только тогда про-
блема начнёт решаться. В большинст-
ве случаев соседи ведут себя по прин-
ципу «моя хата с краю», а исполнение 
своего гражданского долга  воспри-
нимают как «настучать» и не хотят 
портить добрососедские отношения. 
Хочется получать от вас помощь не 
на словах, а на деле. Не так, как сей-
час, когда звонят главе администра-
ции по телефону и говорят: «Собаки 
прохода не дают, примите меры ад-
министративного воздействия к вла-
дельцам беспривязных собак, только 
фамилию мою не называйте». Адми-
нистрация и полиция готова прини-
мать конкретные шаги в решении 
этого вопроса. Но перейти от увеще-
вания к конкретным мерам мы не 
можем. Протокол на нерадивого соб-
ственника собаки мы составим только 
тогда, когда найдём этого самого хо-
зяина. И здесь нам могут помочь бди-
тельные соседи, которые направят 
сотрудника полиции по верному ад-
ресу. Реально наказать нерадивого 
хозяина решаются зачастую только 
пострадавшие от нападения безнад-
зорной собаки. Поэтому, александ-
ровцы, давайте решать проблему со-
обща. Если вы знаете хозяина беспри-
вязной собаки, по-соседски напомни-
те ему правила содержания домаш-
них животных и размеры штрафов за 
их нарушение. Если разговоры не 
помогают, обращайтесь с заявлением, 
но не анонимным! Чтобы в следую-
щий раз, прежде чем отпускать сво-
его питомца на вольные хлеба, хозя-
ин может быть и задумается: а есть 
ли у него в кармане лишняя тысяча, а 
то и пара тысяч рублей? Давайте не 
ждать, пока грянет гром. Ведь от это-
го нерешённого «собачьего» вопроса 
могут пострадать ваши родные и 
близкие. 

 
Уважаемые жители нашего 

села! Убедительная просьба, при-
вязывайте своих собак. В случае, 
если ваша собака «комнатная», то 
выгуливайте её лично.  

 
Подготовила  

• Татьяна ПАНЧЕНКО  

ПОЧЕМУ СОБАКИ НЕ ДАЮТ ПРОХОДА? 
Уважаемые жители  

и гости Александровского! 
 

Приглашаем вас стать участниками 
 традиционной весенней ЯРМАРКИ  

«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА»! 
 

Ярмарка проводится 24 мая,  
с 12:00 до 14:00, на территории РДК 

 
На ярмарке будут представлены рассада овощей,  
цветов, семенной материал картофеля, саженцы 
кустарников, многолетних цветов, огородный  
инвентарь, удобрения, вазоны и многое другое. 

 

По вопросам записи на участие в ярмарке  
обращаться в администрацию Александровского  
сельского поселения к специалисту по социальным  
вопросам и работе с населением по телефону: 2-46-70 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

ОРГАНИЗАЦИЙ! 
 

26 мая, в 16:00, в актовом 
зале администрации  

Александровского района 
(ул. Ленина, 8) состоится 
торжественное мероприятие,  
посвящённое празднованию 

ДНЯ РОССИЙСКОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! 

 
Приглашаем всех  
предпринимателей  

принять поздравления 
в честь своего профес-
сионального праздника! 
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ОБСКОГО КАРАСЯ 
 

Т о, что александровский 
рыбоконсервный завод 
возобновил работу, для 
сельчан не новость. На-

верное, уже не найдётся такого 
жителя райцентра, кто не брал 
на пробу карася в гречневой каше, 
частика в томатном соусе или 
другую продукцию местного 
производства. Многие, распро-
бовав консервы, стали постоян-
ными покупателями фирменного 
магазина «Санта-Мария». Ну а 
мы наведались в производствен-
ные цеха этого предприятия, 
чтобы посмотреть, как там 
идёт работа, и узнать, чем жи-
вёт коллектив. 
 

НАЗАД В ПРОШЛОЕ 
 
Когда-то рыбная промышлен-

ность занимала лидирующее положе-
ние в пищевой отрасли нашего рай-
она, имела не только местное, но и 
федеральное значение. Александров-
ский рыбоконсервный комбинат яв-
лялся уникальным предприятием, 
единственным в России производите-
лем консервов из рыб речных пород и 
единственным в Сибири производи-
телем рыбных консервов. 

