
 РАЗНОЕ 
►ООО «ЖКХ плюс» требуется 
слесарь-сантехник. Тел. 2-29-79, 
2-14-74. 
►Выполним евроремонт, фи-
гурные потолки. Тел. 8-913-116-
00-40. 
►Выполню любые внутрен-
ние строительные работы. 
Тел. 8-913-810-82-36. 
►Выполним любые ремонт-
ные и строительные работы. 
Тел. 8-913-866-92-91. 
►Услуги программиста. Ре-
монт компьютеров. Тел. 8-952-
155-42-74. 
►Сниму торговую площадь на 
длительный период. Тел. 8-913-
946-10-16. 
►Сниму жильё. Тел. 8-906-198-
26-55. 
►Сниму 1-, 2-комнатную благо-
устроенную квартиру на 1 ме-
сяц. Тел. 8-953-925-03-33. 
►Сниму квартиру или дом на 
4-5 месяцев. Тел. 8-904-376-71-82, 
8-960-932-53-62. 
►Потерялась тёлочка 1 год  
3 мес., чёрно-белая. Просьба 
позвонить по тел.: 8-913-802-80-
86, 8-913-881-71-70. 
►Нашедшего документы на имя 
Ткач С.М. прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-913-852-46-06. 
►В центре на детской площад-
ке найден ключ на цепочке. 
Находится в редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►действующий бизнес. 
Тел. 8-913-810-44-72. 
►дом, ул. Крылова, 17, 37 
кв.м. Тел. 8-923-434-64-64. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел.  8-913-878-39-94,  
8-912-935-26-30. 
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру в 
2-квартирном доме - 1400 
тыс. руб. Тел. 8-913-803-
99-28. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-113-87-40. 
►2-комнатную квартиру 
в п. Казахстан, имеется 
капитальный гараж. Тел. 
8-913-813-99-18. 
►2-комнатную квартиру 
в 2-этажке, отдельный 
вход, душевая кабинка, 
кухонный гарнитур. Тел. 
2-63-16, 8-913-113-09-97. 
►Kia-Ceed - универсал 
2010 г.в., полная комплек-
тация, Lada-2112 2004 г.в. 
Тел. 8-906-951-99-99. 

ПОВЕСТКА 
26 внеочередной сессии Совета 
Александровского сельского  
поселения третьего созыва 

 
28 мая 2014 года, 14:15,  

зал заседаний Совета поселения 
 

1. О ежегодном отчёте  главы Алексан-
дровского сельского поселения о резуль-
татах деятельности администрации посе-
ления за 2013 год. 

2. Разное. 
• Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета поселения  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Совет ветеранов с. Назино 
выражает соболезнование родным 
и близким в связи со смертью 

ХАХАЛКИНА  
Николая Васильевича  
 
 
Семьи Ивановых, Лоренц выра-

жают искренние соболезнования 
Хахалкиной Лидии Петровне, всем 
родным по поводу смерти 

ХАХАЛКИНА  
Николая Васильевича    
 
 
Семьи Яковлевых, Мамай и 

Чокарев П. выражают глубокое 
соболезнование Хахалкиной Л.П., 
её детям в связи со смертью мужа, 
отца 

ХАХАЛКИНА  
Николая Васильевича  

Информация. Реклама. Объявления  

Власть  
 

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ РАЙОНА 
 

В  повестке дня очередного 48-го собрания 
Думы Александровского района, состояв-
шегося 22 мая, основными традиционно 
были финансовые вопросы.  

 
       Депутаты единодушно утвердили отчёт по 

исполнению бюджета муниципального образования 
«Александровский район» за 2013 год, представленный 
руководителем райфинотдела Л.Н. Бобрешевой. Стоит 
отметить, что в течение прошлого года в главный фи-
нансовый документ района уточнения вносились 6 раз – 
и всякий раз в сторону увеличения. Доходная часть 
бюджета, утверждённая решением Думы от 25 декабря 
2012 года, составляла 390 млн. 365 тыс. руб., в конеч-
ном итоге выросла до 520 млн. 485 тыс. руб. Соответст-
венно изменились и цифры расходной части бюджета – 
с 397 млн. 746 тыс. руб. до 531 млн. 953 тыс. руб. Таким 
образом, бюджет района прошлого года исполнен на 
100,7% по доходам и на 98,2% по расходам. Профицит 
составил более 1 миллиона рублей. Наибольший удель-
ный вес в объёме дополнительных неналоговых доходов 
составили плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду и доходы от использования государственно-
го и муниципального имущества. 

Одобрили депутаты и отчёт администрации района 
о реализации в прошлом году муниципальной програм-
мы «Социально-экономическое развитие муниципаль-
ного образования «Александровский район» на 2013 – 
2015 годы и на перспективу до 2020 года», подготовлен-
ный начальником отдела экономики Е.Л. Лутфулиной. 
Основными стратегическими приоритетами социально-
экономического развития района были названы разви-
тие экономического и человеческого потенциала терри-
тории, повышение эффективности использования при-
родно-ресурсного потенциала района, выстраивание 
партнёрских отношений между населением, властью и 
бизнесом. В рамках выбранных приоритетов были обо-
значены следующие задачи: создание условий для фор-
мирования эффективного рынка труда, повышение ком-
фортности жизнедеятельности, создание условий для 
повышения инвестиционной привлекательности района, 
стимулирование деловой активности населения и разви-
тие малого предпринимательства, развитие партнёрских 
отношений с предприятиями – недропользователями, 
ведущими хозяйственную деятельность на территории 
района и иные. В общую программу СЭР вошли 16 му-
ниципальных программ. Сумма средств, заложенная на 
их реализацию, с более 45 миллионов рублей в начале 
года увеличилась более чем в два раза – до почти 116, 5 
млн руб. Причём, процент исполнения программ оказал-
ся достаточно высоким – от 97 до почти 100 %.  

Проинформировали народных избранников и об 
исполнении бюджета района в 1 квартале текущего го-
да. По доходам бюджет исполнен на 105,3 %, по расхо-
дам – на 93,8 %. При плановых цифрах в сумме 102, 232 
тыс. руб. за первые три месяца года в казну района по-
ступило 107, 687 тыс. руб. Наибольший удельный вес в 
структуре расходов бюджета, как и прежде, составляют 
затраты на социальную сферу - более 55,5 млн. руб. 
(56,3 %). Из них самый значительный процент бюджет-
ных средств был направлен в образование – более 47%, 
на второй позиции – коммунальное хозяйство – почти 
23 %,  на третьем месте -  общегосударственные расхо-
ды – 8,7 %. В целом же в первом квартале года финан-
сирование производилось по 13 целевым муниципаль-
ным программам.  

(Окончание на 2 стр.) 
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От всей души! 
 

Поздравляем с днём рождения  
уважаемую КАСАТКИНУ  

Галину Павловну! 
 

