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■ Актуально. Глава района А.П. Жданов на еженедельном аппаратном сове-
щании в понедельник обозначил ряд приоритетных направлений работы на 
ближайший период времени: это, прежде всего, уточнение объёмов летних 
ремонтных работ в учреждениях бюджетной сферы; подготовка к открытию 
летних площадок для детей (начнут работу с 3 июня); формирование плана 
работы нового детского сада, пуск которого в эксплуатацию должен состо-
яться 1 октября текущего года; ремонт дорожного покрытия улицы Новой, 
где тяжёлой техникой продавлено асфальтовое покрытие (по предложению 
администрации района ремонт должен быть произведён за счёт хозяйствую-
щих субъектов, чья техника повредила дорожное полотно); решение пробле-
мы транспортного сообщения между районным центром и д. Ларино, воз-
никшей из-за подтопления дороги; в связи с поступлением целевых денеж-
ных средств активизация работы по ремонтам жилья ветеранам (совместно с 
районным Советом ветеранов), а также ряд других, относящихся к категории 
первоочередных вопросов. 
 
 

■ К 70-летию Великой Победы. Накануне праздничной даты в районном 
центре побывал депутат Законодательной Думы Томской области А.А. Бор-
гер. Вместе с секретарём местного отделения ВПП «Единая Россия» А.В. 
Фисенко он встретился с ветераном войны Н.П. Чупиным и приравненным к 
статусу ветерана Л.С. Киселёвым. Тепло и сердечно гости поздравили глав-
ных героев праздничных торжеств с Днём Победы, вручили памятные подарки. 
 
 

■ Обратите внимание! По заявке администрации Александровского сельского 
поселения ориентировочно 24 мая (или в начале следующей недели) в районном 
центре специализированной организацией будет проводиться противоклещевая 
обработка мест массового посещения людей – это парковая зона в центре села, 
детская площадка возле здания РДК, стадион «Геолог», а также кладбище. 
 
 

■ Знай наших! 9 Мая в г. Стрежевом прошёл традиционный массовый лег-
коатлетический забег. В год 70-летия Великой Победы это впервые был  
полумарафон на дистанцию 21,1 км. Александровское, Нижневартовск, Сур-
гут, Радужный и даже Москва и Санкт-Петербург – такова география иного-
родных участников полумарафона. Не все вышедшие на старт 54 спортсмена 
смогли осилить столь серьёзную дистанцию, финишировали 49. 

В возрастной категории 60 - 69 лет (среди 8 участников) серебряным 
призёром стал спортсмен из Александровского В.А. Синкин, показавший 
время 2 ч. 07 мин. 16 сек. 
 
 

■ На спортивной волне. 16 мая в с/к «Обь» прошла ежегодная интеллекту-
ально-познавательная игра «Звёздный час», посвящённая 70-летию Великой 
Победы. Известно, что многие спортсмены и физкультурники в годы войны 
проявляли примеры подлинного патриотизма, отваги и выносливости. В игре 
приняли участие 5 учащихся ДЮСШ со своими мамами – Жуковский Се-
мён, Кащеев Демид, Шмахтов Александр, Третьякова Надежда, Турусбекова 
Аида. В финальном задании – составить наибольшее число слов из слова 
«боеспособность», победу одержали Жуковские. Все участники игры награжде-
ны грамотами и сладкими призами, а победитель – ещё и переходящим Кубком. 
 
 

■ Переправа. Паромная переправа по маршруту «Колтогорск - Медведево» 
ООО «Речное пароходство» переведена на постоянный график работы. Расписа-
ние движения паромной переправы в рабочие, праздничные, выходные - единое: 
отправление из Колтогорска: 7.30, 10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.00; 
отправление из Медведева: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.30, 22.00. 
 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы местной 
пожарной части дважды выезжали по тревожному звонку александров-
цев. 12 мая в 22.48 вызов с ул. Чапаева зарегистрирован как ложный.      
17 мая в 10.50 на ул. Толпарова горел мусор. 
 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, наступившая неделя будет 
тёплой, но дождливой. Ожидается облачная погода, дожди, местами грозы, ветер 
юго-западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +10...+12, днём +20...+22.      
К концу недели прогнозируют понижение температуры воздуха до +14...+16. 
 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой помощи районной 
больницы стали 127 человек: 65 обслужены на вызове (в том числе 7 де-
тей) и 62 – амбулаторно. По поводу артериальных гипертензий обратились 
39 человек, с ОРВИ и бронхитами - 22 человека (в том числе 13 детей),          
3 человека поступили с инсультом. С укусом клеща обратились 9 человек, в 
том числе 1 ребёнок – все присасывания произошли на территории собствен-
ных усадеб. Три человека пострадали от укуса собак. 24 человека (из них      
4 детей) поступили с травмами различного происхождения. Выполнено         
3 сан. задания: в Нижневартовск, на «Малоречку» и в г. Стрежевой, с после-
дующей отправкой больного в Томск. Медики обращаются к жителям рай-
она быть предельно внимательными при работе на огородах, а также при 
походах на природу – сезон активности клещей начался!  

Коротко  АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.04.2015    с. Александровское        № 448 

О присуждении Почётных премий  
Александровского района 

 в области образования 
Руководствуясь пунктами 4 и 5 «Положе-

ния о Почётных премиях Александровского 
района в области образования», утвержден-
ного решением Думы Александровского 
района Томской области от 21 мая 2009 года 
№ 460, на основании решения конкурсной 
комиссии по присуждению Почетных пре-
мий Александровского района в области 
образования от 20 апреля 2015 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. 3а особые успехи в учении, активное 

участие в общественной жизни класса, 
успехи в конкурсах, смотрах, олимпиадах 
присудить Почётные премии Александров-
ского района в области образования сле-
дующим обучающимся: 

1) Антипенко Александре Сергеевне, 
учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 2 с. Алек-
сандровское, 

2) Бакулеву Илье Игоревичу, учащему-
ся 11 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское, 

3) Благининой Елене Владимировне, 
учащейся 8 класса МАОУ СОШ № 2 с. Алек-
сандровское, 

4) Гебелю Владимиру Владимирови-
чу, учащемуся 11 класса МАОУ СОШ № 2 
с. Александровское, 

5) Григорьевой Анне Сергеевне, уча-
щейся 10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское, 

6) Зинатову Булату Асхатовичу, уча-
щемуся 11 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское, 

7) Зиннер Альбине Константиновне, 
учащейся 11 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское, 

8) Осокину Александру Игоревичу, 
учащемуся 10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское, 

9) Третьяковой Надежде Николаевне, 
учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское, 

10) Чепелевой Виктории Викторовне, 
учащейся ОГБОУ НПО «ПУ-25» с. Алек-
сандровское. 

2. Поощрить учащихся, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, де-
нежной премией в размере 2 000 рублей. 

3. Отделу образования Администрации 
Александровского района (Матвеева А.Ф.) 
произвести финансирование указанных 
расходов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Северянка». 

