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РАЗНОЕ 
►С 5 по 15 октября рас-
продажа одежды в бутике 
№ 5 ТЦ «Комильфо» (св-
во 70001779564). 
►Куплю компьютерный 
стол, прикроватные тум-
бы, комод, диванчик рас-
кладной с креслом. Т. 8-
913-818-13-74 

►Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, замена мат-
риц. Т. 8-913-826-55-22 (св-
во 70001711701). 
►Выполняем любые ви-
ды внутренних строитель-
ных работ. Т. 8-913-805-27-20 
►Сдам помещение под 
офис, торговлю (в центре 
села). Т. 8-961-097-35-71 

■ Безопасность. С 5 по 9 октября на территории Томской области 
проходит Всероссийская тренировка по гражданской обороне. В на-
шем районе она прошла 5 октября с 5 утра до 17.00. Тема тренировки - 
«Действия органов управления и сил гражданской обороны по преду-
преждению и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров». В масштабных учениях приняли участие органы ме-
стного самоуправления, организации, население. Были проведены 
оповещение и сбор руководящего состава и должностных лиц, постав-
лены задачи, которые необходимо было выполнить в ходе трениров-
ки, осуществлялся контроль за ходом выполнения мероприятий граж-
данской обороны. 
 

■ Власть. На традиционной рабочей планёрке в начале недели Глава 
района И.С. Крылов обозначил ряд вопросов, требующих оперативно-
го решения. Среди них проблема с уличным освещением в районном 
центре, текущая ситуация на главной стройке района – новом детском 
саду, а также подготовка недостающих документов, связанных с нача-
лом работ по строительству многоквартирного дома в мкр. Казахстан. 
 

■ С праздником! На прошлой неделе в РДК состоялись два торжест-
венных мероприятия, приуроченных к праздничным датам – Дню 
старшего поколения и Дню учителя. 
На традиционном вечере-кафе для представителей прекрасного 

осеннего возраста побывали более 120 сельчан. По словам председа-
теля президиума районного Совета ветеранов К.С. Сафоновой, меро-
приятие получилось по-настоящему праздничным, тёплым и добрым, 
и очень отрадно, что год от года оно становится всё более популяр-
ным у тех, кому посвящается. Представителей старшего поколения 
районного центра поздравили Глава района И.С. Крылов, председатель 
Думы района С.Ф. Панов, и.о. главы поселения И.А. Герцен, руководите-
ли социальных учреждений Е.С. Николаева и Н.А. Новосельцева. 

Торжество в честь учительства началось на главной сцене района, 
где главными героями по многолетней традиции стали педагоги-
стажисты. Далее праздник продолжился в фойе РДК на вечере-кафе. 
 

■ Актуально. 5 октября глава Александровского сельского поселения 
Д.В. Пьянков вернулся из 2-недельной командировки по южным рай-
онам области, главной и единственной целью которой был поиск и 
достижение договорённостей о закупке сена для личных подсобных 
хозяйств александровцев. Насколько конструктивной была поездка,    
а также ценах и условиях приобретения грубых кормов глава поселе-
ния расскажет сельчанам на сходе граждан, который состоится в бли-
жайшее время (объявление о месте и времени проведения схода будет 
опубликовано в «Северянке»). 
 

■ Успех. На впервые проводившихся в нашем районе соревнованиях 
всероссийского уровня – финале Кубка России (зона Урал – Сибирь) 
по футзалу и микрофутзалу среди детско-юношеских команд 2005-
2006 г.р. команда Александровского района вошла в число призёров – 
заняла третье место. О том, как проходили соревнования, мы расска-
жем в одном из следующих номеров газеты. Пока же отметим, что 
гости высоко оценили наш спортивный комплекс «Обь», а также хо-
роший уровень подготовки района к этим стартам. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За сентябрь 2015 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 34 акта гражданского состояния. 
Из них 7 – о рождении, 11 – о смерти, 8 – о заключении брака, 7 –       
о расторжении брака, 1 – об установлении отцовства. 

21 сентября в «Книге юбиляров Александровского отдела ЗАГС» 
появилась новая запись: о торжественной регистрации изумрудной 
свадьбы – 55-летия совместной жизни супругов Крамер Андрея Анд-
реевича и Раисы Максимовны. 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, в большинстве 
дней наступившей недели ожидается дождь, мокрый снег, гололёд. 
Температура воздуха ночью от 0 до -2, днём +2...+4, ветер северо-
западного направления 3-8 м/с. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской 
помощи районной больницы стали 78 человек. Экстренная госпи-
тализация потребовалась для 10 заболевших. 15 человек поступили с 
травмами (в основном, бытового характера). Выполнено два сан. зада-
ния – в Стрежевой и Нижневартовск. Основными причинами обращений 
за срочной помощью медики назвали ОРВИ и бронхиты, а также под-
черкнули, что очень много людей страдают от проблем с давлением.  

Коротко 

КУПИМ РЫБУ 
 ДОРОГО! 

Наличный расчёт. 
Приёмка 24 часа в сутки. 

 
Адрес: ул. Пушкина, 21а. 
Т. 8-913-952-07-02, 
8-913-710-16-18. 

св-во  54005004005 

Администрация и Совет депутатов 
Назинского сельского поселения 
выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с 
тяжёлой утратой, смертью 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

Скорбим и помним. 
 

Совет ветеранов Назинского сель-
ского поселения выражает глубо-
кое соболезнование всем родным и 
близким в связи с невосполнимой 
утратой мужа, отца, дедушки 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Валецких, Кобелевых выра-
жают искреннее соболезнование 
всем родным и близким по поводу 
утраты любимого человека 
 

 ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

Светлая память доброму человеку. 
 

Семьи Крауляйдис Р.Г., Зайберт 
выражают глубокое соболезнова-
ние семьям Горст, Зиннер в связи 
со смертью сына, отца, дедушки 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

Скорбим вместе с вами. 

Одноклассники Назинской 8-лет-
ней школы 1971 года выпуска вы-
ражают глубокие соболезнования 
родителям, жене, детям, внукам, 
всем родным по поводу прежде-
временного ухода из жизни доро-
гого, любимого человека, большо-
го труженика, надёжного друга 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

Крепитесь.  
Скорбим вместе с вами. 
 

Краулейдис И.А., Шафикова Л.А., 
семья Комарова Л.А. приносят 
глубокое соболезнование семье 
Горст А.А., всем родным и близ-
ким в связи с тяжёлой утратой, 
смертью любимого сына 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Ждановых, Глумовых, Фи-
сенко, Штанговец Г.И. выражают 
искреннее соболезнование Горст 
А.А. и Э.Ф., детям Ольге, Нине, 
Роману по поводу преждевременной 
смерти сына, отца, дедушки 
 

ГОРСТА 
Фёдора Александровича 

Скорбим вместе с вами.  
Вечная ему память. 