История создания комбината 
достаточно интересна. До 1930 года в 
районе действовало 39 рыболовецких 
артелей. На их базе был создан пер-
вый рыбзавод, построены приёмные 
пункты с посольными и камерами для 
хранения мороженой рыбы. В 1938 
году построен первый коптильный 
цех. В 1943-м в Александровское эва-
куировали из Керчи рыбоконсервный 
завод мощностью 6 тысяч банок в 
сутки. Слиянием нового и уже суще-
ствующего производств в селе и был 
создан рыбоконсервный комбинат. 
Он действовал до 1997 года. В пост-
советский кризис, как все мы знаем, 
сильно сдал свои позиции, признан 
банкротом и выставлен на продажу. 

Тогда производство выкупила 
компания «Санта-Мария». В состав 
нижневартовского предприятия уже 
входили цеха по переработке рыбы. 
На рынок оно поставляло вяленую, 
копчёную продукцию. Для полноты 
производства не хватало консервного 

завода. Идею его создания директор 
Л.Н. Дыбань вынашивал долгое вре-
мя. И когда появилась возможность 
расширить  свой бизнес, Леонид Ни-
колаевич ею воспользовался. 

Отработав около двух лет полу-
живое предприятие снова закрылось.  
К жизни завод вернулся только после 
долгого курса «реабилитации».  

- С военного времени реконст-
рукция в цехах проводилась всего 
пару раз, - рассказывает Л. Дыбань.  - 
Кривые прогнившие полы, протекаю-
щая крыша, устаревшие, постоянно 
выходившие из строя линии - такое 
«наследство» нам досталось. 

В 2003 году завод закрылся на 
капитальный ремонт, в который 
«Санта-Мария» вложила порядка 80 
миллионов рублей. Но и после рекон-
струкции производство наладить не 
удалось - грянул финансовый кризис. 
Постепенно встать на ноги получи-
лось только в ноябре прошлого года, 
когда с конвейера сошла первая пар-
тия консервов. 

 
ВКУС ДЕТСТВА 
 
Щука в томате, копчёный ёрш в 

масле, знаменитый карась в гречне-
вой каше, обжаренный частик - эти 
обские вкусности люди постарше 
хорошо помнят. Директор обособлен-
ного александровского подразделе-
ния нижневартовского рыбоконсерв-
ного комбината «Санта-Мария» И.В. 
Сальникова утверждает, что техноло-

гию и рецептуру производства про-
дукции, несмотря на долгие годы 
простоя завода, здесь сумели сохра-
нить. Инна Викторовна — сама ве-
теран предприятия: работает на 
комбинате с 1989 года. Говорит, что 
сейчас, как и раньше, с конвейера 
сходит только натуральная продук-
ция: здесь по-прежнему придержива-
ются ГОСТ - стандарта, разработан-
ного ещё в советское время, не ис-
пользуют химических консервантов. 
Стерилизация банок и продукции 
выполняется паром, для чего закупле-
ны два парогенератора. 

Производственные площади 
«Санта-Марии» в Александровском по 
масштабу сложно сопоставить с заво-
дскими. Здесь всего два цеха, как и 
десятки лет назад много ручного труда.  

Сначала рыбу очищают в специ-
альном барабане. Далее её вручную 
потрошат и нарезают. По конвейеру 
она поступает на панировку и обжар-
ку, а затем покрытые хрустящей ко-
рочкой кусочки раскладывают по 
банкам и заливают соусом. На заводе 
даже есть такая должность - соусо-
вар. Её занимает А.С. Палкина. 

- Раньше я работала поваром в 
столовой, - рассказывает Анжела Се-
мёновна. - Это производство для меня 
новое. Очень рада, что оно постепен-
но возрождается, что в селе рыбная 
промышленность пусть и не в боль-
ших масштабах, но всё-таки получает 
вторую жизнь. 

201 4 года - Год культуры в России  
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24 мая, в День памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, в России отме-
чается День славянской письменности и культу-
ры. Этот праздник после многих десятилетий 
забвения был возрождён в нашей стране в 
1986 году, а в 1991 году ему был придан статус 
государственного. Вместе с тем, по своему 
содержанию День славянской письменности и 
культуры давно является одним из важнейших 
государственно-церковных праздников. С пол-
ным правом можно говорить об уникальности 
этого праздника духовности, проводимого Рус-
ской Православной Церковью совместно с госу-
дарственными органами власти. Он представ-
ляет собой значимое явление в духовной и 
культурной жизни всего славянского мира. Об-
ращение к истокам национальных культур сла-
вянских народов, их тесная взаимосвязь под-
чёркивают органичное единство и, вместе с 
тем, многообразие славянских культурных тра-
диций. 