 
• А.В. ФИСЕНКО, и.о. главы  

Александровского района 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-983-342-36-94  
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (60 кв.м.). Т. 8-
913-875-27-85 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в кирпичном доме, на      
2 этаже, в мкр. Казахстан, есть ремонт, 
частично с мебелью, цена 1 700 тыс. 
руб., торг). Т. 8-913-809-96-69 
►3-комнатную квартиру (в цент-
ре). Т. 8-906-954-75-77 
►4-комнатную квартиру (в двух-
квартирнике, подвод газа, недо-
рого). Т. 8-983-233-23-09 
►большой ухоженный дом 
(усадьба, баня, цена договор-
ная). Обращаться по тел. 8-913-
852-46-45 
►лодку «Неман-2» (сварная), 
«Раф-4» («леворукая» трёх-
дверка), «Ниссан-экстрейл». Т. 
2-65-25, 8-913-862-39-36  
►«кислород». Т. 8-913-110-20-16  
►семенной картофель, рассаду 
цветов и петуньи в стаканах. Т. 
8-913-816-25-29 
►чеснок на посадку. Т. 8-913-
102-04-62 
►коров, нетель, лошадь. Т. 2-
10-68  
►картофель. Т. 8-901-610-12-30 
►навоз. Т. 2-54-75 

РАЗНОЕ 
►Сдам 2-комнатную кварти-
ру (славянам). Т. 8-913-113-09-27 
►Обменяю квартиру-студию 
в г. Томске на г. Нижневар-
товск. Т. 8-913-852-46-45 
►Куплю кислородные балло-
ны. Т. 8-913-110-20-16 
►Строительно-отделочные 
работы, монтаж и установка 
дверей и окон, сантехника, 
электрика. Качественно. Т. 8-
913-105-16-64 
►Дорогие односельчане! Если 
есть возможность и желание, 
поделитесь рассадой цветов 
для нашего храма. Т. 8-913-105-
45-20 (Зинаида) 

От всей души! 
 

Уважаемая  
Лидия Андреевна ПАНОВА! 
Коллектив отдела образования  
от всей души поздравляет вас  

с юбилеем! 
 

Сегодня, в день прекрасный юбилея, 
Мы от души хотим вам пожелать, 
Чтоб о годах прошедших не жалея, 
Вы продолжали верить и мечтать. 
 

Здоровья вам, добра и оптимизма, 
Удачи и счастливых ярких дней, 
Пусть будет всё благополучно в жизни 
У вас и ваших близких и друзей! 

*** 
Дорогого, любимого папу, дедушку 
ШМИДТА Фёдора Давыдовича 

поздравляем с юбилеем!  
 

Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и тревог, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и любовь! 
 

Дети Евгений, Александр, Анна, 
внуки Фёдор, Арина, Костя 

Коллектив МКОУ ООШ    
п. Октябрьский выражает 
искреннее соболезнование 
Савинцевой Нине Алексан-
дровне, её родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти 
 

МУЖА 
 

 

Семьи Платоновых, Шайду-
ровых, Старкова Т.М., Кол-
бина М.В., Ускова Р.А. вы-
ражают искреннее соболез-
нование Савинцевой Н.А., 
детям, внукам по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 
 

САВИНЦЕВА  
Сергея Ивановича  

Коллектив Детской школы 
искусств выражает искренние 
соболезнования Радченко 
Оксане Васильевне в связи со 
смертью родного и очень 
дорогого человека - бабушки 

 

БАБИЧ  
Марии Антоновны 

 

Царствие небесное, будем 
молиться за неё. 

Пластиковые окна, 
 двери, жалюзи 

 любой сложности. 
Скидка до 15 %. 

OSB-плита в наличии 
(6, 9, 12 мм). 

 

Тел. 8-913-102-26-67, 
8-913-112-30-08. 

св-во 70001370183 

ООО «НОВАЯ АПТЕКА» 
 

(ул. Партизанская, 90) 
Сезонная скидка 3 % 
на весь ассортимент 
лекарственных средств.  
Телефон для справок:  

2-66-12. 
св-во 70001492302 

Бывшие работники рыбо-
комбината выражают ис-
креннее соболезнование 
Косухиной Нине Ильинич-
не, всем родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной кончины 

КОСУХИНА  
Михаила Алексеевича 

 
 

Семьи Шель, Сидоровы 
выражают глубокое собо-
лезнование жене Косухи-
ной Н.И., детям Наталье, 
Владимиру, Алексею, их 
семьям, всем родным, 
близким в связи с прежде-
временной смертью 

 КОСУХИНА  
Михаила Алексеевича 

Помним,  скорбим. 

Отдел «МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ» 
 (магазин «Универмаг»)  

проводит акцию -  
с 19 мая по 25 мая  
летняя обувь от 350 до 1000 руб. 

 

св-во 70001490618 

19, 20 мая 
НА ПЛОЩАДИ  
распродажа саженцев: 

 

яблоня, жимолость, 
облепиха, смородина, 
вишня, крыжовник. 

 

ОЧЕНЬ ДЁШЕВО! 
 

св-во 220011638863 

ВНИМАНИЕ! 
23 мая (суббота) 

 

ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветеринарное управление» 

(Александровская ветлечебница) 
проводит  

взятие крови и  
туберкулинизацию  
крупного рогатого скота. 

 

С 8.00 до 8.30 - ветстанция, 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть  

рыбокомбината. 
25 мая (понедельник) - 
 

вакцинация КРС. 
С 8.00 до 8.30 - ветстанция, 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть  

рыбокомбината. 
Все услуги проводятся  

бесплатно. 
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
Вызовы на дом по взятию  
крови не обслуживаем! 

Нарушителям будет отказано 
в ветеринарных услугах! 

МАГАЗИНЧИК  
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 

 (в «Гастрономе») 
 предлагает большой выбор 
одежды и обуви к летнему сезону:  
футболки, туники, платья, 
рубашки, брюки, капри, 
 жилеты, туфли, балетки  
и многое другое. 
Особое предложение: 
 комфортная одежда  
для беременных женщин.  

Порадуйте себя - лето уже рядом!  

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

 

Т. 8-913-813-95-16, 8-913-105-22-70, 
ул. Сибирская 13б. 

 

св-во 70001293417 

Уважаемые жители  
и гости Александровского! 

 

Приглашаем вас стать  
участниками традиционной 

весенней ярмарки  
 

«ВСЁ ДЛЯ САДА  
И ОГОРОДА»! 

 

Ярмарка проводится  
23 мая, с 12.00 до 14.00,  
на территории РДК. 

 

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

По вопросам записи на участие 
в ярмарке обращаться в админист-
рацию Александровского сельско-
го поселения к специалисту по со-
циальным вопросам и работе с на-
селением по телефону: 2-46-70,         
с 09.00 до 13.00. 