ПРОДАМ 
►или сдам 2-комнатную 
квартиру (в центре). Т. 8-
913-822-75-80 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 2-57-09 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-102-27-13 
►3-комнатную квартиру 
(на первом этаже, 50 кв.м., 
за 900 тыс. руб.). Т. 8-913-
106-36-17 
►3-комнатную кварти-
ру, а/м «Нива» (5-дверка, 
2007 г.в.), снегоход 
«Буран» (короткий). Т. 8-
923-402-68-35 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в     
3-квартирнике, есть баня, 
большой огород, ул. Ком-
мунистическая). Т. 2-54-
81, 8-913-886-21-83 
►3-комнатную кварти-
ру. Т. 8-962-779-13-05 

►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-887-66-32 
►4-комнатную квартиру 
(газифицированная, 116 кв.м., 
в 2-квартирном доме). Т. 
8-913-889-68-78 
►дом (торг, рассрочка), 
УАЗ (таблетка). Т. 8-906-
949-72-77 
►УАЗ (легковой-бортовой, 
тентованный, 2009 г.в., 
декабрь). Т. 8-913-867-30-44 
►снегоходы YAMAHA 
VK540E (2011 г.в., 310 
тыс. руб.), BRP YETI-
PROV-800 (2007 г.в., 350 
тыс. руб.). Т. 4-11-84, 8-
901-610-90-79 
►«Буран» (короткий). Т. 
8-913-844-24-55 
►зимнюю резину (литьё 
185-65-14). Т. 8-913-108-
57-88  

ШИНОМОНТАЖ 
Низкие цены. 

Т. 8-913-813-29-44. 
св-во 70001370445 

ПРОДАЮТСЯ  
нежилые помещения  
в здании склада  

по пер. Юбилейный, 3. 
Т. 2-40-43, 2-42-71. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОДЕЖДЫ 

(«осень - зима») 
 

Низкие цены! Ждём вас! Спешите! 
 

ул. Чапаева, дом 9,  
с 10.00 до 21.00. 

св-во 70001370599  

От всей души! 
 

От всей души поздравляем с юбилеем 
СЕРСИКЕЕВУ  

Татьяну Геннадьевну! 
 

Желаем счастья и добра, 
Здоровья, долгих лет и оптимизма! 
Душой и сердцем не стареть 
И не считать свои года! 
 

Сватья Старкова Т.М.,  
семья Шайдуровой З.И. 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ 
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

7 октября, с 14.00 до 16.00: 
МЧС, аптека, полиция, Газпромбанк, Служба занято-

сти,  налоговая + следственный комитет, почта, Сбер-
банк, районный суд, типография, Лесхоз, райпо, поли-
клиника, Телецентр, школа № 1, котельные №№ 1, 2, 3, 
спорткомплекс, сельская администрация, узел связи, 
ДДТ, отдел образования, баня, магазин «Любимый», 
ветеринарное управление, Газпром связь; 

 

пер. Школьный, 3-16,  
ул. Мира, 1-31, 47-62,  
ул. Засаймочная, 5-61,  
ул. Юргина, 5-78,  
ул. Рабочая, 1-13,  
ул. Лебедева, 1-40, 
ул. Калинина, 
ул. Майская, 1а, 
ул. Дружбы народов, 
ул. Брусничная, 
ул. Крылова, 1-4, 
ул. Чапаева, 6б, 
пер. Засаймочный, 
 

8 - 9 октября, с 14.00 до 17.00:  
Казначейство, хлебозавод, Дом культуры, Пенсион-

ный фонд, Энергосбыт, кафе «Парус», мировой суд, 
соц. защита, ГИБДД, д/с «Теремок», д/с «Малышок»,  
районная администрация, ТПС-банк, котельные №№ 5, 6, 
ИП Букреев, школа № 2, речпорт, метеостанция; 
 

пер. Школьный 2, 4, 8,    
ул. Советская, 15-43а, 
ул.Мира, 59-65, 
ул. Майская, 1-16, 20, 
ул. Крылова, 5-54/2, 
ул. Чапаева, 
ул. Спортивная, 8а-19, 
ул. Советская, 
пер. Лебедева, 1-9, 
пер. Школьный, 2, 4, 8, 
ул. Фонтанная, 
пер. Осенний, 
ул. Студенческая, 

Объявление о назначении  
публичных слушаний 

 
6 ноября 2015 года в 16.00 в здании админи-

страции муниципального образования "Алек-
сандровское сельское поселение" по адресу:    
с. Александровское, ул. Лебедева, 30, в музее 
истории и культуры МКУ "ОКСМП администра-
ции Александровского района" состоятся пуб-
личные слушания по вопросам: 

1. Изменение одного вида разрешённого 
использования земельного участка на другой 
вид разрешённого использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район с. Александ-
ровское, мкр. Казахстан, 14, в границах террито-
риальных зон Р-1, Зона зелёных насаждений 
общего пользования и Ц-1, Зона обслуживания 
и деловой активности местного значения под 
зону Ж-1, Зона малоэтажных многоквартирных 
жилых домов в 2-3 этажа, для строительства 
"Жилого комплекса в мкр. "Казахстан" в с. Алек-
сандровское, Томской области". 

2. Обращение жителей с. Александровское по 
вопросу строительства магазина на площади 
речного порта, в непосредственной близости от 
памятника воинам-землякам и изменению одно-
го вида разрешённого использования части 
земельного участка с кадастровым номером 
70:01:0000016:2275, ориентировочной площа-
дью 700 кв.м., на другой вид разрешённого ис-
пользования части земельного участка с кадаст-
ровым номером 70:01:0000016:2275, ориентиро-

вочной площадью 700 кв.м., расположенного по 
адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, в северо-восточной 
части кадастрового квартала 70:01:0000016 в 
границе территориальной зоны Т-1, Зона соору-
жений и коммуникаций внешнего транспорта, 
под зону Р-1, Зона зелёных насаждений общего 
пользования. 
Регистрация участников публичных слушаний 

будет осуществляться с 15 часов 30 минут на 
основании паспорта или документа его заме-
няющего, предусмотренного пунктом 16 статьи 
2 Федерального закона Российской Федерации 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». 
С материалами и документами, относящими-

ся к вопросам, подлежащим рассмотрению на 
публичных слушаниях, можно ознакомиться с    
7 октября 2015 года по адресу: с. Александров-
ское, ул. Ленина, 7, МБУ "Архитектуры, строи-
тельства и капитального ремонта". 
Приём заявок от физических и юридических 

лиц для участия в публичных слушаниях с 
правом выступлений, предложений и реко-
мендаций по выносимым на публичные слу-
шания вопросам будет осуществляться до   
17 часов 00 минут 05 ноября 2015 года по 
адресу: 636760, Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Лебе-
дева, 30, приёмная администрации муници-
пального образования "Александровское 
сельское поселение". 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики администрации    

Александровского района»   
 

8 октября начинается чем-
пионат с. Александровского по 
шахматам среди мужчин и 
женщин. 
Начало соревнований 
 в 19.00 в фойе РДК. 

 

Приглашаются  
все желающие!  

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» 

РАСШИРИТСЯ 
 

Администрация Томской области намерена 
изменить и расширить реестр льготных кате-
горий граждан, имеющих право стать участни-
ками федеральной программы «Жильё для 
российской семьи». 

 
Право устанавливать дополнительные катего-

рии льготников регионы России получили в рам-
ках Постановления Правительства РФ № 1023 от 
28 сентября 2015 года. Как сообщил вице-
губернатор по строительству и инфраструктуре 
Игорь Шатурный, до конца октября областная 
администрация будет принимать предложения от 
профильных служб и муниципалитетов по внесе-
нию новых категорий в список льготников. 

- Приобрести квартиру по цене 35 тысяч рублей 
за квадратный метр в домах, возводимых застрой-
щиками-участниками госпрограммы, имели право 
18 категорий льготников. Их перечень определялся 
приказом областного Департамента архитектуры и 
строительства. Получив право дополнить реестр, по 
ряду льготников мы изменим условия и установим 
новые категории, - сказал Игорь Шатурный. 