Истоки праздника славянской письменно-
сти и культуры неразрывно связаны с чество-
ванием святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, братьев из города Солуни 
(Салоники), которые явились реформаторами 
славянской азбуки, создателями церковносла-
вянского языка и проповедниками христианст-
ва. Кирилл и Мефодий канонизированы церко-
вью и почитаются святыми, как на Востоке, так 
и на Западе Кирилл был очень образованным 
для своего времени человеком. Это он впервые 
начал переводить на славянский язык книги, 
без которых не могло совершаться Богослуже-
ние, в т.ч. Евангелие, Апостол и Псалтырь. В 
856 году он вместе со своими учениками при-
шёл в монастырь, где был настоятелем его 
брат Мефодий. В этом монастыре у братьев 
зародилась мысль о создании славянской азбу-
ки. В начале они проделали титаническую ра-
боту по вычленению звуков славянского языка, 
то есть главную часть всякой работы по созда-
нию новой письменности. Затем, для записи 
церковных текстов на славянском языке, они 
разработали специальную азбуку - глаголицу. 
Кириллица, в свою очередь, создавалась на 
базе глаголицы и греческого алфавита. На 
основе кириллицы создавались алфавиты рус-
ского, белорусского, болгарского, македонского, 
сербского, украинского, черногорского языков. 

Составленная около 863 г. солунскими 
братьями азбука и выработанная ими письмен-
ность в истории славянских культур - явления 
судьбоносные. Подвижнический труд этих про-
светителей заложил основы церковного един-
ства, культурного процветания и национально-
го самосознания славян. Разработанная святы-
ми Кириллом и Мефодием письменность оказа-
ла огромное влияние на развитие нашей отече-
ственной книжности и литературы. В сознании 
многих поколений славянских народов они 
стали символами славянского письма и славян-
ской культуры. 

История праздника насчитывает целое 
тысячелетие и восходит к церковной традиции, 
существовавшей в Болгарии в X—XI веках. В 
старые времена у всех славянских народов 
праздновался день памяти святых братьев, но 
затем, под влиянием исторических и политиче-

ских обстоятельств, о нём стали забывать. Но в 
начале XIX века, вместе с возрождением сла-
вянских народностей, вспомнили и о создате-
лях славянской письменности. В 1863 году в 
России было принято постановление праздно-
вать память святых и этот праздник просущест-
вовал до Октябрьских событий 1917 года. В 
советское время верховному руководству со-
всем не хотелось отмечать церковные праздни-
ки, но и пройти мимо такого значительного 
события тоже было нельзя, поэтому в 1986 
году, когда отмечалось 1100-летие преставле-
ния Мефодия, день 24 мая был объявлен в 
СССР «праздником славянской культуры и 
письменности», а в 1991 году Постановлением 
Президиума Верховного Совета он получил 
статус государственного. 

С этого же времени на Томской земле 
традиционно проходит широкое празднование 
этого события, в рамках которого ежегодно 
проводятся Духовно-исторические чтения, кото-
рые уже давно приобрели статус межрегио-
нального мероприятия. В них участвуют пред-
ставители духовенства и государственной вла-
сти, педагогической и научной общественности. 
Тема нынешних, уже XXIV Чтений : 
«Православные духовно-нравственные идеалы 
и традиции — опора российского общества и 
государственности». 

Сегодня россиянам жизненно необходимо 
обратиться к истокам своей духовной традиции, 
к православной вере для того, чтобы возродить 
нравственные основы жизни общества, возро-
дить самое существо жизни народной, возро-
дить язык родной русский и праотеческий – 
славянский и в конечном итоге стать причаст-
ными великой православной культуре наших 
отцов и дедов. 

На пути этого возрождения празднование 
дней славянской письменности и культуры 
становится важной вехой, без которой мы не 
сможем осознать, кто мы и откуда, кем призва-
ны быть. Вспоминая память святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, мы должны не 
просто чествовать этих великих учителей сла-
вян за создание ими азбуки, но сами приоб-
щиться к тому великому наследию, которое 
завещали нам эти учителя славян, – вере Пра-
вославной, вере Христовой. 