Выражаю глубокое собо-
лезнование семьям Гебель, 
Оборовских, Назиных в 
связи со смертью мужа, 
брата, отца, дедушки 
 

ОБОРОВСКОГО  
Виктора Николаевича 

 Штанговец Галина Ивановна 
 

 

Лимберг Л.А., Сысоенковы, 
Власкины приносят глубокие 
соболезнования  Л.Н. Гебель в 
связи с преждевременной 
кончиной любимого брата 
 

ОБОРОВСКОГО  
Виктора Николаевича 

Магазин «Любимый»  
Новое поступление товаров  
в хозяйственный отдел.  
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Здоровье 

В «Томскнефти» близки к за-
вершению работы по подготовке к 
весенне-летнему паводковому пе-
риоду.  

 
В этом году по всем подразделе-

ниям было запланировано и реализо-
вано около тысячи мероприятий. 
Большая их доля пришлась на энер-
гетиков. В рамках подготовки к па-
водку идёт самая тщательная подго-
товка имеющихся ресурсов. Это про-
верка высоковольтных линий, объезд 

объектов, замена трансформаторных 
станций и так далее. В затопляемых 
зонах проводится тщательная про-
верка наземного оборудования. 
Скважины, нефть с которых выво-
зится транспортом, законсервирова-
ны. Всё оборудование, которое мог-
ло бы пострадать от большой воды, 
вывезено. 

Ежегодно в зону затопления по-
падает значительная часть Советско-
го промысла и Вах. Для Управления 
добычи нефти и газа ОАО «Томск-

нефть» ВНК при планировании пре-
дупредительных мероприятий основ-
ным является завоз техники и мате-
риалов для ремонта скважин, график 
постановки бригад. Заменено назем-
ное и подземное оборудование. Идёт 
работа по восстановлению обвалова-
ний, проводится откачка дренажных 
ёмкостей. 

Выполняет свои задачи и управ-
ление трубопроводного транспорта, 
цеха осуществляют замену изношен-
ных участков. Километры трубопро-
водов заменены на Советском, Вахе 
и Лугинецком месторождениях. 

- Как показывает практика, чем 
тщательнее мы подготовимся вес-
ной, тем меньше проблем возникнет 
летом в период гроз и бездорожья, - 
отметил начальник ЦИТС Ринат 
Альмухаметов. - В этом году повы-
шение уровня воды в Александров-
ском районе Томской области ожи-
дается на метр выше прошлогоднего, 
но и количество проводимых меро-
приятий по сравнению с прошлым 
годом увеличилось процентов на 
тридцать. Это даёт основание пола-
гать, что к паводку этого года нефтя-
ники готовы. 

 
• Пресс - служба                                       

ОАО «Томскнефть» ВНК 

В Александровском отмечается 
рост заболевания ВИЧ-инфекцией. 
Об этом рассказала врач дермато-
венеролог районной больницы С.В. 
Курганова. 

 
- На конец прошлого года ВИЧ-инфи-

цированных было 40 человек. Тогда при-
рост составил 4 человека. Нынче заре-
гистрировано ещё 4 заболевших. Рас-
пространение инфекции идёт через 
инъекции наркотиков и половым пу-
тём, - поясняет Светлана Валерьевна. 

Как показало эпидемиологическое 
расследование, из ВИЧ-инфицирован-
ных, выявленных в этом году, двое 
заразились через иглу. Один - половым 
путём. Ещё один носитель заболевания - 
приезжий. На момент прибытия в 
Александровское он знал о том, что 
заражён. У других вирус выявлен в 
ходе медицинских обследований, связан-
ных с другими патологиями здоровья.  

Многие до сих пор считают, что 
ВИЧ и СПИД - это зараза наркоманов и 
гомосексуалистов. Не будь ни тем, ни 
другим - никогда не заболеешь. Однако 
«чума ХХ века» уже давно перестала 
быть специфическим заболеванием 
только этих людей. Она вошла в благо-
получные семьи, получила распростра-
нение в разных кругах общества. 

Действительно, долгие годы ос-
новным остаётся наркотический путь 
передачи неизлечимой болезни. Нар-
котики зачастую варят и употребляют 
из одной ёмкости. Даже имея собст-
венный одноразовый шприц, напол-
няя его из общей посуды, человек всё 
равно может заразиться. 

Но много, как было сказано выше, 
и случаев передачи ВИЧ половым 

путём. Почти за каждым стоит чело-
веческая беспечность, почти в каж-
дом можно увидеть аморальность 
ситуации, которая выражается в раз-
нузданности поведения, и каждый 
служит поучительным примером. 

Вступая в половой контакт, чело-
век, зачастую подогретый алкоголем, 
как правило, не думает о последстви-
ях. Ещё страшнее, когда имеет место 
супружеская измена, ведь дальше 
болезнь передаётся жене или мужу, а 
от матери - и новорождённому ребён-
ку. В наше время супружеская измена  - 
это вопрос не только морали, но и здо-
ровья, в конечном итоге - жизни. 

В нашем селе не было возбуждено 
ни одного уголовного дела, связанно-
го с преднамеренным заражением 
ВИЧ-инфекцией, но С.В. Курганова 
говорит об одном случае, когда ВИЧ-
положительный, зная о своём диагно-
зе, утаивал его от ничего не подозре-
вающего полового партнёра. 

С распространением полового 
пути передачи ВИЧ растёт количест-
во женщин, которые, будучи инфици-
рованными, рожают детей. Нам не 
дано знать, чего больше в желании 
ВИЧ-позитивной женщины стать ма-
мой - эгоизма или родительского ин-
стинкта и надежды на лучшее. Но за 
период регистрации болезни в Алек-
сандровском родилось 7 детей.  Диаг-
ноз деткам ставится через 18 месяцев 
после появления на свет. Сегодня ещё 
не все ребятишки достигли этого воз-
раста, но среди тех, кто постарше, он 
не поставлен ни одному ребёнку. 

Излечиться от инфекции невоз-
можно. Однако жизнь заболевшего 
долгое время поддерживается за счёт 
приёма противовирусных препаратов. 
Они назначаются индивидуально для 

каждого пациента. Лекарства дорого-
стоящие, но пациентам выдаются 
бесплатно. Пить их нужно с чёткой 
периодичностью, чуть ли не по часам. 

Если принимать препараты, вести 
правильный образ жизни, можно обес-
печить себе довольно долгую полно-
ценную жизнь. Никто не скажет, сколь-
ко продержится заболевший, ведь поги-
бают не от самого СПИДа, а от заболе-
ваний, которые присоединяются на 
фоне снижения иммунитета. В основ-
ном, это туберкулёз, онкология. В 2014 
году ушли из жизни два ВИЧ-
инфицированных александровца. 