 

● Пресс-релиз от 02.10.2015 

ул. Спортивная, 1-9а, 
ул. Оруджева, 
пер. Школьный, 
ул. Советская, 15-43а, 
ул. Некрасова, 5, 12, 
ул. Лебедева, 
ул. Гоголя, 
пер. Лебедева, 14-18 (чётные), 
ул. Ленина, 13, 15, 
ул. Дорожников, 2, 2а, 
ул. Толпарова, 12б-42, 
пер. Больничный, 5, 7, 9, 12, 14, 
16. 

ул. Пушкина, 
ул. Засаймочная, 1-4, 
ул. Партизанская, 
пер. Больничный, 1, 4, 8, 
ул. Обская, 
ул. Чехова, 
ул. Заводская, 
ул. Сибирская, 1-18а, 
ул. Коммунистическая, 1-17, 
ул. Кирова, 
пер. Южный, 
ул. Октябрьская, 1-19, 
пер. Спортивный. 

ВАКАНСИЯ  
 

МУП «Жилкомсервис» на постоянную работу 
требуется механик  

в автотранспортный участок.  
Обращаться в отдел кадров, т. 2-47-95. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


6 октября  2015  г .  №  78  (2543)  2 6 октября  2015  г .  №  78  (2543)  7 
Официально  Молодёжная среда  
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
29.09.2015             с. Александровское                     № 3 

Об избрании председателя Думы  
Александровского района  

В соответствии со статьёй 36 Устава муниципаль-
ного образования «Александровский район», рассмот-
рев протокол № 2 счётной комиссии по выборам пред-
седателя Думы Александровского района о результа-
тах тайного голосования по выборам председателя 
Думы  от 29.09.2015 года, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Утвердить протокол № 2 счётной комиссии по 

выборам председателя Думы Александровского рай-
она от  29.09.2015 года (прилагается). 

2. Считать избранным председателем Думы Алек-
сандровского района Панова Сергея Федоровича. 

3. Данное решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
29.09.2015                 с. Александровское                            № 4 

Об избрании заместителя председателя  
Думы Александровского района  

В соответствии со статьёй 36 Устава муниципального 
образования «Александровский район», рассмотрев прото-
кол № 3 счётной комиссии по выборам заместителя предсе-
дателя Думы Александровского района о результатах тайно-
го голосования по выборам заместителя председателя Думы 
от 29.09.2015 года, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Утвердить протокол № 3 счётной комиссии по выбо-

рам заместителя председателя Думы Александровского рай-
она от 29.09. 2015 года (прилагается). 

2. Считать избранным заместителем председателя Думы 
Александровского района Руденкова Евгения Витальевича. 

3. Данное решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Выплата неофициальной зара-
ботной платы влияет на формиро-
вание пенсионных и социальных 
прав граждан. 

 
В настоящее время повышение 

уровня заработной платы, создание 
условий для своевременной её выпла-
ты, легализация теневой занятости и 
скрытых форм оплаты труда остают-
ся одними из основных задач в сфере 
социально-правовых отношений на 
всей территории Российской Федера-
ции. Не исключением является и наш 
Александровский район. 

Проблема заключается в том, что 
значительное число организаций ма-
лого и среднего бизнеса, не желая 
уплачивать налоги с фонда оплаты 
труда в полном объёме, часть зарпла-
ты выплачивают «в конверте». Это, 
как правило, большая часть зарплаты, 
не отражается в бухгалтерских доку-
ментах. В результате бюджет района, 
Пенсионный фонд и фонд обязатель-
ного медицинского страхования не-
дополучают в виде налогов и страхо-
вых взносов существенные суммы. 

Данная практика способствует 
массовому несоблюдению трудовых 
и пенсионных прав работников. Руко-
водство организаций и индивидуаль-
ные предприниматели лишают своих 
работников заслуженного пенсионно-
го обеспечения и возможности дос-
тойной жизни в старости, а сами гра-
ждане, соглашаясь с такой формой 
расчётов за труд, лишают себя, в 
свою очередь, возможности оплаты 
больничных листов, пособия по без-
работице, отпуска по уходу за ребён-
ком до достижения им трёхлетнего 
возраста, выходного пособия при 
увольнении по сокращению штата, 
поскольку при начислении этих вы-
плат, являющихся социальными га-
рантиями государства, учитывается 
только официальная заработная пла-
та. От легализации трудовых отноше-
ний, их оформления зависят социаль-
ные гарантии граждан: возможность 
заявить социальные и имуществен-
ные вычеты, получить пенсионное и 
социальное обеспечение. 

Нередко, чтобы уклониться от 
социальных выплат, работодатель, 

пользуясь правовой неграмотностью 
работника, под видом трудового до-
говора, умышленно заключает дого-
вор гражданско-правового характера, 
на который не распространяются пра-
вила Трудового кодекса. Или, к при-
меру, заносит запись о приёме на 
работу в трудовую книжку работни-
ка, но не представляет сведения в 
Пенсионный фонд о трудовой дея-
тельности и уплате страховых взно-
сов. В результате работник лишается 
пенсионных накоплений и всех тех 
выплат, которые идут из Фонда соци-
ального страхования. 

Уважаемые граждане, соглаша-
ясь получать деньги «в конверте», 
вы лишаете не только себя пенси-
онного обеспечения по старости, но 
и лишаете достойных пенсий своих 
собственных родителей и других 
пенсионеров. 

Начинать бороться за свои права 
нужно сегодня, а не тогда, когда вас 
оставят наедине с низкой пенсией, 
или того хуже вообще без пенсии.     
С 1 января 2015 года трудовой стаж, 
дающий право на назначение страхо-
вой пенсии по старости, ежегодно 
увеличивается на один год - к 2025 
году достигнет 15 лет. Случаи, когда 
Пенсионный фонд отказывает в праве 
на назначение страховой пенсии по 
причине отсутствия официальной 
трудовой деятельности, к сожалению, 
имеются в Александровском районе. 

Но мероприятия, проводимые в 
районе в рамках легализации заработ-
ной платы, имеют положительную 
динамику. В 2015 году увеличилось 
количество обращений граждан в 
Пенсионный фонд по проверке сво-
его индивидуального лицевого счёта 
на предмет уплаты страховых взно-
сов и сведений о периодах трудовой 
деятельности. Каждому обративше-
муся, у которого факт трудовых отно-
шений официально не подтвердился, 
дана полная консультация о нару-
шенных пенсионных правах и тех 
последствиях, которые могут быть в 
дальнейшем. В одном случае гражда-
нин К. подал заявление в суд на ин-
дивидуального предпринимателя, так 
как он отказал работнику оформить 

официально трудовые отношения,     
а длились они более 2-х лет. Пенси-
онный фонд участвовал в судебном 
заседании и поддержал требования 
работника. Судебное решение выне-
сено в пользу гражданина, тем самым 
полностью восстановив его пенсион-
ные права по определению периодов 
трудовой деятельности, начисления и 
уплаты страховых взносов на пенси-
онное страхование. Таким образом, 
помимо того, что индивидуальный 
предприниматель заплатил за работ-
ника необходимые страховые взносы, 
он наказан штрафными санкциями, 
которые предусмотрены законода-
тельством. В настоящее время ещё 
одна гражданка Н. готовит обращение 
в суд по нарушенным пенсионным 
правам. В её вопросе - 5 лет стажа без 
официального оформления у местного 
индивидуального предпринимателя. 