Именно поэтому так важно, чтобы день 
славянской письменности и культуры был бы 
подлинно всенародным праздником пробужде-
ния, праздником движения нашего народа к 
истокам, к вере в Бога, праздником духовного 
возрождения и нравственного возрастания. 

«… Славянские народы и, прежде всего, 
Россия смогли достичь своих потрясающих 
успехов во всех областях приложения ума че-
ловеческого благодаря Евангелию, благодаря 
православной традиции, благодаря работе 
человека над собой, над созиданием своего 
внутреннего мира. В этот день мы с благодар-
ностью склоняем свои головы перед подвигом 
наших предков, которые создали для нас этот 
прекрасный мир…» (митрополит Воронежский 
и Борисоглебский Сергий). 

Подготовила  
• Т.А. БЕЛЕВИЧ, информационный отдел  

Колпашевской епархии 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫВАЮТСЯ  
ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 И КУЛЬТУРЫ  
 

XXIV  Дни славянской письменности и культуры памяти учителей словен-
ских Кирилла и Мефодия пройдут в Томской области с 19 по 25 мая в 

рамках Года культуры в регионе. Чтения-2014 расскажут о православных духовно-  

нравственных идеалах и традициях как опоре российского общества и государст-
венности. В городах и районах Томской области будут организованы тематиче-
ские лекции, конференции, секции, круглые столы, дебаты, выставки и семинары. 
В библиотеках, школах и православных приходах подведут итоги конкурсов, посвя-
щённых 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, 70-летию 
Томской области, 210-летию Томской губернии, 410-летию Томска. 

На заключительном этапе 
консервы закатывают и поме-
щают в паровые машины, 
где рыба доготавливается. 
Остаётся наклеить этикетку, 
что тоже делается вручную, 
дать немного выстояться и 
отправить в магазины. Еже-
дневно с конвейера сходит 
от 2 тысяч до 5 тысяч банок. 
Ассортимент насчитывает 13 
наименований. Реализуют 
товар в Александровском, 
Нижневартовске и Томске. С 
недавнего времени продук-
цию стали закупать стрежев-
ские предприниматели. В 
соседнем городе консервы 
пользуются большим спро-
сом, так как стрежевчане то-
же помнят их вкус. В совет-
ское время люди специально 
летали в райцентр за вожде-
ленными баночками. Сегодня 
их продают несколько торго-
вых точек Стрежевого. 

 
ВПЕРЁД В БУДУЩЕЕ 
 
Консервы «Санта-Мария» 

изготавливает только из рыбы, 
выловленной в Оби и рек Об-
ского бассейна. Когда начал 
работать завод, появились про-
граммы поддержки рыбаков, 
стали возрождаться и рыбные 
артели. Очередные две тонны 
чебака привёз житель Лукаш-
киного Яра Валерий Александ-
рович Жижин. Такой увеси-
стый улов он добыл с четырь-
мя товарищами.    

- Раньше рыбу сдавали, 
куда придётся, - говорит он. - 
С приёмкой были постоянные 
перебои. Теперь хорошо. Ещё 
бы решить вопрос доставки - 
сейчас продукцию привозим 
сами. Цены здесь небольшие: 
за одну тонну платят пример-
но 15 тысяч. Но так как я по-
лучаю пенсию, мне на жизнь 
хватает. 

Чтобы закрыть потребно-
сти завода, местного сырья не 
хватает, поэтому его достав-
ляют ещё из Нижневартовска 
и некоторых других городов 
Тюменской области. 

В скором будущем, веро-
ятно, комбинату потребуется 
ещё больше сырья для перера-
ботки. В планах - производст-
во консервов натуральной 
группы, когда рыба не обжа-
ривается, рыбных фрикаде-
лек, открытие линии мясных 
консервов. 