Воздержание от беспорядочных 
половых связей остаётся самой надёж-
ной контрацепцией в наше время. Осо-
бенно об этом нужно помнить молодё-
жи, так как средний возраст заболев-
ших александровцев составляет 28 лет. 
По оценкам специалистов, на каждого 
ВИЧ-инфицированного приходится    
5 - 8 так называемых контактных лиц, 
которые, вступая с заболевшим в по-
ловую связь или совместно употреб-
ляя наркотики, рискуют заразиться от 
него неизлечимой инфекцией. Зачас-
тую эти люди даже не догадываются 
о том, что тоже стали носителями 
ВИЧ. Они могут передавать вирус 
другим, не подозревая об этом. 

Не красота спасёт мир, а семья, 
любовь, верность, порядочность - 
вечные ценности, которые приобрели 
особую актуальность в наше время и 
в нашем селе.  

И ещё один говорящий факт: по 
уровню заболеваемости ВИЧ-инфек-
цией Александровский район занима-
ет второе место в Томской области 
после Стрежевого (в расчёте на 100 ты-
сяч населения). 

 
• Николай МИГАЧЁВ  

Наступает летняя пора, а значит,  
обостряется опасность возникнове-
ния пищевых отравлений и кишеч-
ных инфекций, особенно у детей. 

 
В среднем в летний сезон медики 

регистрируют много случаев различ-
ных кишечных заболеваний у детей. 
Источников заражения действительно 
много. Летом мы чаще пьём некипячё-
ную воду из-под крана и из родников, 
летом мы чаще употребляем свежие 
овощи и фрукты, которые не всегда 
тщательно вымыты, летом пищевые 
продукты (особенно мясо, молоко, 
рыба) портятся быстрее, и появляется 
большое количество насекомых - пере-
носчиков инфекции. 

Также потенциально опасны не-
санкционированные свалки, где раз-
множаются крысы и мыши - основ-
ные переносчики такого опасного 
заболевания, как иерсиниоз. Поэтому 
врачи советуют не употреблять в 
пищу сырые овощи (капусту, мор-
ковь), которые всю зиму пролежали 
на хранении в подвалах, а значит, 
могут быть заражены грызунами. Их 
обязательно нужно обрабатывать сла-
бым раствором уксусной кислоты или 
соды, а лучше варить или тушить. 

Для детей кишечные инфекции опас-
ны ещё и тем, что симптомы (рвота и 

понос) быстро приводят к обезвожива-
нию организма. Вместе с тем теряются 
микроэлементы - калий, натрий, поэто-
му на фоне кишечного расстройства 
может развиться даже сердечно-
сосудистая недостаточность… 

С появлением симптомов отравле-
ния у ребёнка не следует заниматься 
самолечением, нужно обязательно 
обращаться к врачу. Не следует также 
(без консультации врача) давать ребён-
ку антибиотики, так как большая доля 
кишечных инфекций связана с вируса-
ми либо с токсинами, на которые анти-
биотики не действуют, более того - они 
ещё нарушают естественную флору 
кишечника.  

Если, несмотря на все меры пре-
досторожности, всё же появляются 
первые признаки острых кишечных 
инфекций, то необходимо сразу об-
ратиться за медицинской помощью. 
Только врач может правильно назна-
чить лечение и определить необходи-
мые меры профилактики болезни для 
лиц, контактирующих с больными. Са-
молечение опасно для самого больно-
го, т.к. в результате несвоевременного, 
неправильного лечения развиваются 
хронические формы болезни.   

• Т.В. КОРОБОВА, фельдшер кабинета 
медицинской профилактики 

районной больницы 

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ, ИЛИ  
ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 

ОПАСНЫЕ КОНТАКТЫ 

«Томскнефть» 
ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ПОДГОТОВИЛО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  

ОБЪЕКТЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПЕРИОД ПАВОДКА 

Актуально 

По информации пресс-службы 
МЧС России по Томской области, 
паводковая обстановка по данным 
на 18 мая на территории региона 
следующая. 

 
 В районе населённого пункта По-

беда Шегарского района уровень 
воды в реке Обь составляет 713 см 
при опасной отметке 800 см 
(динамика за сутки + 2 см); в районе 
н. п. Никольское Кривошеинского 
района - 972 см при опасной отметке 
1000 см (динамика за сутки – 0 см); в 
районе н. п. Молчаново Молчанов-
ского района - 929 см при опасной 
отметке 910 см (динамика за сутки   
+ 2 см); в районе н. п. Колпашево -      
940 см при опасной отметке 860 см 
(ди-намика за сутки – 0 см);    в рай-
оне н. п. Каргасок - 1132 см при 
опасной отметке 1150 см (динамика 
за сутки + 8 см). 
В районе населённого пункта 

Александровское Александровско-
го района уровень воды составляет 
911 см при опасной отметке 1050 см 
(динамика за сутки + 4 см). 
Всего на территории Томской об-

ласти подтоплен 901 приусадебный 
участок в 26 населённых пунктах 
четырёх муниципальных образова-
ний, из них: 273 в Молчановском 
районе, 184 в Колпашевском районе, 
251 в Чаинском районе, 193 в Пара-

бельском районе. Из подтопленных 
домов отселено 313 человек, в том 
числе 84 ребёнка. 
В Томской области зафиксировано 

34 перелива автодорог в 3 муниципаль-
ных образованиях, из которых 29 пере-
ливов – внутрипоселковые и 5 перели-
вов между населёнными пунктами. 
На территории Александровского 

сельского поселения в настоящее 
время в связи с подтоплением дороги 
возникла проблема транспортного 
сообщения с д. Ларино. По информа-
ции главы поселения Д.В. Пьянкова, 
доставка продуктов и иных товаров 
первой необходимости осуществля-
ется, что называется на перекладных: 
до 7 км. на машинах, далее - на лод-
ках. Организацией процесса доставки 
грузов занимается администратор     
д. Ларино Р.П. Сигакова.  

Непосредственно к выполнению 
противопаводковых мероприятий 
привлечены 662 человека, 167 еди-
ниц техники, в том числе 90 плав-
средств (из них от МЧС России 271 че-
ловек, 54 единицы техники, в том 
числе 35 плавсредств, вертолёт 
МИ-8 Сибирского регионального 
центра МЧС России). 

Организована работа 2 оператив-
ных групп Главного управления 
МЧС России по Томской области   
(в Молчановском и Колпашевском 
районах).                                          ■ 

12 мая компания «Обьречфлот» 
открыла навигацию, приступив к 
пассажирским перевозкам по Оби. 
Первый рейс речники выполнили 
из Каргаска. На следующий день - 
в обратном направлении, из Колто-
горска. 

 
Генеральный директор предпри-

ятия Алексей Павлович Романюк 
рассказал, что навигация началась 
слабо. Притом, что «Восход» вмеща-
ет 65 человек, в нашу сторону на пер-
вом рейсе уехали 40 человек, в обрат-
ном направлении и того меньше - 30. 

- Если пассажиропоток не увели-
чится, нам придётся сократить часто-
ту движения, - сказал А.П. Романюк. 

Сейчас, напомним, «Восход» ходит 
через день: по чётным числам из Кар-
гаска, по нечётным из Колтогорска.  