Желаем вам в работе - вдохновения, 
В кругу семьи - тепла и доброты, 
Среди друзей - любви и уважения, 
И в жизни - сбывшейся мечты! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 
*  *  * 

Дорогую Татьяну Ивановну  
ЦИТЦЕР поздравляем с юбилеем! 

 

Цветы, улыбки, поздравленья,  
Тепло души и доброту 
От нас прими  

в твой день рождения, 
В твой юбилейный день в году! 
 

Нина, Женя 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА  
ИСКУССТВ»  

объявляет приём  
на 2014-2015 учебный год 
на дополнительные  
предпрофессиональные  
общеобразовательные  

программы: 
 

• «ФОРТЕПИАНО» 6,6-9 лет (срок 
обучения 8 лет) 

• «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 
(баян, аккордеон, балалайка) 6,6-9 лет 
(срок обучения 8 лет), 10-12 лет (срок 
обучения 5 лет) 

• «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 6,6-9 лет (срок 
обучения 8 лет) 

• «ЖИВОПИСЬ» 7-9 лет (срок обу-
чения 8 лет). 

 

Вступительные испытания  
(отбор детей) - 28 мая, в 10:00 

 

Адрес: ул. Ленина, 9, (РДК, 1 этаж), 
каб. № 10, тел. 2-49-33 

 
При подаче заявления о приёме в 

школу родитель (законный представитель) 
предъявляет следующие документы: 

• копия свидетельства о рождении 
поступающего, 

• копия паспорта родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего 
поступающего - страницы с фотографией 
и регистрацией.                                           ■ 

В магазин «ВЛАДА» 
требуется  

ПРОДАВЕЦ 
 

Тел. 8-913-882-33-87 

 

■ В России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ, который 
продлится до 11 июня. В этом году по всей стране единый государ-
ственный экзамен будут сдавать около 770 тысяч выпускников, из 
них в Томской области – 6,5 тысяч. Первые испытания - по литерату-
ре и географии прошли 26 мая. Литературу в Александровском рай-
оне никто не выбрал, а вот географию сдавал 1 человек. Что касает-
ся обязательных предметов, то на экзамены по русскому языку и 
математике зарегистрированы 53 человека. Экзамен по русскому 
языку пройдёт 29 мая, по математике – 5 июня. Остальные предме-
ты школьники смогут сдать по выбору, в зависимости от того, 
по каким дисциплинам им необходимо получить аттестацию 
для зачисления в выбранный вуз. 2 июня - сдача физики 
и иностранного языка, 9 июня - биологии, истории и информатики, 
11 июня  - обществознания и химии. Резервные дни для сдачи 
всех предметов предусмотрены с 16 по 19 июня. 65 девятиклассни-
ков допущены к сдаче ОГЭ.  

 
 

■ Работа дошкольных учреждений в райцентре в летний 
период организована по графику. Согласно данным предоставлен-
ным отделом образования, в июне малышей примут ясли-сад 
«Малышок» и детский сад «Улыбка», в июле - детский сад «Ягодка», 
а в августе ребятишки смогут посещать «ЦРР - «Теремок». Таким 
образом, все летние месяцы дошкольники смогут посещать образо-
вательные учреждения.  

 
 

■ Летние школьные оздоровительные лагеря будут работать 
на территории района с 3 по 30 июня. В школе № 1 с. Александров-
ское отдохнут 120 детей. 75 школьников примет лагерь в школе № 2. 
В Лукашкином Яре летняя смена будет организована для 20 детей, 
столько же человек отдохнёт в Назино и Новоникольском. В школе  
п. Октябрьский 15 детей будут находиться в лагере с дневным пре-
быванием. Ежедневное пребывание в лагерях предусмотрено с 9:00 
до 16:00, с трёхразовым питанием (завтрак, обед, полдник). 

 
 

■ Информирует «01». За прошедшие майские дни дежурные 
караулы пожарной части трижды покидали место дислокации. 
19 мая в 09:55 случился пожар на ул. Толпарова. 20 мая в 02:56 зареги-
стрирован пожар на ул. Оруджева. 23 мая в 17:17 по пер. Школьному 
произошло короткое замыкание без последующего горения. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории 
Александровского зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших. При-
чина аварии - несоблюдение бокового интервала, нарушитель при-
влечён к административной ответственности. Сотрудниками ГИБДД 
составлены 118 административных протоколов. В том числе 2 – за 
отсутствие  ближнего света, 102 – за несоблюдение скоростного 
режима, 2 - за нарушение сроков регистрации транспортного средст-
ва, 2 - за отсутствие защитных шлемов, 2 - за отсутствие документов 
на транспортное средство, 2 - за управление транспортным средст-
вом при наличии неисправности внешних световых приборов, 1 - за 
«непристёгнутый ремень безопасности», 1– за нанесение тонировки, 
2 – за нарушение ПДД пешеходами. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометео-
центра: 27 мая ожидается температура ночью -2...+2, днём 
+3...+7, ветер западный 1-3 м/с. 28 мая ночью 0...-1, днём +2...+3, 
ветер северный 3-5 м/с. 29 мая ожидается температура ночью           
-1...+2, днём +4...+8, ветер северо-западный 3-5 м/с. Возможны осад-
ки в виде небольшого дождя и мокрого снега.  

Уровень воды в р. Оби на утро 26 мая в районе Александ-
ровского составлял 876 см (минус 1 см за прошедшие сутки).  

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой помо-
щи стали 95 пациентов, из них 18 детей. Экстренно госпитализи-
рованы 8 человек, из них 3 детей с простудными заболеваниями. 
С травмами различного характера обратились 15 человек, из них 
6 детей в основном с ушибами. От укусов клеща пострадали пять 
александровцев. Основными причинами обращений являются желу-
дочно-кишечные, простудные заболевания и травмы.  

Коротко  

ПРИЁМ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 
Налоговая инспекция доводит до сведе-

ния жителей Александровского района, что 
30 мая, с 10:00 до 12:00, в каб. № 10 адми-
нистрации Александровского района состо-
ится приём налогоплательщиков начальни-
ком Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Томской области 
Шульц Ирины Михайловны. 
Предварительная запись на приём по 

тел.: 8 (38259) 5-81-05 (г. Стрежевой).    ■ 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ  
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ  
В ТЦ «КОМИЛЬФО» 

 

Тел. 8-906-199-41-99 

ВНИМАНИЕ! 
 

29-30 мая будет проводиться проти-
воклещевая обработка парковой зоны, 
территории кладбища, детской площад-
ки у администрации района, террито-
рии стадиона «Геолог». 
Просьба - не посещать указанные места 

в течение 3-х дней после обработки! 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава поселения  

Администрация Александров-
ского сельского поселения выража-
ет глубокое соболезнование предсе-
дателю Совета депутатов Комарову 
Леониду Александровичу, его семье 
в связи с преждевременной смер-
тью отца 

КОМАРОВА 
Александра Петровича  

 
 
А.Е. Гоппе, И.В. Парфёнова, 

Т.Ф. Гришанцева выражают искрен-
ние соболезнования Л.А. Комарову 
в связи с преждевременной смер-
тью отца 

КОМАРОВА 
Александра Петровича  

В ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ»,  
отдел «ДЛЯ ВСЕХ» -  

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
люстры, панели ПВХ,  

газовые котлы, линолеум. 
СКИДКИ НА ЛЮСТРЫ 15-20% 

 

Тел. 8-913-881-70-20      Св-во 70 001490767 

Магазину «ТИМОШКА» - 
ОДИН ГОД!   Св-во 70 000993106 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ 20-50%  
С 27 ПО 31 МАЯ!  