- Раньше наш завод рабо-
тал в две смены, в сутки вы-
пускал по 20 тысяч банок, - 
вспоминает продавец фирмен-
ного магазина «Санта-Мария» 
Татьяна Владимировна Балиев-
ская, которая пришла сюда ещё 
в 1996 году. — Людей было 
больше, а потому труд — лег-
че. Тем не менее мы рады и 
сегодняшним объёмам. Не 
преувеличу, если скажу, что с 
запуском производства мно-
гие воспрянули духом. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото: В. Щепёткин 
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СУББОТА,  
24 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». (16+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Абракадабра». (16+) 
14.15 Новый «Ералаш». 
14.45 «Голос. Дети». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
19.00 «Чувство юмора». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. (16+) 
22.00 «Новенькие». (18+) 
22.35 «Что? Где? Когда?» 
23.45 Х/ф «Неотразимая Тамара». 
(16+) 
01.50 Х/ф «В открытом море». 
(12+) 
03.50 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.40 Х/ф «Остановился поезд». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Экологический дневник». 
11.20 Мои года — моё богатство». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. (12+) 
15.00 День славянской письмен-
ности и культуры. Гала-концерт 
на Красной площади. Прямая 
трансляция. 
17.00 «Вести». 
17.20 «Вести-Томск». 
17.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
18.35 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть». (12+) 
01.30 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
(12+) 
03.45 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец». 
05.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «На подмостках сцены». 
11.00 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев». 
11.40 «Большая семья». 
12.35 «Пряничный домик». 
«Поташное дело». 

13.05 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». 
13.35 «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
14.20 «Красуйся, град Петров!» 
14.45 С. Рахманинов. Сольный 
концерт Бориса Березовского. 
15.30 Д/ф «Пальме». 
17.55 Х/ф «Мистер Икс». 
19.25 Д/ф «Божественная Гли-
керия». 
20.05 Елена Образцова и солис-
ты мировой оперы. «И снова 
вместе!» Воссоединению России 
и Крыма посвящается. 
21.25 «Династия без грима». 
22.10 Х/ф «Птица». (16+) 
00.55 «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
01.40 М/ф «Беззаконие», «Другая 
сторона». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.25 «Таинственная Россия». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.05 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
21.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.30 Х/ф «Человек ниоткуда». 
(16+) 
00.30 Т/с «Топтуны». (16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» 
(Испания) — «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция. 
03.40 Т/с «Топтуны». (16+) 
04.40 «Авиаторы». (12+) 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Потустороннее». Драма. 
(16+) 
05.45 «Пассажир без багажа». 
Сериал. (16+) 
09.40 Премьера. «Чистая рабо-
та». (12+) 
10.30 Премьера. «На 10 лет мо-
ложе». (16+) 
11.00 Премьера. «Представьте 
себе». (16+) 
11.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 Премьера. «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. (16+) 
17.00 Премьера. «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. (16+) 

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.15 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимационный 
фильм. (12+) 
21.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный 
фильм. (6+) 
23.00 «Гадкий я». Анимационный 
фильм. (0+) 
00.50 «Скуби-Ду». Комедия. (12+) 
02.30 «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». Комедия. (12+) 
04.10 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
25 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Репортаж». (12+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Голубая стрела». 
13.00 «Любовь Полищук. Женщи-
на-праздник». (12+) 
14.05 Х/ф «Ширли-мырли». (12+) 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.00 «По серпантину». 
22.45 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа Сер-
гея Шолохова. (16+) 
23.15 Х/ф «Поезд на Дарджи-
линг». (16+) 
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Минска. 
03.15 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Незабудки». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Незабудки». (12+) 
16.00 «Один в один». 
18.50 Т/с «Бесы». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 Т/с «Бесы». (12+) 
01.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
03.25 Х/ф «Жизнь сначала». 
05.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Республика ШКИД». 
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев». 
11.50 «Пешком...». Москва хра-
мовая. 
12.20 «Гении и злодеи». Влади-
мир Ипатьев. 
12.45 «Что делать?» 
13.35 «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 