Из всего следует, что сам работ-
ник может более эффективно повли-
ять на работодателя, который не вы-
плачивает «белую» заработную плату 
или выплачивает в низком размере. 
Для сведения: распоряжением Губер-
натора Томской области ежеквар-
тально устанавливается прожиточ-
ный минимум для трудоспособного 
населения. Сумма заработной платы 
не может быть меньше величины 
прожиточного минимума. За этим 
должны следить и работодатели,       
и сами работники. Величина прожи-
точного минимума постоянно публи-
куется в районной газете, на сайтах 
района и области. На сегодняшний 
день прожиточный минимум состав-
ляет 12 463 рубля для «северных» тер-
риторий и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 июля 2015 
года (распоряжение Губернатора Том-
ской области от 28.07.2015 № 236-р). 

Обращаю внимание, что узнать о 
состоянии своего индивидуального 
лицевого счёта, проверить размер 
уплаченных работодателем страхо-
вых взносов можно лично, обратив-
шись в Пенсионный фонд или через 
«Личный кабинет застрахованного 
лица» на сайте Пенсионного фонда 
России (www.pfrf.ru). 

 

● Е.С. НИКОЛАЕВА,  
начальник Отдела Пенсионного фонда 

в Александровском районе 

ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! 

В импровизированный театр 
боевых действий с полосой препят-
ствий и другими этапами преврати-
лась 26 сентября спортплощадка у 
александровской средней школы № 1. 
Здесь проходила ставшая уже тради-
ционной военно-спортивная игра 
«Защита», а точнее I-й её этап, кото-
рый был посвящён Дню спасателя 
МЧС России. Мероприятие прово-
дилось в рамках межведомственно-
го взаимодействия районного отде-
ла образования с александровскими 
школами, ДДТ, ДЮСШ, районной 
больницей, пожарно-спасательной 
частью и отделением полиции № 12. 

 
Нынче на старт вышли 6 команд по 

5 человек - учащихся 6-11 классов: две 
из средней школы № 1 под командова-
нием Василия Дейтера и Василия Ши-
такова, одна из средней школы № 2 
под руководством Ярослава Шеховцо-
ва и три команды ОСК «Феникс» во 
главе с Анатолием Габайдулиным, 
Вячеславом Дейтером и Натальей Чёр-
ной, которая, несмотря на свою изящ-
ную хрупкость, легко, наравне с пар-
нями справляется с ролью командира. 

Началась игра с торжественного 
построения. Открыла военные состяза-
ния методист отдела образования Е.В. 
Кириченко. Она отметила, что участие 
в спортивном конкурсе - это не только 
испытание ребят на прочность, основ-
ная задача, стоящая перед ними, -
научиться работать в команде, проде-
монстрировать настоящую взаимовы-
ручку, что позволит выполнить зада-
ния за максимально короткое время. 

Право поднять флаг соревнований 
было предоставлено командиру ко-
манды-победительницы прошлого се-
зона игры «Защита» Н. Чёрной. На-
чальник пожарно-спасательной части 
с. Александровское В.А. Иваницкий 
рассказал ребятам и болельщикам об 
одном из самых больших праздников 
для спасательных служб - Дне спаса-
теля МЧС России, а также о том, в 
какие учебные заведения можно по-
ступить, чтобы стать спасателем. Бес-
компромиссной борьбы и победы 
сильнейшим пожелал он командам. 

Далее всех участников мероприя-
тия ждал сюрприз: демонстрация дей-
ствий местного пожарно-спасатель-
ного формирования при выезде на 
пожар. Неожиданный звук сирены, и 
на заднем дворе школы появилась 
пожарная машина в сопровождении 
автомобилей отделения полиции № 12. 
По прибытии к месту вызова началь-

ник караула провёл 
боевое развёртывание 
для подачи огнетуша-
щего вещества к им-
провизированному оча-
гу возгорания. Ход зре-
лищной показательной 
программы коммен-
тировал заместитель 
начальника пожарно-
спасательной части   
с. Александровского 
А.В. Медведев. 

«В атаку, бойцы!», - 
таким призывом за-
кончил своё выступ-
ление перед команда-
ми член районного 
Совета ветеранов, 
участник боевых действий А.Г. Лин-
кин, пожелавший ребятам уважитель-
ного отношения друг к другу и успехов 
в военной эстафете. 

На старте команды получили под-
робный инструктаж от главного судьи 
соревнований, тренера-преподавателя 
ДЮСШ П.В. Денисова. 

Небольшая пятиминутка - и в теат-
ре военных действий всё пришло в 
движение. Первое препятствие - 
«змейка», каждый участник команды 
старался не отстать друг от друга.  

Затем двухметровый щит. В этом 
состязании «на высоте» оказались да-
леко не все ребята, но их настойчи-
вость, упорство, взаимовыручка и 
стремление идти вперёд были выше 
всяких похвал. Брусовые переклади-
ны, уже приноровившись, участники 
преодолевали быстро.  

А вот  самым сложным этапом для 
команд стало метание гранат с рас-
стояния 50 метров. Большая часть уча-
стников «отстрелялась» вхолостую - ни 
одного попадания в мишень. Лишь двум 
спортсменам команды школы № 2 Я. Ше-
ховцова удалось принести своей коман-
де призовые секунды.  

В стрельбе из пневматической вин-
товки упорные подготовки дали свои 
результаты: каждый стрелок из коман-
ды Дейтера Василия поразил все из     
5 возможных мишеней, из команд 
Дейтера Вячеслава и Чёрной Натальи - 
по 4 мишени. На третьем месте - ко-
манда Габайдулина Анатолия.  

Один из любимых этапов у ребят - 
перенос раненого на плащ-палатке. Имен-
но в этом виде состязаний они осознают 
такие понятия, как коллективизм, чувст-
во локтя, потому что без поддержки 
друзей вряд ли можно победить.  

В упорной борьбе прошёл и этап по 
разборке - сборке авто-
мата Калашникова 
(для девушки - писто-
лета Макарова). Каж-
дому участнику необ-
ходимо было проявить 
определённую выдерж-
ку, чтобы продемонст-
рировать необходимое 
для будущего сол-дата 
умение. 
     Полоса препятст-
вий в виде скамеек, 
колёс, рукохода осо-
бых затруднений у ко-
манд не вызвала. Стре-
мительно участники 
преодолевали гимнас-
тическую лестницу.  

Но расслабляться ребятам было 
некогда, ведь на последнем этапе им 
необходимо было развести костёр с 
целью пережечь нитку, протянутую на 
высоте 50 см от земли. 

Непростые этапы «Защиты» ребя-
там помогали проходить члены судей-
ской команды - сотрудники пожарно-
спасательной части с. Александров-
ского В.А. Иваницкий, А.В. Медведев, 
Д.О. Ефименко, М.А. Протасов, В.В. 
Дьякон, А.В. Густой, члены районного 
Совета ветеранов Я.С. Бабаев, А.Г. 
Линкин, М.П. Ахмазиев, методист-
педагог ДДТ Е.В. Кинцель. Они стоя-
ли на каждом из спортивных постов, 
ободряли, страховали, давали советы, 
как лучше выполнить задание. 

Несмотря на усталость, все участ-
ники игры получили огромный заряд 
бодрости. С выполнением поставлен-
ной боевой задачи все справились от-
лично и показали себя не только лов-
кими, сильными, смелыми, быстрыми, 
но и дружными, умеющими быть еди-
ной командой. В итоге первое место 
заняла команда Анатолия Габайдули-
на (ОСК «Феникс»), второе место - у 
команды Дейтера Вячеслава (ОСК 
«Феникс»), третье - у команды Дейте-
ра Василия (средняя школа № 1). По-
бедителям вручены грамоты районно-
го Совета ветеранов и сладкие призы. 