 

Маленьким покупателям - подарок 

ПРОДАМ 
►«Шевроле-Авеа» 2007 
г.в., пробег 10666 км, 
ОТС; фундамент по ул. 
Майской, 2, рядом газ. 
Тел. 8-913-108-99-85.  
►ВАЗ-21043 1996 г.в. 
Тел. 8-913-806-93-84. 
►лодку «Крым» и ко-
силку КС-1. Тел. 4-11-14.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►картофель, ведро - 100 
руб., Тел. 8-913-810-29-25.  
►чеснок, капусту, пе-
тунию. Тел. 8-913-865-
21-09.  
►рассаду  петунии . 
Тел.  8-913-807-13-42.  
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ РАЙОНА 
 
(Начало на 1 стр.)  

 

Об организации пассажирских перевозок речным 
транспортом депутатов проинформировал первый замес-
титель главы района А.В. Фисенко. По его словам, район 
имеет к этому опосредованное отношение, так как вопрос 
относится к уровню полномочий области. Областная ад-
министрация заключила договор с единственным пере-
возчиком – ООО «Обь Речфлот» из Каргаска. С 1 июня 
планируется, что рейсы теплохода «Восход» будут вы-
полняться в ежедневном режиме. В районном центре, как 
и в прошлом году, организована предварительная прода-
жа билетов (в здании гостиницы), причём не только на 
«Восход», но и на автотранспорт для последующей по-
ездки до областного центра.  

Присутствующий на заседании Думы глава пос. 
Северного Н.Т. Голованов обратился к депутатам за по-
мощью и поддержкой по организации перевозок водным 
транспортом. По его словам, на сегодняшний день вопрос 
остаётся открытым: «Восход» не имеет возможности за-
ходить в пос. Северный даже дважды в неделю, как того 
хотели бы жители этого населённого пункта, по причине 
крайне низкой загруженности (1 – 2 человека и то не все-
гда), а передвижение на частных лодках – небезопасно. 
Глава поселения обозначил и ещё одну транспортную 
проблему: произошла значительная деформация моста 
через речку Алёнку, который находится примерно в 1 
километре от Медведева. Выполнить ремонт своими си-
лами не представляется возможным. Сельчане уже обра-
тились к депутату областной Думы А.А. Боргеру, правда, 
ответа пока нет. Председатель Думы С.Ф. Панов предло-
жил направить специалистов для обследования состояния 
названного мостового перехода и уже потом искать реше-
ние проблемы. Сложнее, по мнению председателя, ре-
шить вопрос перевозки столь малого числа пассажиров – 
слишком велика для бюджета цена вопроса. Однако, как 
было сказано, варианты решения искать необходимо. 

Последним вопросом повестки дня было рассмотре-
ние ряда ходатайств о награждении Почётной грамотой 
Думы района. Все они были удовлетворены. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
22.05.2014                                                                               № 313 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой 
Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайства Главы Александ-
ровского района Жданова А.П. о награждении Марченко 
Е.А., Беляковой Ю.Ю.; директора ОГБУ «Дом - интернат 
для престарелых и инвалидов Александровского района» 
Филатовой А.В. о награждении Кинцель Л.А.; председате-
ля Думы Александровского района Панова С.Ф. о награж-
дении Пановой Е.А., руководствуясь Положением «О По-
чётной грамоте и Благодарности Думы Александровского 
района», утверждённым решением Думы Александровско-
го  района от 20.02.2014 № 288, Дума Александровского 
района РЕШИЛА: 

1. За личный вклад в развитие Александровского рай-
она и в честь празднования Дня российского предпринима-
тельства наградить Почётной грамотой Думы Александ-
ровского района: 

1) МАРЧЕНКО Елену Анатольевну - индивидуаль-
ного предпринимателя; 

2) БЕЛЯКОВУ Юлию Юрьевну - директора ООО 
«Гармония». 

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием профессионального праздника - Дня соци-
ального работника  наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района КИНЦЕЛЬ Любовь Анатоль-
евну – сторожа ОГБУ «Дом - интернат для престарелых и 
инвалидов Александровского района». 

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с 20-
летием профессиональной деятельности наградить Почёт-
ной грамотой Думы Александровского района ПАНОВУ 
Елену Андреевну - заведующего Александровским отде-
лом ЗАГС. 

4. В связи с награждением  администрации района 
выплатить денежную премию Марченко Е.А., Беляковой 
Ю.Ю., Кинцель Л.А., Пановой Е.А. по 2300 рублей с учё-
том налоговых отчислений согласно смете Думы. 

5. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 

6. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка».   

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  

Сельские будни  
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24  мая в РДК раз-
вернулась тра-
диционная ве-

сенняя ярмарка «Всё для 
сада и огорода». Инициа-
тором организации дан-
ного мероприятия явля-
ется администрация 
Александровского сель-
ского поселения.  
 
Каждый год жители 

села с нетерпением ожида-
ют весеннюю ярмарку, ведь 
это очень хорошая возмож-
ность в один день и в одном 
месте приобрести рассаду 
цветов и овощей по вполне 
приемлемым ценам. 
На этой весенней яр-

марке свою продукцию 
предоставили около 20 тор-
говцев. Торговля шла бой-
ко. Пока одни огородники 
запасались семенами и хи-
мическими препаратами, 
которые были предложены 
ИП Л.Ю. Барышевой, дру-
гие толпились возле цве-
точной рассады и саженцев. 
В этот день на ярмар-
ке можно было запастись 
крепкой рассадой капусты у 
Т.М. Рогачёвой. Многих 
посетивших ярмарку при-
влекал ассортимент Л.И. 
Кинцель. Выращенная ею 
рассада однолетних цветов- 
особенно астр и циний ра-
довала своим качеством. 
Эта живая продукция очень 
быстро была раскуплена 
сельчанами. 
Любителям цветочной 

красоты трудно было прой-
ти мимо растений, выра-
щенных Л.В. Матыциной. 
Она предлагала александ-
ровцам прекрасные много-
летние декоративные расте-
ния, начиная от миниатюр-
ных почвопокровных расте-
ний до редких для сибир-

ского климата цветов бу-
зульника, дицентры, хос-
ты, филипендулы, пирет-
рума, а также декоратив-
ной полыни, флоксов, ко-
локольчиков. 
Как всегда был широк 