14.20 «Кто там...» 
14.45 Гала-концерт на Красной 
площади, посвящённый Дню сла-
вянской письменности и культуры. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Подарок 
королю Франции». 
18.25 «Мосфильм». 90 шагов». 
18.40 Х/ф «Васса». 
20.50 «Острова». 
21.30 Клэрмари Оста, Дороте 
Жильбер, Матье Ганьо, Жозе 
Мартинез в балете «Маленькая 
танцовщица Дега». 
23.35 Х/ф «На подмостках сцены». 
00.55 «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
01.40 М/ф «Приливы туда-сюда», 
«Дополнительные возможности 
пятачка». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 Т/с «Время Синдбада». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Время Синдбада». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Розыскник». (16+) 
23.40 Х/ф «Мёртвые души». (16+) 
01.40 «Школа злословия». Татья-
на Мэй. (16+) 
02.15 «Дело тёмное». Историче-
ский детектив. (16+) 
03.10 Т/с «Топтуны». (16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Смотреть всем!» (16+) 
05.20 «История дельфина». Ху-
дожественный фильм. (6+) 
07.30 «Медведь Йоги». Анимаци-
онный фильм. (0+) 
09.00 «Моя ужасная няня-2». 
Фэнтези. (0+) 
11.00 «Скуби-Ду». Комедия. (12+) 
12.40 «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». Комедия. (12+) 
14.20 «Гадкий я». Анимационный 
фильм. (0+) 
16.10 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимационный 
фильм. (12+) 
17.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный 
фильм. (6+) 
19.00 «10 000 лет до н.э.» При-
ключенческий фильм. (16+) 
20.50 «Апокалипсис». Художест-
венный фильм. (16+) 
23.30 «Репортёрские истории». 
(16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.15 «Апокалипсис». 
Художественный фильм. (16+) 
03.45 «Шёлк». Мелодрама. (16+) ■ 

28  апреля на базе 
средней школы 
№ 1 было прове-

дено первое практиче-
ское занятие в системе 
преемственности «школа 
- детский сад». Исполь-
зуя ресурсы интерактив-
ной доски Panaboard, 
педагоги детских садов 
«Теремок», «Улыбка» и 
«Ягодка» поделились 
опытом по подготовке 
детей к обучению в шко-
ле в свете требований 
федеральных государст-
венных образовательных 
стандартов. Участника-
ми необычного урока 
стали воспитатели и 
дети дошкольных обра-
зовательных учрежде-
ний районного центра.  

 
Открыла удивитель-

ное занятие… говорящая 
интерактивная доска. Она 
поприветствовала будущих 
первоклассников и предло-
жила им поиграть. Ребята с 
интересом согласились. 
Передвигая пальчиком объ-
екты на «умной» доске, 
вместе с педагогом Л.С. 
Куракаловой (детский сад 
«Теремок») они собирали 
приметы по временам года,  
подбирали «домики» для 
диких животных, передви-
гали картинки, чтобы про-
читать спрятанное слово. 
Особый восторг вызвала 
игра «Угадай, какая птица 

кричит?» Детям удалось 
правильно определить про-
демонстрированные доской 
стрекотание сороки, карка-
нье вороны, чириканье воро-
бья, курлыканье голубя. Ка-
ждый дошкольник смог 
прикрепить лучик к инте-
рактивному солнцу, пода-
рив ему слово-определение. 

Л.В. Мауль (детский 
сад «Улыбка») предложила 
ребятам побывать в сказке 
«Красная Шапочка». Когда 
героиня сказки собиралась 
к бабушке, то решила одеть 
бусы, но рассыпала их. С 
трудом мальчишки и дев-
чонки могли усидеть на 
месте, желая помочь Крас-
ной Шапочке собрать на 
доске в нужном порядке 
цветные бусы. Также с удо-
вольствием ребята считали 
спрятанных за геометриче-
скими фигурками живот-
ных, отгадывали логиче-
ские загадки Серого Волка, 
помогали ему накрыть на 
стол: раскладывали ягоды 
по тарелкам. Пальчиком 
или используя маркер, имея 
возможность быстро вно-
сить исправления, записы-
вали и сравнивали дошко-
лята количество  разложен-
ных по блюдам фруктов. 
Решая простые математиче-
ские примеры, дети помога-
ли Красной Шапочке скла-
дывать пирожки в корзин-
ку. По заданию педагога, 
изучив карту, ребята опре-

делили путь к домику ба-
бушки и вместе с Красной 
Шапочкой и Серым Волком 
отправились к ней в гости. 

Ну а непосредственно 
на школьный урок будущие 
первоклассники попали 
вместе с Т.В. Шмидт 
(детский сад «Ягодка») и 
Незнайкой. «Ученики» с 
большим энтузиазмом вы-
полняли « высокотехноло-
гичные» задания. Напри-
мер, вместе с Незнайкой 
искали спрятанные в обла-
ках буквы, дописывая их 
пальчиками, садили пасса-
жиров в поезд, определяя 
номера вагонов по количе-
ству слогов в словах, скла-
дывали из  картинок-
половинок буквы и назы-
вали получившиеся звуки. 
В конце урока к ребятам 
пришёл виртуальный ба-
рашек. Рассказывая, что 
он умеет делать, дети под-
рисовывали ему недостаю-
щие кудряшки. Незнайка 

научился всему и осенью 
готов пойти в школу вместе 
с ребятами.  