 
В этот же день состоялось торжест-

венное открытие военизированной 
эстафеты, в которой приняли участие 
14 команд (всего 70 человек), сформи-
рованных из учащихся 6-11 классов 
первой и второй средних школ. Ребя-
там предстояло попробовать свои си-
лы и «не пасть смертью храбрых» в 
таких же испытаниях, что и в игре 
«Защита», за исключением стрельбы из 
пневматической винтовки и сборки - 
разборки автомата. Сражались коман-
ды, как говорится, до последнего, при-
лагая максимум усилий. Активно под-
держивали участников, переходя от 
этапа к этапу,  классные руководите-
ли, родители, болельщики. Мероприя-
тие оказалось массовым и зрелищным. 
Лидерами состязаний стали самые 
дружные и сплочённые команды: 6-в кл., 
7-б кл., 9-в кл. средней школы № 1 -       
1 место; 6 кл., 9 кл. средней школы № 2, 
8-б кл. средней школы № 1 - 2 место; 
6-а кл., 7-а кл., 10-б кл. средней школы 
№ 1 - 3 место. Победители награжде-
ны дипломами Главного управления 
МЧС России по Томской области и 
сладкими призами. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ЭТО НЕ ПРОСТО ИГРА! 
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В сёлах района  

 

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Нюхач» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос» (12+). 
22.50 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.45 Группа «АукцЫон» в фильме «Ещё» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи. 
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. 
Отборочный турнир. Молдова - Россия. 
Прямая трансляция. 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Славный малый». 
10.45 Д/ф «Людмила Фетисова. Запом-
ните меня весёлой...» 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Письма из провинции». 
12.05 Д/ф «Константин Циолковский». 
12.15 Д/ф «Абрам да Марья». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Засадный полк». 
14.35 Х/ф «Короткая встреча». 
16.05 «Билет в Большой». 
16.45 IX Международный конкурс орга-
нистов имени Микаэла Таривердиева. 
17.45 Д/ф «Валерий Носик». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 Х/ф «Длинный день». 
20.40 «Линия жизни». 
21.30 75 лет со дня рождения Джона 
Леннона. «Imagine». Фильм-концерт. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Пустельга». 
00.20 К. Сен-Санс. «Карнавал животных». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 «Лолита» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 

15.00 Т/с «Литейный» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
23.50 Х/ф «Двое» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». «Боги 
подводных глубин» (16+). 
10.00 «Документальный проект». «Битва 
за Снежное королевство» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Проклятие великого магистра» (16+). 
12.00 «Информационная программа 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Приключенческий фильм (16+). 
15.55 «Информационная программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Последнее пророчество святой Мат-
роны». Документальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 112» (16+). 
20.30, 00.00 «Факт»* (12+). 
20.45 «Республика вкуса»* (12+). 
21.00 «Четвёртая власть». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
23.00 «Мы из будущего». Фантастиче-
ский фильм (16+). 
 
СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Добровольцы» (12+). 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 Смак (12+). 
9.55 «Виктор Павлов. Между ангелом и 
бесом» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.05 «На 10 лет моложе» (16+). 
12.55 «Теория заговора» (16+). 
13.50 «Голос» (12+). 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.20 «Следствие покажет» с Владими-
ром Маркиным (16+). 
18.10 «Вместе с дельфинами». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
21.50 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. 
22.55 «Владимир Молчанов. До и по-
сле...» (12+). 
00.00 Х/ф «Одиночка» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

5.50 Т/с «Человек, который сомневается». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Мои года - моё богатство». 
9.45 «Ретроспектива». 60 лет Томской 
студии телевидения. 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.15 «Это моя мама» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Фактор эволюции. Еда» (12+). 

13.20 Х/ф «Лучший друг семьи» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Лучший друг семьи» (12+). 
17.45 «Знание - сила». 
18.35 «Главная сцена». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Некрасивая Любовь» (12+). 
23.45 «Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи. 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Библейский сюжет. 
9.35 Х/ф «Длинный день». 
11.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек 
в шляпе». 
11.45 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата». 
12.00 «Большая семья». Владимир Андреев. 
12.55 «Пряничный домик». «Воздушное 
плетение». 
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
13.55 Спектакль «Не делайте бисквиты 
в плохом настроении». 
15.05 Джон Леннон. «Imagine». Фильм-концерт. 
16.05 Новости культуры. 
16.35 «Линия жизни». 
17.25 Х/ф «Опасный возраст». 
18.55 Виктор Астафьев. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». 
20.50 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее». 
22.00 «Белая студия». 
22.40 Х/ф «Войцек». 
00.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда». 
 
«НТВ» 
 

4.50 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.30 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитри-
ем Назаровым (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «50 оттенков. Белова». Информа-
ционное шоу. 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Мы из будущего». Фантастический 
фильм (16+). 
8.00 «Последний тамплиер». Приклю-
ченческий фильм (16+). 
11.30 «Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Терминатор». Боевик (16+). 
21.00 «Терминатор-2. Судный день». 
Боевик (16+). 
23.40 «Рэд». Боевик (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Неоконченная повесть». 
7.10 «Армейский магазин» (16+). 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+). 
9.30 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 

11.10 «Вместе с дельфинами». 
12.55 «Марина Дюжева. «Я вся такая 
внезапная, противоречивая...» (12+). 
14.00 «Янтарная комната» (12+). 
16.05 «Время покажет» (16+). 
17.45 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 Х/ф «Прометей» (16+). 
23.45 Х/ф «127 часов» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.35 Х/ф «Бабье царство». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа. 
14.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+). 
16.30 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь». К 70-летию артиста. 
Фильм первый (16+). 
18.55 Х/ф «Самое главное» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Опасный возраст». 
11.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда». 
12.00 «Россия, любовь моя!» 
12.30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая 
разрыв». 
13.25 «Что делать?» 
14.10 «Гении и злодеи». Джулия Камерон. 
14.40 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее». 
15.50 Спектакль «Абонент временно 
недоступен». 
16.55 «Пешком...» 
17.25 «Искатели». 
18.10 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
19.20 «100 лет после детства». 
19.35 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
21.10 «Те, с которыми я...» 
22.30 Балет «Раймонда». 
00.55 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая 
разрыв». 
 
«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома!» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Отдельное поручение» (16+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие ведут...» (16+). 
17.20 Д/ф «Американец в Крыму». 
18.00 «Акценты недели». Информацион-
ная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+). 
23.45 «Пропаганда». Авторское инфор-
мационное шоу с Еленой Милинчич (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Терминатор». Боевик (16+). 
5.40 «Терминатор-2. Судный день». 
Боевик (16+). 
8.15 «Агент Картер». Сериал (16+). 
15.00 «Четвёртая власть». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
17.00 «Рэд». Боевик (16+). 
19.00 «Возвращение героя». Боевик (16+). 
21.00 «Сквозные ранения». Боевик (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа (16+).      ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

Вопросы подготовки к зиме в 
сельских поселениях Александров-
ского района с повестки дня сняты. 
Как прошла подготовка к холодно-
му времени года, какие заботы те-
перь на первом плане - об этом рас-
сказали сельские главы. 
 

СЕВЕРНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Жители Северного закончили заго-

товку дров. Запас топлива хозяева каж-
дого домовладения создавали само-
стоятельно. Но если кому-то требова-
лась помощь, в ней не отказывали. 
Оценили сельчане и добрый жест пред-
принимателя А.Г. Букреева, который 
доставил в Северное поселение гор-
быль. Этот пиломатериал тоже разо-
шёлся на дрова. 