Техника, как отметил Алексей 
Павлович, пока не подводит: двигате-
ли двух «Восходов» прошли капи-
тальный ремонт, поэтому речники 
чувствуют себя уверенно.  

- Поломки у нас происходят, как 
правило, в августе, когда начинается 
пик движения, - уточнил руководи-
тель. - Но будем надеяться, что и ав-
густ мы отработаем без сбоев. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

ПАВОДКОВАЯ ОБСТАНОВКА НА 18 МАЯ В ПАССАЖИРАХ  
ПОКА ДЕФИЦИТ 

ОАО «Томскнефть» ВНК ИНФОР-
МИРУЕТ общественность о проведе-
нии общественных слушаний наме-
чаемой деятельности по следующим 
объектам: "Обустройство Трайгород-
ско-Кондаковского нефтяного место-
рождения. Кустовая площадка № 3", 
"Обустройство скважины № 107 Алён-
кинского нефтяного месторождения", 
"Обустройство Даненберговского неф-
тяного месторождения. Кустовая пло-
щадка № 8". 

 

Цель намечаемой деятельности - 
строительство и реконструкция объек-
тов нефтедобычи. 

В процессе выполнения проекта бу-
дут разработаны материалы обоснова-
ния и воздействия на окружающую сре-
ду. Срок проведения ОВОС составляет 
не менее 30 дней с момента опубликова-
ния данной информации.  

Ознакомиться с материалами на про-
ведение оценки воздействия на окру-
жающую среду в связи с намечаемой 
деятельностью можно в ОАО «ТомскНИПИ-
нефть»: 634027, г. Томск, пр. Мира, 72. 

Замечания и предложения принима-
ются в письменной и устной форме по 
адресу: ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, 
г. Томск, пр. Мира, 72, по тел.: 72-71-20, 
в течение 30 дней с момента опублико-
вания данной информации.  

Общественные слушания опубликован-
ных материалов состоятся 25.06.2015 года    
в 15.00 в здании администрации Александ-
ровского сельского поселения по адресу:  
Томская область, Александровский район,   
с. Александровское, ул. Лебедева, 30.         ■ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
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СУББОТА,  
23 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.50 Т/с «Страна 03». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Страна 03». (16+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые прик-
лючения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Янтарная комната». (12+) 
10.20 «Смак». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе». (16+) 
13.00 «Барахолка». (12+) 
13.50 «Коллекция “Первого ка-
нала”». «До ре». 
15.50 Х/ф «Невероятные прик-
лючения итальянцев в России». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Х/ф «Невероятные прик-
лючения итальянцев в России». 
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
19.15 «Танцуй!» 
20.00 «Время». 
20.20 «Танцуй!» 
22.20 Х/ф «Застрял в тебе». (12+) 
00.20 «Сегодня вечером». «Евро-
видение-2015». 
 

«РОССИЯ 1» 
 
05.55 Х/ф «Дело № 306». 
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 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Укротители звука». (12+) 
13.20 Х/ф «Чёрная метка». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Чёрная метка». (12+) 
17.15 «Субботний вечер». 
19.05 Х/ф «Во имя любви». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Останьтесь навсегда». 
(12+) 
01.40 Х/ф «В ожидании весны». 
(12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский». 
09.50 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена». 
11.15 «Мой серебряный шар. 
Валентина Серова». 
11.55 Х/ф «Девушка с характером». 
13.20 «Мой серебряный шар. 
Леонид Утёсов». 
14.05 Х/ф «Весёлые ребята». 
15.40 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская». 
16.25 Х/ф «Подкидыш». 
17.35 «Романтика романса».      
«О любви». 
18.35 Х/ф «Поднятая целина». 
20.10 «Острова». Пётр Глебов. 
20.50 «Белая студия». 

21.30 Д/с «Возвращение». 
22.05 Х/ф «Чёрный Пётр». 
23.40 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государст-
венном театре эстрады. 
 

«НТВ» 
 

05.35 Т/с «Хозяйка тайги-2.   
К морю». (16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.15 «Своя игра».  
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Возвращение». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Облачный атлас». 
Фантастическая драма. (16+) 
07.50 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
19.00 «Путешествие к центру 
Земли». Приключенческий фильм. 
(12+) 
20.45 «Путешествие  - 2. Таин-
ственный остров». Приключен-
ческий фильм. (12+) 
22.30 «Пуленепробиваемый 
монах». Боевик. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.10 Новости. 
05.20 Т/с «Страна 03». (16+) 
07.20 «Армейский магазин». (16+) 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Янтарная комната». (12+) 
10.15 Х/ф «Тихий Дон». 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.10 Х/ф «Тихий Дон». 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитичес-
кая программа. 
21.30 К юбилею Иосифа Брод-
ского. «Бродский не поэт». (16+) 
23.20 К юбилею Иосифа Брод-
ского. «Ниоткуда с любовью». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна. 

09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Россия. Гений места». (12+) 
13.25 Х/ф «Секта». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Секта». (12+) 
17.55 «Один в один». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Сын». 
10.30 «Легенды мирового 
кино». Леонид Харитонов. 
10.55 «Гении и злодеи». Тур 
Хейердал. 
11.25 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем». 
12.30 «Пешком...» От Москвы 
до Берлина. 
12.55 «Острова». Николай Гринько. 
13.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце». 
14.55 День славянской пись-
менности и культуры. Кон-
церт на Красной площади. Пря-
мая трансляция. 
16.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государст-
венном театре эстрады. 
18.35 Х/ф «Поднятая целина». 
20.15 «Острова». Михаил Шо-
лохов. 
21.00 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путешес-
твие на родину». 
23.05 «От Баха до Beatles». 
 

«НТВ» 
 

06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».  
08.50 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Возвращение». (16+) 
15.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая прог-
рамма» с Кириллом Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.05 Х/ф «Одессит». (16+) 
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Стрелок». Сериал. (16+) 
06.30 «Стрелок-2». Сериал. (16+) 
10.00 «Остров». Фантастичес-
кий боевик. (12+) 
12.30 «Путешествие к центру 
Земли». Приключенческий фильм. 
(12+) 
14.20 «Путешествие-2. Таин-
ственный остров». Приключен-
ческий фильм. (12+) 
16.10 «Пуленепробиваемый 
монах». Боевик. (16+) 
18.10 «Рыцарь дня». Комедий-
ный боевик. (12+) 
20.20 «Остров». Фантастичес-
кий боевик. (12+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитичес-
кая программа. (16+)            ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Л.М. Монакова, заместитель 