ассортимент и у Т.Г. Ка-
лашник. Рассаду уличных 
цветов, саженцы клубники, 
лекарственные  и комнат-
ные растения можно было 
увидеть в её торговом ряду.   
Просто огромный вы-

бор традиционных и экзо-
тических цветов представи-
ла Г.М. Наклёвкина. От 
буйства красок цветущих 
петуний просто разбегались 
глаза. А от представленного 
разнообразия даже  опытно-
му садоводу трудно было 
уйти ни с чем. 
Приобрести комнатные 

цветы глоксинии разнооб-
разных окрасок можно бы-
ло у Н.В. Анисимовой. 
Тыквы, астры, бархат-

цы и сальвию предлагала 
О.Н. Галицына.  
Помидорную и огуреч-

ную рассаду, настурцию, 
лобелию и многолетние 
цветы бойко расходились у 
Л.В. Волковой.  
Семена бобов и укро-

па, зимний чеснок можно 
было приобрести у Г.А. 
Овчинниковой.   
Е.П. Мухина порадова-

ла покупателей рассадой 
перцев, кабачков, помидо-
ров и однолетних цветов.  
Л.С. Какаулина, А.В. 

Жартовская, С.Г. Скирнев-
ская, С.С. Шайхутдинова, 
Р.Ф. Беседина, Г.И. Импо-
литова предлагали одно-
сельчанам  разнообразную 
рассаду овощей и цветоч-
ных культур самого высо-
кого качества, а также ком-
натные цветы и семена.  

Покупатели, нашедшие 
на ярмарке необходимую 
продукцию, уходили в при-
поднятом настроении. Мы 
поинтересовались  мнени-
ем  о ярмарке  у её главных 
участников – покупателей. 

- Настроение  отличное 
потому, что купила расса-
ду, которую не удалось вы-
растить самой. Но хотелось 
бы отметить, что так как 
торговля началась задолго 
до объявленного времени, 
весь ассортимент увидеть 
не удалось. Хотелось бы, 
чтобы ярмарка начиналась 
в соответствии с тем време-
нем, которое было объявле-
но заранее.   

- Радует  обшир-
ный  и разнообраз-
ный выбор посадоч-
ного материала . 
Причём, цены до-
вольно доступные, 
это тоже положи-
тельный момент. 
Хочется отметить и 
то, что продавцы 
очень обходительны, 
вежливы и на ред-
кость сговорчивы 
насчёт скидок. С 
удовольствием купи-
ли всё необходимое 
для  своего огорода. 

- Очень рады, 
что у нас есть такая 
ярмарка, она необ-
ходима нашим зем-
лякам. Приобрели с 

соседкой всё необходимое 
для своих приусадебных 
участков и даже больше.  

- Надеялась приобре-
сти семенной картофель, но 
его на ярмарке никто не 
продавал. Очень жаль. Хо-
чется чтобы и такая про-
дукция была представлена 
на ярмарке. 

 
Организатор ярмарки – 

администрация Александ-
ровского сельского поселе-
ния желает всем владель-
цам приусадебных участков 
тёплого лета и достойного 
урожая. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА» 

22  мая Александ-
ровское посети-
ла группа жур-

налистов областного 
центра. В районе работа-
ли представители таких 
изданий, как «Аргументы и 
факты. Томск», «Томские 
новости», «Томский об-
зор», «Красное знамя», 
РИА «Новости», «Недра 
Сибири», а также теле-
радиокомпании «Томск». 
Поездка была организо-
вана акционерным обще-
ством «Томскнефть». 
 
Так как журналисты 

приехали на Север региона 
по приглашению нефтяни-
ков, основной целью их 
визита стало посещение 
производственных объек-
тов предприятия. Они по-
бывали на учениях по лик-
видации порыва нефтепро-
вода, в нескольких подраз-
делениях «Томскнефти». 
Посещение Александров-
ского стало одним из за-
ключительных этапов этой 
поездки.  Здесь гости 
встретились с первым за-
местителем главы района 
А.В. Фисенко.  
Беседа началась с во-

проса о том, какую под-
держку «Томскнефть» ока-

зывает  Александровскому 
району. Александр Влади-
мирович рассказал, что ме-
жду районом и нефтяника-
ми давно сложились добро-
соседские отношения. Еже-
годно подписывается дого-
вор о социально- экономи-
ческом партнёрстве, соглас-
но которому нефтяники 
помогают району как фи-
нансами, так и конкретны-
ми делами. Кроме того, 
дополнительно выделяются 
целевые средства. Они в 
первую очередь использу-
ются для модернизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства: ежегодно заку-
пается по несколько единиц 
спецтехники. Нынче будет 
приобретён бульдозер для 
села Назино, для Александ-
ровского - мусоровоз и ава-
рийная машина. Если в ходе 
конкурсов на муниципаль-
ные закупки удастся сэконо-
мить, то будет закуплен ещё 
и небольшой многофункцио-
нальный экскаватор. 
Социальная помощь 

заключается в поддержке 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны. К сегодняш-
нему дню на деньги нефтя-
ников и с привлечением 
бюджетных средств удалось 
отремонтировать дома и 

квартиры почти всех участ-
ников войны и тружеников 
тыла. Теперь пришла оче-
редь ветеранов труда, кото-
рым также помогают с ре-
монтом жилых помещений. 
Ежегодно «Томскнефть» 
выделяет средства на орга-
низацию летнего отдыха 
детей — порядка 800 тысяч 
рублей. Благодаря такой 
поддержке юные александ-
ровцы из малообеспечен-
ных, неполных семей име-
ют возможность выезжать 
на море. Томские журнали-
сты отметили, что Алексан-
дровское выглядит опрят-
ным, благоустроенным, но 
есть ли развитие? А.В. Фи-
сенко ответил, что наметил-
ся хоть и небольшой, но 
прирост населения района, 
радует рождаемость. А вот 
финансовая ситуация, к 
сожалению, оставляет же-
лать лучшего. Бюджет рай-
она на 45 процентов доти-
руется из области. Осталь-
ная часть складывается из 
поступлений от подоходно-
го налога предприятий, 
опять же от «Томскнефти» 
в виде выплаты за сжигание 
газа, некоторых других ис-
точников. В целом, по сло-
вам  Александра Владими-
ровича, бюджет напряжён-
ный, не позволяющий уве-
личить темпы развития. 