Корма для скотины, по мнению 
главы села Н.Т. Голованова, заготов-
лены на 90 процентов. В конце сен-
тября выдалось несколько солнечных 
дней, и ими владельцы подсобных 
хозяйств активно воспользовались. 
Кроме того, доставку сена обеспечил 
предприниматель Иван Николаевич 
Сорокин: у него население закупило 
22 рулона. Финансовый вопрос решён 
в том числе за счёт районной субси-
дии: тем, кто держит коров, выделено 
по пять тысяч рублей на одно живот-
ное. Сейчас рассматривается вопрос 
поддержки тех, у кого «на попече-
нии» молодняк, овцы и козы. 

Из-за постоянных дождей в этом 
году не удалось отремонтировать сто-
метровый участок центральной улицы 
села: его нужно отсыпать, выравнивать. 
Теперь уже понятно, что эти работы 
придётся отложить на следующий год. 
В ближайшем будущем внимание бу-
дет сосредоточено на другой дороге: на 
зимнике до районного центра. 

 

НАЗИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Из-за капризов природы не полно-

стью выполнена программа благоуст-
ройства и в Назине. 

- Нам в качестве спонсорской по-
мощи выделили грейдер для выравни-
вания дорог, так он почти всё лето про-
стоял на приколе, - с большим сожале-
нием говорит глава села В.А. Штатол-
кин. - На строительстве церкви тоже 
возникла пауза. Нужно лаком покры-
вать внешние поверхности, но погода 
не позволяет. 

С трудом шла и покосная страда. 
Сначала из-за большой воды угодья 
оказались затопленными. Потом вода 
сошла, но из-за дождей принесённый 
ею ил и песок так и не просохли. Ны-
нешним летом трава даже зацвести не 
успела, и её качество оставляет желать 
лучшего. На сенозаготовке было за-
действовано несколько бригад из мест-
ного фермерского хозяйства. Но значи-
тельную часть времени рабочим при-
шлось простаивать из-за дождей. В ито-
ге фермеры даже своих работников не 
обеспечили сеном на сто процентов.  

Не по-товарищески поступили 
предприниматели из Кожевникова. 
Узнав о трудностях, с которыми 
столкнулись северяне, они взвинтили 
цены на своё сено. Тюк массой 350 ки-

лограммов предлагали за 1300 руб-
лей. Кого нужда заставила, тому при-
шлось согласиться и с этой ценой. 
Доставка сена из Кожевникова тоже 
была организована. 

В Назине продолжают работать 
две бригады механизированного вы-
лова рыбы. В этом году особенно 
много щуки, и, как отметил В.А. 
Штатолкин, чуть ли не все жители 
проводят дни на берегу. Развернули 
свою деятельность и рыбоводы. Две 
бригады собирают икру пеляди для 
воспроизводства. 

Проблемой для Назина остаётся 
состояние причала. Берег, на котором 
стоит село, роет водами Оби. Адми-
нистрации приходится постоянно 
нести затраты на обустройство того 
участка, куда прибывает паром. Буль-
дозером прокапывают взвоз, уклады-
вают горбыль, засыпают шлаком из 
котельной. Но проходит время, и с 
парома на берег снова не выехать. 
Видимо, это противостояние будет 
вечным, так как другого места для 
обустройства причала в селе нет. 

Среди других первостепенных во-
просов - завоз бензина на период бездо-
рожья. Поставщик топлива готов его 
отправить, но нужна баржа, потребуют-
ся финансы на транспортировку. На-
зинцы рассчитывают в этом вопросе на 
поддержку районной администрации. 

 
ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
В Лукашкином Яре для того, что-

бы спокойно пережить зиму, всё го-
тово. В полном объёме завезены 
уголь и дизельное топливо. Заготов-
кой дров население начало занимать-
ся ещё весной. Сейчас многие готовят 
дрова уже на следующую зиму. Поко-
сы тоже прошли. Кроме того, состав-
лена заявка на доставку 57 тюков се-
на из Кожевникова.  

Что касается благоустройства, то в 
порядок приведена улица Береговая: 
выполнен ямочный ремонт. Переулок 
Обской на пересечении с улицей Но-
вой отсыпан и приподнят на пол мет-
ра. На этом участке дороги часто ска-
пливалась вода. Чтобы отвести её, 
под дорожным полотном уложены 
трубы. 

Во избежание чрезвычайных ситуа-
ций заменена система отопления в зда-
нии администрации. Своей очереди 
дожидается Центр досуга. Правда, в эту 
зиму культмассовым работникам и 
посетителям Центра ещё придётся по-
мёрзнуть, так как ремонт отопления 
здесь намечен на следующий год. 

Село снова осталось без фельдше-
ра. Прежний, он был приезжим, со 
своими задачами не справился и по-
кинул Лукашкин Яр. Медпомощь 
населению тем не менее оказывается. 
Неделю в селе работал зубной врач 
районной больницы Александр Нико-
лаевич Кунчун. Лечил не только зу-
бы. К специалисту можно было обра-
титься и с другими проблемами. Не-
давно в Лукашкином Яре побывала 
бригада детских врачей.  

Готовится Лукашкин Яр к периоду 
распутицы. Основная задача - создать 
запас продуктов в магазинах. Отдельно 

глава села А.А. Мауль от-
метил торговую точку ПО 

«Александровское». 
- Не знаю, насколько это связано, 

но после известных перемен в ПО 
«Александровское» магазин этого 
предприятия в нашем селе заработал в 
полную силу. Полки ломятся. На пери-
од демисезонья обещали ещё подвезти 
товар, - сказал Андрей Александрович. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Во всеоружии зиму встречают и 

жители Новоникольского. Глава села 
В.Н. Першин рассказал, что вопреки 
погоде люди заготовили и дрова, и 
сено. Подвезены топливо для дизель-
электростанции и уголь для котель-
ной. На котельной закончен космети-
ческий ремонт, подлатали и сети - на 
значительный ремонт денег не было. 
Но главная новость: в Новониколь-
ское поставлен новый дизель-гене-
ратор, приобретённый на средства 
районного бюджета. Покупка сущест-
венная, учитывая то, что существую-
щее оборудование имеет большой 
срок эксплуатации. На момент разго-
вора с Владимиром Николаевичем, 
дизель-генератор находился ещё в за-
водской упаковке, поэтому оценивать 
новинку пока рано. 

Комфортно этой зимой себя будут 
чувствовать и учащиеся - новониколь-
скую школу утеплили с двух сторон. 
Все работы завершили к 1 сентября.     
А вот не полностью выполненными 
остались планы по ремонту дорог. При-
чина - непрекращающиеся дожди. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
По словам главы посёлка Октябрь-

ского С.П. Смирнова, население гото-
во к любым сюрпризам зимы. Дрова 
заготовлены. Владельцы крупного ро-
гатого скота запаслись сеном. Кормить 
бурёнок будут своей травой. Заявок на 
поставку привозного сена не поступа-
ло. До недавнего времени коров в по-
сёлке держали пять человек, а недавно 
пожелали ещё двое. На период распу-
тицы завозятся продукты. Так, в конце 
прошлой недели в Октябрьский при-
был КамАЗ с провизией. Предпринима-
тели планируют подвозить ещё. 