главы Александровского района: 
- Считаю, что в нашем районе     

70-ю годовщину Великой Победы 
отметили достойно. Сотни тематиче-
ских мероприятий прошли в учрежде-
ниях образования и культуры, были 
организованы десятки встреч с глав-
ными героями праздника. Особо хочу 
отметить, что единственный в районе 
ветеран войны Николай Петрович 
Чупин смог принять участие в не-
скольких наиболее крупных и значи-
мых мероприятиях – в том числе тор-
жественном концерте в РДК 7 мая и 
митинге 9 Мая. Районная газета на 
протяжении значительного периода 
времени публиковала материалы в 
специальной рубрике «Навстречу    
70-летию Великой Победы». В подго-
товке и проведении праздничных ме-
роприятий были задействованы сотни 
людей – и все они справились с воз-
ложенными на них обязанностями. 
Конечно, как в любом большом деле, 
не обошлось без некоторых проблем, 
но они никак не повлияли на общий 
ход праздничных торжеств, однако 
все они будут учтены в следующем 
году. Так, очевидно иного подхода 
требует формирование колонны 
«Бессмертного полка»: не стоит забы-
вать, что главная идея этого проекта в 
том, что именно родственники долж-
ны нести штандарты со своими фрон-
товиками, и только в случае отсутст-
вия родных привлекать школьников, 
курсантов, других жителей. Разум-
ным следует признать и пожелание 
многих александровцев, высказанное 
членам оргкомитета о более раннем 
времени начала митинга – например, 
в 11.00. И, конечно, совершенно пра-
вильным следует признать замечание 
педагогов о том, что школьники, 
стоящие в живом коридоре, не могут 
и не должны оставаться за пределами 
площади – ведь митинг по большому 
счёту и проводится, прежде всего, для 
подрастающего поколения.  

От имени главы Александровского 
района я бы хотела выразить слова 
благодарности руководителям и кол-
лективам, внёсшим значительный 
вклад в проведение торжественных и 
тематических мероприятий к Дню 

Победы: начальнику районного отде-
ла культуры А.А. Матвеевой, её кол-
легам и всем самодеятельным арти-
стам, начальнику отдела образования 
А.Ф. Матвеевой, руководителям обра-
зовательных учреждений и всему 
учительству, редакции районной газе-
ты «Северянка», директору МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко и 
сотрудникам коммунального предпри-
ятия, директору АЛПУМГ А.В. Шу-
рупову и большому коллективу газо-
виков, индивидуальным предприни-
мателям В.П. Геворкяну и его работ-
никам за выполненное в срок оформ-
ление территории площади речного 
порта, А.Г. Букрееву и А.П. Геворкяну 
за помощь в подготовке праздничного 
оформления. Отдельных слов благо-
дарности заслуживают члены район-
ного Совета ветеранов – ими продела-
на огромная, в том числе индивиду-
альная работа с каждым из 54-х пред-
ставителей поколения победителей, 
живущих сегодня рядом с нами.  

 
Д.В. Пьянков, глава Александ-

ровского сельского поселения: 
- Думаю, что факт присутствия на 

празднике 9 Мая порядка 4 тысяч 
александровцев говорит сам за себя. 
Это действительно всенародный празд-
ник. Считаю, что все причастные к 
подготовке праздничных мероприя-
тий справились с возложенными на 
них обязанностями достойно. Конст-
руктивный обмен мнениями с члена-
ми оргкомитета после праздника, на-
деюсь, позволит в следующем году 
учесть высказанные пожелания на-
ших жителей, а также избежать неко-
торых досадных нюансов организаци-
онного плана. Также на будущее хо-
телось бы видеть гораздо большее и 
значительно более весомое участие в 
празднике представителей местного 
бизнес-сообщества, предприятий всех 
форм собственности.  

Отрадно, что к праздничному дню 
село преобразилось. Большая коллек-
тивная уборка районного центра от 
накопившегося за зиму мусора была 
проведена своевременно. Субботники 
по зачистке территорий предприятий, 
молодёжная благоустроительная ак-
ция «Чистое село», наведение поряд-

ка в частных усадьбах – всё 
это вместе дало свой поло-

жительный результат. Хотел бы на-
помнить жителям, что двухмесячник 
по благоустройству села продолжает-
ся, и мест, куда нужно приложить 
усилия по зачистке, у нас в селе ещё 
более чем достаточно. Также напоми-
наю и о том, что каждую пятницу в 
период проведения двухмесячника на 
полигоне твёрдых бытовых отходов 
мусор принимается бесплатно.         

 
  К.С. Сафонова, председатель 

районного Совета ветеранов: 
- Безусловно, одним из главных дос-

тоинств праздничного дня стала пого-
да. Среди мрачных холодных дождли-
вых дней такой яркий солнечный тёп-
лый – это отдельный подарок, прежде 
всего, главным героям праздника. 

Очень отрадно, что нашёл в себе 
силы прийти на торжественные меро-
приятия наш единственный ветеран 
войны Николай Петрович Чупин, а 
также некоторые труженики тыла. 
Отдельное им за это спасибо.  

Выскажу наше общее - всех членов 
Совета ветеранов, мнение о том, что 
праздничный день 9 Мая в этом году 
был необыкновенно хорош во всех от-
ношениях. Как никогда прежде торже-
ственно, ярко, нарядно, с многими эле-
ментами новизны был украшен центр 
села. Очень приятно, что много школь-
ников были задействованы в проведе-
нии праздничных мероприятий – это и 
живой коридор, и парад отделений 
ОСК «Феникс» в центре села, и показа-
тельные выступления самбистов, и бое-
вые приёмы «беркутовцев». Самодея-
тельные артисты вновь порадовали 
односельчан замечательной тематиче-
ской концертной программой. Ис-
кренне благодарим Надежду Михай-
ловну Барбаш и коллектив кафе 
«Парус» за обед для ветеранов и тру-
жеников тыла, данный от имени Гла-
вы Александровского района.  

Спасибо всем односельчанам за 
активное участие в праздничных ме-
роприятиях в День Победы. Так мно-
го народа на празднике я не видела 
никогда прежде. А значит, действи-
тельно, никто не забыт и ничто не 
забыто. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Нам пишут 
 
 

Война остаётся в памяти 
 

      «Вот уже 70 лет Великой Победе. Многие ещё пом-
нят войну, послевоенные годы. Раны не зажиты…       
Но жизнь продолжается! Вот прочитала в газете ста-
тью «Дети пишут о войне», стихи о войне – и душа по-
радовалась: главное – что именно дети наши, внуки, 
правнуки знают, запомнят и расскажут своим детям     
о том страшном времени. Как же хочется обнять их, 
сказать им спасибо - за доброе сердце, душу, за проник-
новенные строки – Дарье Варварчук, Валере Макарову, 
Максиму Беляеву, Алексею Зайберту, Виктории Пано-
вой, Алине Пановой, Илье Истомину, Саше Алексееву, 
Андрею Боготскому, Саше Филлипову, Диане Назарук, 
Алине Князевой, Софье Ковалевской, Ирине Ждановой. 
Дай бог, чтобы в ваших сердцах сохранились доброта, 
память о тех, кто отдал свою жизнь за ваше счастли-
вое детство, наше общее с вами будущее. 
     Ещё спасибо хочется сказать за концерт, посвящён-
ный юбилею Победы. Особенно - за песни «Дети войны», 
«Журавли», за кинохронику о войне. Тронуло очень вы-
ступление Ивана Кузовлева – совсем ведь ещё ребёнок,   
а уже настоящий мужчина. Какаулин Иван просто ум-
ничка. Без слёз смотреть выступления было просто не-
возможно. Спасибо руководителю, режиссёру, всем ар-
тистам, принимавшим участие в этом большом, таком 
нужном и важном концерте. От всей души желаю вам 
всем удачи, здоровья, процветания по жизни. И всегда 
только мирного неба над головой». 
 