Говоря о проблемах, 
первый заместитель главы 
района рассказал о долге 
жилищно-коммунального 
хозяйства за поставки газа. 
Непростая ситуация сложи-
лась не только из-за того, 
что страдает платёжная 
дисциплина населения (у 
некоторых жителей долг за 
ЖКУ доходит до 500 тысяч 
(!) рублей), но и по причине 
экономической необосно-
ванности тарифов. Тариф-
ным регулированием зани-
мается область. Томск уста-
навливает тарифы без учёта 
специфики северного рай-
она: фактические затраты 
на энергоносители оказыва-
ются выше, чем учтено в 
цене за ЖКУ для населе-
ния. Возникающую разницу 
никто не компенсирует. Нет 
на это средств и в бюджете. 
Между тем, долг достиг 20 
миллионов рублей. 
В Александровском 

томичи осмотрели местные 
достопримечательности: 
они посетили цех по произ-
водству рыбных консервов, 
оценили их вкус и качество, 
побывали на площадке по 
строительству нового дет-
ского сада. Поездка на гос-
тей произвела благоприят-
ные впечатления. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

О НАС РАССКАЖУТ ТОМИЧИ 
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СУББОТА, 
31 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе». 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Цирк. С риском для жизни». 
(12+) 
13.15 Новый «Ералаш». 
13.50 «Голос. Дети». 
15.55 «Чувство юмора». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Женский журнал». 
17.25 «Угадай мелодию». (12+) 
18.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
19.05 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. (16+) 
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Норвегии — сборная Рос-
сии. Прямой эфир из Норвегии. 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.10 Х/ф «Анна и король». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Заблудший». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Вести-Томск». 
09.30 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова. 
09.55 «Не жизнь, а праздник». 
11.05 «Голоса времени». К 130-
летию со дня рождения Н. Клюева. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Домоправитель». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
16.35 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ. (12+) 
19.00 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Разорванные нити». (12+) 
01.30 Х/ф «Ночной гость». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 

09.35 Х/ф «Хоккеисты». 
11.10 «Большая семья». 
12.05 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
12.50 «Пряничный домик». 
13.15 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
14.00 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского». 
16.40 «Больше, чем любовь». Леонид 
Утёсов и Елена Ленская (Голдина). 
17.20 Х/ф «Весёлые ребята». 
18.50 «Романтика романса». «Весна 
идёт, весне дорогу...» 
19.50 Д/ф «Муссолини. Закат». 
21.20 «Белая студия». Олег Табаков. 
22.00 Х/ф «Бешеный бык». 
00.05 «A-ha. Возвращение домой». 
00.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (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 проис-
шествие». 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым. 
19.50 «Новые русские сенсации». (16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 Х/ф «Дубля не будет». (16+) 
23.40 Х/ф «Гром ярости». (16+) 
01.35 «Авиаторы». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Смотреть всем!» (16+) 
05.30 «Маршрут». Сериал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор». (16+) 
10.30 «На 10 лет моложе». (16+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
11.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 

19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. (16+) 
20.15 «NEXT». Сериал. (16+) 
00.10 «Супертёща для неудачника». 
Комедия. (16+) 
  
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф»Завтра была война» (16+)  
07.10 «Армейский магазин». (16+) 
07.45 «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 «Старик Хоттабыч». 
12.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
не брошу...» 
13.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 
15.10 «Взрослые и дети». Большой 
праздничный концерт к Дню защиты 
детей. 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа. 
21.00 «Клуб весёлых и находчивых». 
Высшая лига. (16+) 
23.10 Х/ф «Пекло». (16+) 
01.10 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Неисправимый лгун». 
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». 
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.25 К Международному дню защи-
ты детей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА». 
15.00 «Вести». 
15.35 Х/ф «Продаётся кошка». (12+) 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым. (12+) 
00.50 Х/ф «Чёртово колесо». (12+) 
02.30 Торжественная церемония 
открытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра». 
11.00 XI Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей». 
11.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников». 
12.45 «Гении и злодеи». Джеральд 
Даррелл. 
13.15 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
14.05 «Послушайте!» Вечер в Москов-
ском международном Доме музыки. 
15.00 Д/ф «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия». 
15.55 Вероника Джиоева в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Клад Григория 
Распутина». 
18.25 «Мосфильм». 90 шагов». 
18.40 Х/ф «Чучело». 
20.40 «Больше, чем любовь». Ролан 
Быков и Елена Санаева. 
21.25 Опера Михаила Глинки «Иван 
Сусанин». 
00.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (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 происшествие. 
Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Розыскник». (16+) 
23.40 Х/ф «Один день». (16+) 
01.35 «Школа злословия». Ольга 
Вайнштейн. (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Мама, не горюй-2». Комедия. 
(16+) 
07.15 «Супертёща для неудачника». 
Комедия. (16+) 
09.00 «NEXT». Сериал. (16+) 
13.00 «NEXT-2». Сериал. (16+) 
23.30 «Репортёрские истории». (16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. (16+)                  
01.15 «Тайский воин». Боевик. (16+)  
03.15 Х/ф «Флирт». (16+)               ■ 
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23  мая 138 выпускников 
Александровского про-
щались со школой (во 

всех школах района их 155: 98 
учащихся 9-х классов и 57 уча-
щихся 11 классов). Облачённые в 
нарядную школьную форму – 
мальчики в строгих костюмах, 
девочки в белых фартуках, голь-
фах и бантах в причёсках – при-
няли участие  в торжественных 
линейках, каждая из которых 
была по - своему уникальна.  
 

На торжественную линейку в первой 
средней школе собрались ребята, оканчи-
вающие 9-е и 11-е классы, их учителя, на 
протяжении стольких лет дарившие детям 
знания, их родные и друзья, вооружённые 
фото- и видеоаппаратурой.  Под звуки Госу-
дарственного гимна Российской Федерации 
выпускникам – медалистам школы Евгению 
Безгинову и Александру Меньшикову было 
предоставлено право поднять флаг России. 
Со словами приветствия обратилась дирек-
тор школы Т.В. Меньшикова, назвав конец 
школьного марафона переходом из детства 
во взрослую жизнь. Она пожелала ребятам 
прочувствовать это яркое событие  и сохра-
нить его в своей памяти. Татьяна Викторов-
на особо подчеркнула, что сегодняшние 
выпускники – счастливчики, так как выпус-
каются в год, когда школе исполняется 90 
лет со дня её основания. Она выразила 
уверенность в том, что каждый из них вы-
берет свой собственный путь в жизни, смо-
жет найти себя в современном обществе. 
Согласно приказу, к сдаче государственных 
экзаменов допущены 35 учащихся 11 классов 
и 65 девятиклассников.  

С напутственными словами к выпуск-
никам обратился заместитель главы района 
А.В. Фисенко. Хорошо сдать экзамены, посту-
пить в высшие учебные заведения, успешно 

окончить их, состояться в семейной жизни и 
прийти с детьми в родную школу пожелал он 
будущим студентам, а учащимся 9-х классов– 
хорошо отдохнуть летом, чтобы 1 сентября 
снова пойти «в бой».  

Начальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева пожелала выпускникам умело вос-
пользоваться полученными знаниями, оправ-
дать надежды своих учителей, родителей и 
состояться в жизни.  