Первый «урок» закон-
чился. Основной его целью 
являлся обмен опытом по 
использованию интерактив-
ной доски как инструмента 
новых стандартов. Бесспор-
но, урок- интерактив – это 
широкие возможности для 
повышения качества обуче-
ния не только в школе, но и 
в детском саду. Он вовлека-
ет ребёнка в учебный про-
цесс, стимулирует его по-
знавательную активность, 
желание расширять свой 
кругозор, овладевать новы-
ми знаниями. Прошедшее 
занятие наглядно проде-
монстрировало, что сегодня 
школа и детский сад – это 
два смежных звена в систе-
ме образования, идущей в 
ногу со временем. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 
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Н еправда, что бухгалте-
ры – скучные люди. Это 
они только на первый 
взгляд такие, а на самом 

деле – личностно-яркие и инте-
ресные, как Флюра Айратовна 
Борисовская.  
 

 Родом она из Башкирии, в с. 
Александровское приехала в 1979 
году в гости к родне и осталась. 

- До сих пор не могу уехать, - 
смеётся Флюра Айратовна. – Мне 
был 21 год. Устроилась в рыбокомби-
нат, через три года – в райпо бухгал-
тером, хотя не имела соответствую-
щего образования. Я всегда хотела 
стать бухгалтером, и когда мне пред-
ставилась такая возможность, я ею 
воспользовалась. По направлению 
райпо закончила бухгалтерскую шко-
лу в г. Томске. В 1992 году перешла в 
среднюю школу № 1, где работаю 
уже 22 года.  

Ф.А. Борисовская – бухгалтер по 
питанию. В её профессии главным 
всегда было и есть терпение и кро-
потливость. Это работа, связанная с 
внимательностью и максимальной 
концентрацией. А с тем, что бухгал-
терское ремесло требует ответствен-
ности, грамотности и честности, ни-
кто не поспорит. Обладая такими 

качествами, Флюра Айратовна ведёт 
бухгалтерский учёт и финансовую 
отчётность школьной столовой: осу-
ществляет калькуляцию расчёта цен 
блюд, кассовые расчёты.  

- Многие думают, что у бухгал-
теров однообразная и неинтересная 
работа: считать, считать и ещё раз 
считать. Но это не так. Бухгалтер 
должен много всего уметь и знать. 
Просто этого требует время. Если 
раньше главными инструментами 
бухгалтера были счёты и бухгалтер-
ские книги, то им на смену пришли 
калькуляторы и компьютеры. В на-
стоящее время в разы вырос доку-
ментооборот - необходимо сделать 
огромное количество отчётов, - го-
ворит Ф.А. Борисовская. – Но я 
люблю свою работу, мне нравится 
конечный результат, когда всё сдела-
но, всё сдано, всё получилось. В про-
фессии бухгалтера самое важное 
быть терпеливым, чтобы от твоего 
внимания не ускользнула ни одна 
копеечка. Здесь всё должно быть точ-
ным, никаких округлений и прибли-
жённостей. Несмотря на все трудно-
сти, мне работа приносит удовлетво-
рение. Поэтому я в своём профессио-
нальном выборе не разочаровалась! 

Работа бухгалтера вовсе не огра-
ничивается миром активов и пасси-

вов, проводок и балансов. Ф.А. Бори-
совская любит работать и любит от-
дыхать: летом ходит в лес за грибами, 
а зимой свободное время посвящает 
внучке.  

Флюра Айратовна – настоящий 
профессионал. Она ориентируется во 
всём, что имеет отношение к её дея-
тельности. Такой бухгалтер – пример 
для молодых специалистов. К тому 
же она – незаменимый помощник 
руководителю в финансовых делах.  

- После ухода на пенсию, я про-
должила работать, - говорит Ф.А. 
Борисовская, - ведь любимая работа – 
это, отчасти, смысл моей жизни.   
 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛА БЫТЬ БУХГАЛТЕРОМ» 
ТВ-ПРОГРАММА 

Образование  

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ  

Человек труда  
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