С уважением,  
Софья Евстратовна Браиловская, 

бывший малолетний узник фашистских концлагерей,  
жительница с. Александровского 

 

На темы дня  

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

Обратите внимание!  

Интернет-сервис, расположенный 
на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru, 
ссылка https://lkip.nalog.ru), позволя-
ет индивидуальному предпринимате-
лю получать актуальную информа-
цию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, суммах начислен-
ных и уплаченных налоговых плате-
жей, наличии переплат, невыяснен-
ных платежей, выбрать оптималь-
ный режим налогообложения. 

Также с помощью Личного каби-
нета индивидуальный предпринима-
тель может обращаться в налоговый 
орган, получать сведения из ЕГРИП и 
многое другое. 

Получить доступ к сервису можно 
как с помощью логина и пароля, так и 
с помощью ключа электронной 
подписи/универсальной электронной 
карты. Логин и пароль – это реквизи-
ты доступа, которые налогоплатель-
щик использует для входа в сервис 

«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Для доступа с 
помощью ключа электронной подпи-
си/универсальной электронной карты 
может быть использована усиленная 
квалифицированная электронная под-
пись, выданная для представления на-
логовой и бухгалтерской отчётности по 
телекоммуникационным каналам связи. 

Налоговая служба рассмотрит все 
предложения и замечания по работе 
сервиса.                                                 ■ 

УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ДЛЯ ВАС  
РАБОТАЕТ СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 
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Образование  

По традиции, в целях объедине-
ния воспитателей разных дошколь-
ных учреждений для решения акту-
альных, интересующих их проблем, 
раскрытия творческого потенциала 
педагогов, повышения их профессио-
нальной компетенции, в нашем рай-
оне ежегодно проводится Неделя до-
школьного образования. Не стал 
исключением и этот год - и лучшие 
педагоги района вновь собрались 
вместе, чтобы поделиться мастерст-
вом и своими достижениями.  

 
С 14 по 17 апреля коллеги, а также 

родители детей смогли ближе позна-
комиться с методами и принципами 
обучения малышей, увидеть различ-
ные формы проведения занятий в 
детских садах. Открытые мероприя-
тия провели многие педагоги дошко-
льных учреждений района. Мы побы-
вали на некоторых из них. 

Первым распахнул свои двери 
гостеприимный Центр развития ре-
бёнка – «Теремок». Формированию 
представлений о Родине и её защит-
никах была посвящена образователь-
ная деятельность «Наша Родина – 
наша держава», которая была 
проведена воспитателем Л.В. 
Габдрафиковой с ребятами 
подготовительной группы. 
Дети узнали, почему нашу 
страну назвали Россией, и 
что такое Родина, зачем нам 
нужны защитники, и кто та-
кие богатыри, какими каче-
ствами они обладали, и какие 
у них были доспехи и ору-
жие. Изучая фотоматериалы, 
представленные на стене во-
инской славы, ребята совер-
шили экскурс в историче-
ские события и получили 
возможность расширить свои 
представления о легендарном про-
шлом нашей Родины, раскрыть значе-
ние победы в Великой Отечественной 
войне. С чувством гордости за свою 
великую Родину, вдохновенно и вы-
разительно юные патриоты читали 
стихи о начале войны, Московской и  
Ленинградской битвах, взятии Берли-
на, рассказывали о тех, кто остался в 
тылу – о женщинах и детях, помогав-
ших фронту. Перевоплотившись в 
солдатов, надев зелёные береты и 
расположившись у костра, ребята 

вместе с педагогом 
исполнили песню о 
войне. Реализация 
патриотического ме-
роприятия позволи-
ла задействовать раз-
личные виды дет-
ской деятельности. 
В завершении заня-
тия юные защитни-
ки Родины с помо-
щью пластилина соз-
дали картину воен-
ных действий. 

Педагог-психолог 
А.А. Шлее провела 
открытое занятие «Путешествие в стра-
ну эмоций». Дошколята второй млад-
шей группы попали в волшебную стра-
ну, в которой с помощью видеороликов 
с заданиями волшебного дерева знако-
мились с разными чувствами людей, 
формировали умения зрительно разли-
чать и понимать характер эмоциональ-
ных состояний. Особый восторг у ре-
бят вызвала игра с волшебными баноч-
ками, наполненными водой и красками. 
Фокусы с окрашиванием воды позво-
лили малышам соотнести разные виды 

настроений с цветовой гаммой. В зада-
нии с зеркалами ребята научились по-
казывать разные эмоции. Чтобы нега-
тивные, отрицательные чувства не ос-
тались с дошколятами, они избавились 
от них, выкрикнув страх, злость и 
грусть в «мешочки плохих эмоций». 
Когда детям было предложено выра-
зить своё эмоциональное состояние на 
рисунке смайлика, то все они выразили 
радость, дорисовав на нём улыбки. Ве-
сёлые изображения ребята подарили 
жителям волшебной страны, в роли 

которых выступили 
гости мероприятия. 

Итоговым меро-
приятием в «Теремке» 
стал праздник «Я пом-
ню! Я горжусь!», по-
свящённый 70-летию 
Великой Победы. Теат-
рализованные пос-
тановки, музыкальные 
композиции, стихи, под-
готовленные воспитан-
никами старшей под-
готовительной группы 
под руководством пе-
дагога Т.Е. Оленёвой, 
никого не оставили 
равнодушными, дали 
возможность зрителям 

окунуться в те далёкие военные вре-
мена, которые пережили наши род-
ные и близкие. Шествие «Бессмерт-
ного полка» участников войны - род-
ственников детей и сотрудников уч-
реждения, позволило ощутить чувст-
во гордости за наш народ, за нашу 
Родину, за победу в Великой Отече-
ственной войне. 

 

В детском саду «Малышок» прошла 
непосредственно-образовательная дея-
тельность по формированию у детей 

представления о весеннем време-
ни года и его признаках. Ребята 
первой младшей группы с воспи-
тателями С.В. Белых, Ю.Н. Лейс 
и музыкальным работником Н.К. 
Малышевой совершили прогул-
ку в лес, где наслаждались аро-
матом хвои, помогали солнышку, 
потерявшему лучики, стать по-
весеннему тёплым, определяли 
птиц по голосу и внешнему виду. 
Детям очень понравилось играть 
с зайкой и лисичкой в кубики и 
шарики. Им удалось не только 
закрепить свои знания о формах 
предметов, но и применить свои 
навыки и умения на практике. 
Малыши с удовольствием по-

прыгали с зайкой и спели про него пе-
сенку, для белочки рассказали потеш-
ку, а разбудив медведя, весело с ним 
танцевали. Попрощавшись с весенним 
лесом, ребята вернулись в детский сад. 