«Достигать побед не только в спорте, но 
и в жизни», - с такими пожеланиями обратил-
ся к виновникам торжества учитель физиче-
ской культуры А.В. Петлин. В торжественной 
обстановке он вручил грамоты за высокие 
спортивные достижения, чувство ответствен-
ности, за защиту спортивной чести класса и 
школы учащимся 9-х классов: С. Ворончихи-
ну, А. Игнатьеву, Н. Третьяковой, Б. Каримо-
ву, А. Осокину, Ю. Меньшиковой, Ю. Безруко-
вой, А. Абеляну, Д. Габадулиной, А. Герман, 
Р. Цитцеру, Н. Голубенко, А. Дядюшкину, С. 
Жуковскому, Т. Кинцелю и одиннадцатикласс-
никам: Н. Валетову, А. Рагозиной, Л. Хохряко-
вой, Е. Безгинову, М. Волкову, А. Меньшико-
ву, Д. Бутузову, А. Маулю, Е. Сухотской. 

 Очень трогательными были напутст-
венные слова выпускникам их первых учите-
лей – М.С. Сикорской, Е.Ф. Ивановой и Р.Н. 
Майнгардт. Слушая песню «Опустел ваш 

любимый класс» в ис-
полнении Елены Фари-
товны, многие не смогли 
сдержать слёз, вызван-
ных светлой печалью 
расставания со школой. 
В ответ школьники 
обратились со словами 
благодарности к люби-
мым учителям, вручили 
им цветы.  
         Первоклассники 
читали выпускникам 
стихи.  Поздравили 
учащихся 11–х классов 
и их классные руково-
дители – С.Ю. Королё-
ва и С.П. Комарова. 
Много тёплых слов от 

имени всех родителей героев праздника 
передала Е.А. Валетова. 

Выпускники не остались в долгу и от 
всего сердца поблагодарили всех, кто помо-
гал им в нелёгком пути получения знаний. 
Учащиеся 11-х классов исполнили прощаль-
ный вальс выпускников, а ученики 9-х клас-
сов устроили танцевальный флеш-моб.  

Право дать последний звонок в этом 
году предоставили выпускнику 11 «б» класса 
Дмитрию Бутузову и ученице 1 «б» класса 
Екатерине Генг. Провожая беззаботное дет-
ство, взметнулась в небо стая разноцветных 
воздушных шаров.  

 
*  *  * 
Под аплодисменты и торжественную 

музыку собрались на празднике выпускники 
средней школы № 2. Прилетевший с другой 
планеты Маленький Принц появился на По-
следнем звонке в поисках друзей. Ими стали 
виновники торжества – 22 ученика 9 класса и 
16 учащихся 11 класса. Под звуки гимна Рос-
сии гости торжества стоя приветствовали 
выпускников.  

От имени администрации района быв-
ших школьников поздравил А.В. Фисенко, 
пожелав им достойно преодолеть рубеж 
экзаменов.  

А.Ф. Матвеева пожелала удачи выпуск-
никам, которые, прощаясь с детством, входят 
во взрослую жизнь.  

С долгожданным днём Последнего 
звонка очень тепло и искренне поздравила 
учащихся и их родителей директор школы 
Р.Ю. Сабахова. Также она озвучила приказ о 
допуске выпускников к сдаче государствен-
ных экзаменов.  

«Меньше трудностей и больше радо-
стей, смелых планов, открытых дорог, чтобы 
во всём помогала удача», – с такими пожела-
ниями выступили первые учителя виновников 
торжества – Е.И. Габдрафикова и Л.П. Линдт.  

Классные руководители старшеклассни-
ков О.С. Кривошеина и М.И. Соловьёва свои 
признания в любви подарили выпускникам в 
совместно исполненной песне.  

От имени родительского комитета с 
напутственными словами выступили Т.О. 
Панченко и Ю.А. Шеховцова.  

Не сбавили торжественности, но доба-
вили улыбок и смеха традиционные шуточ-
ные стихи-поздравления от имени перво-
классников.  

Прощаясь с детством, ответные слова 
благодарности за полученные знания выпуск-
ники выразили в песнях, осыпав гостей тор-
жества цветными конфетти. Наставникам они 
подарили цветы, улыбки – родным, хорошее 
настроение - всем окружающим.  

Окончился детства урок… Звенит по-
следний звонок. Во второй школе право со-
вершить его было предоставлено одиннадца-
тикласснику Александру Волкову и перво-
класснице Диане Лиджиевой.  

 
После закрытия торжественных линеек 

выпускники в сопровождении классных руко-
водителей отправились на самый последний 
в своей жизни школьный урок. Сегодня у них 
– праздник, но уже завтра им придётся вновь 
сесть за учебники. Впереди главное испыта-
ние – сдача государственных экзаменов.   

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

ТВ-ПРОГРАММА 

Напутствие перед ЕГЭ 
  
С 26 мая по 11 июня 2014 года 
(основные сроки ЕГЭ) в районе будет 
проходить экзаменационная сессия 

выпускников 11-х классов. Каждый выпускник 
получил Памятку о правилах проведения 
ЕГЭ в 2014 году. Просим серьёзно и ответ-
ственно отнестись ко всему, что говорят 
вам документы, педагоги, родители. 

Прийти в школу нужно за 45 минут до 
начала экзамена. На входе вас будут встре-
чать дежурные организаторы, которым 
нужно предъявить уведомление, памятку и 
документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). Найдя вашу фамилию в списке 
сдающих экзамен, организатор называет 
вам аудиторию, в которой будет проходить 
экзамен. Далее вам предложат сдать имею-
щиеся при себе средства связи, электрон-
но-вычислительную технику, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки («шпаргалки») и иные 
средства хранения и передачи информации. 
Все инструкции говорят о том, что если вы 
отказываетесь сдать запрещённые пред-
меты, вас имеют право не допустить на 
экзамен либо (если это произошло на экза-

мене) удалить вас с экзамена. Если бы вы, 
уважаемые старшеклассники, были мудры-
ми, то не стали бы брать в школу запре-
щённые вещи и вам не пришлось бы прохо-
дить процедуру осмотра металлоискате-
лем, что само по себе не очень приятно. 

В аудитории вы занимаете рабочее 
место в соответствии со списком распре-
деления. Изменение рабочего места не 
допускается. 

Во время экзамена участники ЕГЭ не 
имеют права общаться друг с другом, сво-
бодно перемещаться по аудитории и ППЭ, 
выходить из аудитории без разрешения 
организатора. За нарушение указанных 
требований – удаление с экзамена либо 
аннулирование результатов по соответст-
вующему предмету. Сдача экзамена по это-
му предмету в ЭТОМ ГОДУ не допускается.  

Не теряйте целый год, лучше соблю-
дайте все требования правил проведения 
ЕГЭ и ничего неприятного с вами не про-
изойдёт. И будут успешные результаты, и 
мы будем вами гордиться. А успех будет, 
ведь вы не зря учились 11 лет. 

 

• В.А. ОПАРИНА, заместитель  
начальника отдела образования 

 

На спортивной волне  
 
 

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ 
 

В  спорткомплексе «Обь» состоялся 
увлекательный спортивный 
праздник «Папа, мама, я – спор-

тивная семья», посвящённый Международ-
ному дню семьи.  