Снят с повестки дня и другой важ-
ный вопрос: доставлены уголь в ко-
тельную при школе и топливо на ди-
зельную электростанцию. Запас этот 
Сергей Петрович назвал аварийным. 
Дизель запускают на случай отключе-
ния энергии, поступающей централи-
зовано. Нынче сбоев было немного, а 
вот ранее перебои случались часто.  

С участием района необходимо 
решить и такой насущный вопрос, 
как финансирование работ по зимне-
му содержанию поселковых дорог. 
Чистит их местный житель, у которо-
го есть трактор. Однако оплачивают 
его труд довольно скромно. В про-
шлую зиму и вовсе обделили: средст-
ва на выполнение работ по очистке 
дорог перечислили не в полном объё-
ме. Глава рассчитывает на то, что 
районная администрация не оставит 
эту проблему без внимания. 

 
● Подготовил Николай МИГАЧЁВ 

ЧТО ЗАБОТИТ СЕЛЬСКИХ ГЛАВ СЕГОДНЯ? 
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Свой профессиональный празд-
ник александровские педагоги встре-
тили новыми достижениями. Среди 
них - успешная реализация феде-
рального государственного образо-
вательного стандарта в сфере обще-
го и дополнительного образования, 
на который переходит наша страна. 
О том, как этот глобальный проект 
претворяется в жизнь в Александ-
ровском, рассказали руководители 
и специалисты учебных учреждений. 

 
Всё новое, как правило, настора-

живает. Вот и ФГОС породил много 
вопросов даже среди учителей с боль-
шим опытом работы. Однако дирек-
тор школы № 1 Татьяна Викторовна 
Меньшикова с присущим ей чувством 
юмора отмечает: «Не нужно бояться 
делать то, что не умеешь. Достаточно 
вспомнить такой пример: ковчег по-
строил любитель, «Титаник» построи-
ли профессионалы». В 2014 году шко-
ла № 1 выступила пилотной площад-
кой по введению ФГОС в пятых клас-
сах. В прошлом году по стандарту 
нового поколения здесь обучались    
75 детей. 

Для того, чтобы обеспечить гра-
мотный переход к ФГОС, в первую 
очередь нужно понимать, что измени-
лось в системе образования. А прин-
ципиальное отличие состоит в том, 
что была пересмотрена главная цель 
образования: теперь на первое место 
выводится не предметный, а личност-
ный результат, во главу ставится лич-
ность, а не набор информации, обяза-
тельный для изучения. Преследуя эту 
цель, Т.В. Меньшиковой, как руково-
дителю, требовалось оценить, на-
сколько школа готова к нововведени-
ям. Было подготовлено нормативно
организационное обоснование перехо-
да пятых классов на ФГОС. В этой 
работе участвовали и педсовет школы, 
и родители. Учителя разработали ос-
новную образовательную программу - 
довольно массивный документ, срав-
нимый с научным трудом. В ней де-
тально проработаны все аспекты обу-
чения по новому стандарту. Содержа-
ние программы - это итог многочис-
ленных дискуссий и диспутов, кото-
рые развернулись в педагогической 
среде. Наиболее сложным шагом было 
создание системы, позволяющей дос-
товерно оценить результаты обучения 
школьников. Тем не менее она тоже 
была выстроена. Составлен и учебный 
план для пятых классов. Он разбит на 
две части. Первая - освоение обяза-
тельных предметов. Вторая часть 
сформирована самим образователь-
ным учреждением, исходя из имею-
щихся у него ресурсов и пожеланий 
родителей. В этот раздел включены 
такие курсы, как «История Сиби-
ри» (основан на работе школьного 
музея) и «Технологии и местные сооб-
щества», основанный на программе 
«Учимся с Intel». Что касается вне-
урочной деятельности, то она реализо-
вана через систему дополнительного 
образования и классное руководство. 
Ребята занимались в спортивных сек-
циях, в клубе КВН, реализовывали 
свои учебные и социальные проекты. 

Стандартом предусмотрены требо-
вания и к материально-техническому 

оснащению учреждений образования. 
В первой школе практически каждый 
учитель имеет своё автоматизирован-
ное рабочее место, оборудованное 
необходимой интерактивной техни-
кой. Доступ в интернет осуществляет-
ся по оптоволоконной линии. Все 
классы объединены в локальную сеть. 
Имеется мобильное компьютерное 
оборудование, во всех классах - дос-
туп к электронным образовательным 
ресурсам. 

Среди проблем Татьяна Викторов-
на отметила то, что оборудование 
двух компьютерных классов необхо-
димо менять. Кроме того, нужно доку-
пать принтеры, интерактивные доски, 
проекторы. Необходим специалист 
для обслуживания этой техники. 

Но главную сложность Т.В. Мень-
шикова видит в другом: в нагрузке, 
которая лежит на учителях. Требова-
ния к педагогам сегодня очень высо-
ки. Они должны обладать навыками 
создания авторских продуктов, им 
приходится совмещать работу в клас-
сах, обучающихся по старому и по 
новому стандартам. А это разная обра-
зовательная парадигма, разное содер-
жание уроков, разные результаты. На 
учителях - вал бумаг. Они погрязли в 
отчётах. Как разгрузить педагогов? 
Зачастую на этот вопрос нет ответа.   
К сожалению, в реальной жизни полу-
чается так, что времени на работу с 
детьми, во благо которых создаются 
стандарты, остаётся не много. 

Педагоги первой школы, которые 
ведут обучение по новому стандарту, 
прошли повышение квалификации. 
Год работы в статусе пилотной пло-
щадки, как считает директор учебного 
учреждения, показал, что коллективом 
очень многое сделано в правильном 
направлении, но ещё многое предсто-
ит сделать. 

 
Среди дошкольных учреждений в 

перечень базовых площадок Томской 
области по отработке модели ФГОС 
включён детский сад «Теремок». Его 
заведующая Валентина Васильевна 
Войтенко справедливо замечает: педа-
гоги ещё толком не успели разобрать-
ся, что собой представляют федераль-
ные государственные требования к 
структуре дошкольного образования, 
как появился ФГОС. Изменения предъ-
явили новые требования к личност-
ным и профессиональным качествам 
наставников. Однако в детских садах 
работает много педагогов, чей стаж 
измеряется десятками лет. И им пере-
строиться на новый стандарт довольно 
сложно. И всё-таки возможно. Педаго-
ги «Теремка» прошли курсы повыше-
ния квалификации, становились уча-
стниками тематических семинаров и 
районных методических объединений. 

В концепции ФГОС особое внима-
ние уделяется взаимодействию педа-
гогов с родителями воспитанников. 
Задача: привлечь родителей в союзники 
по обучению и воспитанию детей.         
И «Теремку» это удаётся. Мамы и папы 
активно участвуют в жизни детского 
сада, в праздниках, педсоветах. 

И всё же главными участниками 
образовательного процесса остаются 
дети. Теперь, оценивая развитие до-
школьников, внимание будут уделять 

не количеству знаний и умений, а лич-
ностным качествам. Детей будут 
учить сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми, планировать свою работу, 
проявлять инициативу, свободно вы-
сказываться. 

- Наше учреждение готово к введе-
нию ФГОС дошкольного образования, - 
считает Валентина Васильевна. - Кол-
лектив изучил нормативную базу, раз-
работаны и утверждены основная об-
разовательная программа, модель об-
разовательного процесса с использо-
ванием инновационных технологий, 
обеспечены кадровые, материально-
технические и иные условия. Но глав-
ное - есть желание работать по-новому. 