Е.В. Кириченко, психолог районно-
го отдела образования, провела заседа-
ние клуба молодой семьи. Это одна из 
форм взаимодействия дошкольного 
учреждения с родителями детей в деле 
повышения их педагогической компе-
тентности. Тема встречи «Капризы и 
упрямства у ребёнка в возрасте 2-3 лет» 
была выбрана в соответствии с пожела-
ниями родителей - участников меро-
приятия. Речь шла о мини-подростко-
вом кризисе и его особенностях. Участ-
ники рассмотрели типичные родитель-
ские ошибки воспитания детей, их при-
чины и последствия, обозначили пра-
вильные действия родителей, подели-
лись собственными педагогическими 
«ключиками». 

 

В старшей группе детского сада 
«Улыбка» состоялось открытое заня-
тие, подготовленное педагогами Е.Л. 
Козловой и Л.В. Мауль. Ребята попа-
ли в королевство умелых рук, где их 
встретила Королева перчаток. С её 
помощью дошкольники вспомнили, 
что умеют делать наши руки, узнали 

В ГОСТЯХ У ДЕТСТВА 
об их пользе, выяснили значение таких 
фразеологизмов, как «человек без рук» 
и «золотые руки», в игровой форме, 
используя красные и чёрные перчатки, 
разобрались в добрых и злых поступ-
ках. Вместе с родителями ребята попа-
ли в мастерскую Королевы перчаток. В 
результате совместной деятельности, в 
атмосфере творчества и волшебства, 
они изготовили бабочек (оригами), 
пчёл (из бросового материала) и божь-
их коровок (из пластилина). Все 
«мастера» проявили выдумку и фанта-
зию, а результатом стали яркие и непо-
хожие друг на друга поделки, которы-
ми дети заселили весеннюю полянку. 
Получилось и увлекательно, и познава-
тельно, и красиво. На прощание Коро-
лева перчаток открыла ребятам секрет: 
оказывается, руки умеют разговари-
вать. Жестикулируя руками, дети выра-
зили удивление, смогли позвать друг 
друга, пригрозить и приласкать, ска-
зать: «Стоп!»  С помощью рук дошко-
лята попрощались с Королевой перча-
ток и гостями мероприятия. 

Дню космонавтики и кос-
мосу было посвящено откры-
тое занятие по физической 
культуре для детей разновоз-
растной группы «Мы космо-
навты». Вместе с воспитате-
лем И.Н. Закапко и инструк-
тором по физической культу-
ре И.А. Абдулгалимовой дети 
прибыли на космодром. Что-
бы ребят зачислили в отряд 
будущих космонавтов, им 
пришлось пройти тренировку 
в виде физкультурной раз-
минки и вспомнить всё, что 
они знают о космосе и плане-
те Земля. Совершив увлека-
тельное путешествие и прибыв на 
планету Марс, дошкольники познако-
мились и подружились с весёлым 
Марсеанином. Свою любовь к спорту, 
силу и умения ребята, разделившись 
на две команды под космическими 
названиями «Ракета» и «Звёзды», 
доказали в спортивных состязаниях. 
Мамы и папы с удовольствием на-
блюдали, как дети выполняют физи-
ческие упражнения, соблюдают пра-
вила в подвижных играх, отгадывают 
загадки про космос. В процессе спор-
тивного развлечения ребята не только 
совершенствовали различные виды 
ходьбы и бега, развивали ловкость, 
быстроту и координацию движений, 
формировали правильную осанку, но 
и расширили свои знания о космосе и 

первом герое-космонавте 
Ю. Гагарине. Иноплане-
тянин подарил своим 
новым друзьям космиче-
ские конфеты, и ребята с 
улыбками и прекрасным 
настроением вернулись в 
детский сад. 

 
На далёкой удиви-

тельной планете побыва-
ли и воспитанники под-
готовительной группы 
детского сада «Ягодка». 
Развитие мелкой мото-
рики рук и творческих 
способностей, воспита-
ние художественного вкуса стали 
задачами образовательной деятельно-
сти, проведённой С.Н. Малютиной. 
Ребята определили отличительные 
особенности обнаруженной в космосе 
планеты от Земли и выяснили, что 
она пустынна и необитаема. Дошко-
лята приняли совместное решение – 
застроить волшебную планету и засе-

лить её жильцами. Подготовившись – 
выполнив пальчиковую гимнастику, 
ребята приступили  к работе. Для 
«строительства» и создания образов 
дети использовали различные материа-
лы – пуговицы, пластиковые изделия, 
бумагу, деревянные палочки, пласти-
лин… С большим удовольствием они 
обсуждали образы будущих обитателей 
планеты, помогали друг другу, хвали-
лись созданными поделками. Жители 
планеты получились самые разные. 
Одной из главных задач проведения 
открытых занятий в «Ягодке» было 
вовлечение родителей в образователь-
ный процесс. В подготовительной к 
школе группе участие в мероприятии 
приняла Е.Н. Безрукова. 

Педагог средней группы Т.В. Шмидт 

провела открытое занятие «Книжки 
всякие нужны, книжки всякие важ-
ны». Мероприятие было приурочено 
к Году литературы и Дню детской 
книги. Малыши отгадывали загадки и 
отвечали на вопросы о книгах, опре-
делили отличия рассказа от сказки, 
узнали, где хранятся книги, и как ими 
правильно пользоваться. Нешуточные 

дискуссии у юных читателей 
вызвало отгадывание по отрыв-
кам сказок и их авторов. Разде-
лившись на три группы, ребята 
выполняли различные задания, а 
помогали им родители - А.Б. Пет-
рова и О.А. Кудряшова. В пер-
вой группе малышам было 
предложено с помощью образов 
животных из сказки «Айболит» 
решить математические задачи 
и упражнения. Во второй с по-
мощью цветной бумаги и нож-
ниц сделать подарок для книги - 
изготовить закладки. В третьей 
из деревянных деталей сконст-
руировать домики и башни. 

Проявив большой интерес, актив-
ность и работоспособность, дошколя-
та очень старались показать родите-
лям свои умения и навыки. 

Неделя дошкольного образования в 
районе прошла насыщенно и интерес-
но. В каждом детском саду она имела 
свою тематику. Воспитатели подели-
лись новыми идеями, опытом работы, 
проявили творчество, новаторство. Все 
участники мероприятия смогли убе-
диться в том, что педагоги дошкольных 
учреждений прилагают все усилия, 
чтобы любой день в детском саду стал 
по-настоящему ярким, добрым, эмо-
циональным, запоминающимся для 
каждого ребёнка-дошкольника. 

 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 
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