 

Семь команд стали его участниками - се-
мьи Анисимовых, Лиджиевых, Синичкиных, Фа-
линых, Уений, Абдулгалимовых, Дорн. Все кон-
курсы и спортивные эстафеты предполагали 
участие в них каждого члена семьи. Сказочный 
персонаж - задорный Спортик помогал прово-
дить старты. Десять конкурсных заданий, начав-
шихся, как и полагается, с физкультразминки, 
потребовали от участников всех их сил, умений, 
ловкости и слаженности.   

По оценке главного судьи соревнований А. Медведева, все 
соревнования прошли организованно, чётко, интересно и с настоя-
щим спортивным азартом. 

По итогам состязаний 3-е место присуждено семье Уений. На 
2-ом месте - команда Лиджиевых. А лидером семейных состязаний 
«Папа, мама, я – спортивная семья» стала команда Абдулгалимо-

вых. Победители и все семьи получили ценные призы, а дети были 
награждены памятными подарками. 

Участники праздника выразили признательность за хоро-
шую организацию мероприятия специалистам и руководству 
МБУ «КСК».                                                                                           ■ 

Фото: Т. Панченко 
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С   7 по 11 апреля 2014 года 
в районе была проведена  
Неделя дошкольного обра-
зования в форме дней от-

крытых дверей.  
Данное мероприятие – от-

чёт дошкольных учреждений пе-
ред родителями и общественно-
стью о работе с детьми в тече-
ние года.  Коллективы детских 
садов представляли  результаты 
освоения детьми основной обра-
зовательной программы учрежде-
ния, а также дополнительных 
образовательных программ. 

 
Все  детские сады в назначен-

ный день ждали  гостей. С утра в 
садах звучала детская музыка, у 
всех - и детей, и взрослых - хорошее 
настроение. В некоторых дошколь-
ных учреждениях родители вместе с 
детьми участвовали в проведении 
мероприятий. 

В каждом детском саду были   
представлены яркие, доставившие 
удовольствие всем участникам и гос-
тям, мероприятия.  

Коллектив детского сада «ЦРР- 
«Теремок» в течение недели реализо-
вывал  проект: «Мама, папа, я, дет-
ский сад - одна семья», итоги которо-
го  представлены  в день открытых 
дверей.  

С самыми маленькими детьми 
проведена  игра – развлечение 
«Мамины сказки». Дети, успешно 
прошедшие адаптационный период, 
впервые участвовали и взаимодейст-
вовали с мамами и бабушками 
(воспитатель Л. В. Бобрикова).  

Во второй младшей группе 
(воспитатель Л. С. Куракалова) роди-
тели приняли участие в организации 
занятия «Давайте вместе поиграем», 
доставляя своим детям огромное удо-
вольствие от совместной игры. 

Воспитателю детей средней 
группы О.В. Бирко удалось создать 
очень тёплую, дружескую обстановку 
во время занятия «Семья и труд – 
вместе идут». Родители приняли  уча-
стие в совместной деятельности с 
детьми. 

Родители воспитанников сред-
ней группы приняли активное уча-
стие в подготовке занятия «Традиции 
нашей семьи» (воспитатель Н.А. Куз-
нецова), а дети рассказывали о семей-
ных традициях друзьям и пришед-
шим гостям. 

Воспитателю И.Л. Кинцель 
тему занятия  «Куклы наших бабу-
шек» удалось раскрыть через актив-
ное привлечение бабушек в участии  
мероприятия.  

Итоговым мероприятием не-
дельного проекта стал творческий 
конкурс с участием детей и родите-
лей «Минута славы» (музыкальный 
руководитель И.А. Денисова). Ребята 
старшего дошкольного возраста пока-
зали свои успехи и всё, чему они нау-
чились в течение учебного года, по-
лучая дополнительное образование. 
Представили свои отчёты руководи-
тели кружков: «Золотые дети» 
(вокал), «Алиса» (хореография) - ру-
к ов од ит ел ь  Дени с ов а  И .А . , 
«Олимпийские резервы» - руководи-
тель инструктор по физической куль-
туре Оленёва Т.Е., «Умелые ручки» - 
Кузнецова Н.А., «Боровичок» - вос-
питатель Дейтер М.А., «Основы безо-
пасности жизни» - воспитатель Габд-
рафикова Л.В. 

 
Представленные мероприятия в 

детском саду «Малышок»  были 
объединены одной общей темой - 
«Мы играем и поём - очень весело 
живём!»   Для родителей и с участием 
родителей были проведены меро-
приятия во всех возрастных группах. 

В группе раннего возраста  
(воспитатель Н.В. Козырева) родите-
лям продемонстрировано развитие 
движений детей в разнообразных 
формах двигательной активности на 
занятии «Мы весёлые цыплята». При-
сутствующие родители, участвуя в 
выполнении заданий,  помогали ма-

лышам справиться с поставленными 
задачами. 

Дети первой младшей группы 
вместе с воспитателем   Н.М. Кайсер  
отправились в путешествие в сказку 
«Рукавичка», персонажами которой 
были родители. Успешно была дос-
тигнута цель: создание положитель-
ных эмоциональных переживаний 
детей и родителей от совместной те-
атрализованной деятельности. 

Во второй младшей группе вос-
питатель Андрусенко Т.Я., используя 
различные игровые приёмы,  органи-
зовала малышей для выполнения   
общего дела – помочь курочке найти  
детишек - цыплят.  

Итог занятий детей дополни-
тельным образованием представлен в 
кружке «Первые шаги в мир театра» 
во 2 младшей группе (воспитатели 
Р.В. Киндт, Т.Я. Андрусенко, музы-
кальный руководитель Н.К. Малыше-
ва). Дети  показали спектакль « При-
ходите в гости к нам», все малыши с 
удовольствием играли определённые 
роли, демонстрируя родителям свои 
театральные способности, помогая 
кукле испечь  пирог для гостей. 

 
Коллектив  детского сада 

«Ягодка» определил цели  проведе-
ния  дня открытых дверей – установ-
ление доверительных отношений ме-
жду родителями и педагогами, опре-
деление задач совместного воспита-
ния детей. Были использованы ин-
формационные технологии, экспе-
риментальная деятельность, игро-
вые приёмы и дидактические игры. 
Дети  узнали много интересного и 
закрепили знания в различных ви-
дах деятельности.  

В подготовительной группе  
(воспитатель  И.В. Оя)  проведено 
мероприятие по подготовке к обуче-
нию грамоте «Вместе с Золушкой на 
бал»,  где ребята в игровой форме  
выполняли очень сложные задания:  
делили слова на слоги, выделяли в 
словах мягкие и твёрдые звуки, сажа-
ли цветы в  слоговой  цветник и дела-
ли звуковой анализ слова, определяли 
ударный звук в слове.  Золушка смог-
ла попасть на бал, потому что у неё 
были всё знающие помощники. Учи-
телями начальных классов средней 
школы высоко оценено содержание, 
методы и приёмы, используемые пе-
дагогом на занятии. 

В этом году заканчивают свою педагогическую дея-
тельность учитель немецкого языка Ковалёва Нина 
Георгиевна и учитель физики Юдина Алла Алексеевна. 
Это не только замечательные предметники, но и твор-
ческие натуры, добрые, чуткие и отзывчивые.  

Алла Алексеевна посвятила школе 40 лет, воспитала 
прекрасных учеников. Чуть меньше педагогический стаж 
Нины Георгиевны.  Всё тем же добрым светом полны гла-
за этих милых женщин, всё так же неутомимы и легки 
они на подъём, всё так же готовы помочь своим ученикам 
стать настоящими гражданами страны. Оптимизм, ис-
кренность, неравнодушие к детским судьбам сопровожда-
ют весь их профессиональный  путь. 

Все педагоги, к которым присоединяются нынешние и 
бывшие ученики, родители от души благодарят коллег за их 
самоотверженный труд, за поддержку в трудной ситуации. 
Когда наша школа осталась без учителей физики и ино-
странного языка,  на призыв детей, родителей и учителей 
откликнулись эти замечательные талантливые педагоги.  

Спасибо Вам, дорогие Алла Алексеевна и Нина Георгиев-
на! Здоровья и долголетия Вам, счастья и благополучия! 
Ждём Вас в сентябре. 

• Коллеги МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр  
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Образование   

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ИГРАЕМ, УЧИМСЯ, РАСТЁМ ! 
Дети старшей группы  с воспита-

телем С.Н. Малютиной, путешествуя 
по математическим тропинкам, уп-
ражнялись в прямом и обратном счёте, 
составлении задач, закрепляли знания 
о геометрических фигурах. 

Воспитанники подготовительной 
группы с логопедом Н.М. Коваленко  
помогли Буратино забрать золотой 
ключик у Лисы Алисы, выполнив 
все её задания с помощью логопеди-
ческих игр. 

К ребятам старшей группы в 
гости пришла сказка «Красная Шапоч-
ка». Вместе с логопедом М.С. Андрее-
вой персонажи сказки учили детей 
правильной и красивой речи. 
Также родителям были предложе-

ны мероприятия по реализации про-
грамм дополнительного образования 
детей. Дети средней группы с воспи-
тателем Барышевой Л.Н. побывали в 
гостях у солнышка  и помогли вернуть 
хорошее настроение героям  сказки 
«Колобок». 
Вместе с воспитателем Шмидт 

Т.В. дети второй младшей группы в 
игровой форме помогли гномам, у 
которых побывала в  гостях Злая 
Клякса, навести порядок.  

 
Коллективом детского сада 

«Улыбка» выделена основная цель 
дня открытых дверей - ознакомление 
родителей воспитанников с условия-
ми воспитания, обучения и развития 
детей.  
Для детей средней группы прове-

дена  экологическая викторина «Мы – 
друзья природы». Дети отвечали на 
вопросы воспитателя Л.В. Мауль,  
читали стихи, отгадывали загадки, 
исполняли песни и  научили хулигана 
правилам поведения в лесу. 
Воспитанники подготовительной 

к школе группы (воспитатель О.Г. 
Трифонова) показали свои знания, 
которые им очень пригодятся в школе. 
За свои успехи ребята получили при-
глашение в первый класс. 
Воспитатель Т.Н. Чернышенко 

провела занятие, где дети подготови-
тельной группы, выполняя задания 
тётушки Совы, показали знания по 
всем образовательным областям. Все 
гости отметили хорошую подготовку 
детей к школе.  
Воспитателем Е.Л. Козловой  

проводился  отборочный тур для уча-
стия в игре «Брейн-ринг». Две коман-
ды детей отвечали на вопросы викто-
рины «Знатоки малой родины».  Свои-
ми познаниями о селе, природе родно-
го края воспитанники порадовали всех 
присутствующих. 

Коллективом детского сада 
«Алёнушка» с. Назино продуманы 
мероприятия, позволяющие макси-
мально погрузить родителей в жизнь 
дошкольного учреждения: знакомство  
родителей с основными направления-
ми воспитательно-образовательного 
процесса, представление предметно-
развивающей среды,  посещение меро-
приятий, на которых  демонстрируют-
ся успехи и достижения детей.   
Педагогом Жмурко Э.А. с  детьми 

старшего дошкольного возраста было 
проведено занятие  «Космическое пу-
тешествие». Дети младшего и средне-
го возраста совместно с родителями 
увлечённо играли в «Весёлый зоо-
парк», цель игры -  помочь родителям 
и детям ощутить радость, удовольст-
вие от встречи друг с другом, от со-
вместной двигательно – игровой дея-
тельности.   

 
Воспитатель детского сада 

«Родничок» с. Новоникольского 
Кононова А.О. с детьми среднего воз-
раста провела интегрированное заня-
тие, где дошкольники показали знания 
по развитию речи, математике и окру-
жающему миру. 
Дети подготовительной группы 

участвовали в викторине «В гостях у 
сказки». За хорошие знания сказок  все 
были награждены сладкими призами.  
В учреждении была организована 

традиционная выставка семейных ра-
бот. Тема выставки этого года: 
«Жучки, паучки, букашки, смешные 
таракашки». Участие в выставке при-
няли 13 семей воспитанников. 

 
В детском саду  «Теремок» 

с. Лукашкин Яр с детьми подготови-
тельной группы воспитателем Алкаса-

ровой Н.С. проведено экологическое 
занятие по теме «Я и река». В конце 
занятия дети сделали вывод о том, что 
нельзя загрязнять реку, чистая вода 
для всех хороша.   
Дети средней группы ( воспита-

тель Г.А. Гузей) слушали стихотворе-
ние А. Фета «Верба» и делали аппли-
кацию веточки вербы из ваты. 
Под руководством Н.Э. Адамовой 

воспитанники  показали театрализо-
ванное представление по русской на-
родной сказке «Репка». Все участники 
были артистичны, эмоциональны. 

 
Основная цель проведения Неде-

ли дошкольного образования - повы-
шение заинтересованности и ответст-
венности  родителей в воспитании и 
развитии детей. Детские сады посети-
ли 257 родителей, это наибольшее 
количество за все годы проведения 
мероприятия. Каждый ребёнок пока-
зал свои возможности и способности, 
умение жить в детском коллективе. 
Какие-то моменты родителей порадо-
вали, а какие-то, возможно, заставили 
задуматься, проанализировать свои 
поступки, свои методы воспитания. 
Очень надеемся, что родители и 

дальше будут частыми гостями в дет-
ских садах,  будут как можно больше 
внимания уделять своим малышам.  
Это счастливое время, когда ребёнок 
смотрит на мир широко открытыми 
глазами,  пролетит очень быстро. От 
того, какие взаимоотношения между 
взрослыми и детьми выстроятся в до-
школьном детстве, во многом будет 
зависеть понимание друг друга в  
школьном возрасте. 

 
• Л.А. ПАНОВА, главный  

специалист отдела образования 

Мы благодарны вам, коллеги! 
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