 
Пересмотрена и миссия дополни-

тельного образования. Методист Дет-
ского дома творчества Марина Алек-
сандровна Опарина рассказала, каким 
содержанием оно наполнено. Алек-
сандровский ДДТ, в частности, пре-
доставляет услуги по шести направле-
ниям, которые представлены восемна-
дцатью студиями и одним оборонно-
спортивным клубом. В объединениях 
занимаются 446 воспитанников. Рабо-
тают 13 педагогов. Концепция допоб-
разования предусматривает свобод-
ный личностный выбор деятельности, 
определяющий индивидуальное раз-
витие человека, вариативность содер-
жания образовательного процесса, 
доступность знаний, адаптивность к 
возникающим изменениям. Всё это 
Дом детского творчества демонстри-
рует в ходе своей деятельности. Так, в 
начале и в течение учебного года сре-
ди детей проводят анкетирование на 
предмет выявления их интересов. На 
основе результатов анкетирования фор-
мируются творческие объединения. 

Сложнее реализовать новую роль 
дополнительного образования. Со-
гласно концепции, оно должно моти-
вировать ребёнка на самореализацию, 
познание, творчество, труд, приобще-
ние к ценностям и традициям много-
нацонального российского народа. 
Задача глобальная. Но встаёт вопрос: 
как в обучение ребёнка, занимающего-
ся, скажем, бисероплетением, вклю-
чить такие тонкие процессы, как мо-
тивация и социализация? Со време-
нем, уверена Марина Александровна, 
педагоги найдут ответ. Им ещё пред-
стоит встать на новые рельсы и пре-
вратиться в проводников-мотивато-
ров, которые поведут детей в боль-
шую жизнь. Со временем, как предпо-
лагается, внеурочная деятельность 
будет выведена из школьных стен и 
станет прерогативой педагогов допол-
нительного образования. 

 
Реализация многих идей просмат-

ривается в райцентре. Сложнее дела 
обстоят с периферией. Отдалённым 
сёлам потребуется помощь. С этой 
целью в Александровском создаётся 
методическая служба, которая будет 
оказывать поддержку педагогам до-
полнительного образования района. 
Подготовку этого проекта планирует-
ся завершить до середины следующе-
го месяца. Ещё одно нововведение 
заключается в том, что существующие 
образовательные программы расши-
рят и скорректируют под детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 

Методист районного отдела 
образования Елена Владимиров-
на Кириченко подробно остано-
вилась на том, как организован 
учебный процесс для детей с 
ОВЗ в условиях перехода на но-
вый образовательный стандарт. 
Требование сегодняшнего дня 
таково, что условия обучения для 
каждого ребёнка должны созда-
ваться в соответствии с его воз-
можностями и особенностями. 
Стартовые возможности для по-
лучения качественного образова-
ния должны быть равными для 
всех, а здоровье ребёнка рассмат-
ривается как фундамент образо-
вательного процесса. 

В Александровском обучают-
ся 233 ребёнка, относящихся к 
категории детей с ОВЗ и к кате-
гории детей-инвалидов. Это      
16 процентов от общего количе-
ства учащихся района. Для таких 
учеников предусмотрено инклю-
зивное образование. Иными сло-
вами, предпринимаются меры 
для того, чтобы они занимались в 
обычных классах, чтобы не они 
приспосабливались к условиям 
общества, а общество принимало 
таких детей на их собственных 
условиях. Теперь отправлять 
детей в интернаты допускается 
только в исключительных случа-
ях. Для этого в образовательных 
учреждениях создаётся адаптив-
ная, безбарьерная среда, что пре-
дусмотрено специальным ФГОС. 
Его специфика в том, что стан-
дартом становится тот уровень 
образования, который может 
усвоить ребёнок. 

Специальный ФГОС выдвига-
ет требования к ресурсному обес-
печению учебных заведений.      
В частности, дети, имеющие про-
блемы со здоровьем, должны 
обеспечиваться медико-психологи-
ческим сопровождением. Такой 
опыт наработан в школе № 1.     
В Александровском районе функ-
ционирует территориальная пси-
холого-медико-педагогическая ко-
миссия, специалисты которой 
оказывают консультативную по-
мощь как образовательным учре-
ждениям, так и родителям. Всего 
в прошлом учебном году были 
обследованы 232 ребёнка. 

Предъявляются требования и 
к организации пространства,       
в котором обучается особый ре-
бёнок. Это специальные техниче-
ские средства, учебники, дидак-
тические материалы. Работать с 
такими школьниками должны 
квалифицированные педагоги.    
В нашем районе учителей целе-
направленно обучают для того, 
чтобы они были способны эф-
фективно работать с детьми         
с ОВЗ. 

И всё-таки в этом вопросе 
больше теории. С практической 
точки зрения сопровождение 
детей с ОВЗ налажено недоста-
точно. Инклюзивное образование 
в нашем районе - только в начале 
своего пути. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
 

Подготовлено на основании 
докладов, прозвучавших на районной 
педагогической научно-практичес-
кой конференции. 

ФГОС: РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ 

 

С праздником,  
дорогие педагоги! 

 
«Это были ещё годы романтики, ко-

гда молодые специалисты ехали в глубин-
ку, да в такую, которой и на карте не 
сразу найдёшь. 

Так и Светлана Ивановна Дергоусова 
приехала учительствовать в посёлок Ок-
тябрьский, где жили и работали лесозаго-
товители. Жизнь била ключом. Школа раз-
вивалась, дети прибавлялись. К школе сде-
лали пристройку, в которой расположились 
спортзал и школьная столовая. Перспекти-
вы были. Планировали строить новую шко-
лу и больницу на несколько коек. 

Светлану Ивановну назначили дирек-
тором школы. Работала с энтузиазмом. 
Как и многие на селе, занималась личным 
подворьем, косила сено, делала домашние 
заготовки. Вырастила двух дочерей, дала 
им хорошее образование. Так и прошли 
молодые годы. И всегда рядом был люби-
мый человек Дергоусов Александр Ана-

тольевич, он поддерживал Светлану Ива-
новну во всех её начинаниях. Была воз-
можность уехать, но она всей душой 
привязалась к этим красивым суровым 
местам, к школе, к людям. 

Такие же тёплые слова мы можем 
сказать и в адрес других учителей, отдав-
ших многие годы работы школе и продол-
жающих работать. С большим уважени-
ем называем их: заслуженный учитель - 
Татаркина Надежда Ивановна, Малько 
Тамара Михайловна, Бохан Зинаида Алек-
сандровна, Шайхутдинова Рамзия Мени-
хановна, Тарасенко Любовь Петровна, 
Гаврилова Ирина Владимировна. Коллек-
тив школы буквально выхаживает каж-
дого ученика. 

От души поздравляем Светлану Ива-
новну и коллектив школы с праздником, 
посвящённым педагогам - Днём учителя! 
Желаем здоровья, терпения и надежды!» 

 
С уважением, 

Л.А. Анисимова, М.В. Колбина, Р.А. Ускова 

 

Ода воспитателю 
 

...Ты входишь в эти ворота трид-
цатый, двадцать пятый, деся-
тый, пятый или первый сентябрь? 

Не в цифрах дело. А в том, что ты уже 
здесь, и к тебе скоро придут, и родители 
доверят тебе самое дорогое, что у них 
есть в жизни - своих детей. 
И ты не можешь ни опоздать, ни отме-

нить, ни перенести, потому что это не 
свидание, не деловая встреча и даже не 
корпоративная вечеринка. Это жизнь. 
Нельзя же отменить жизнь, перенести её 
на вторник... Или опоздать жить... Твою 
работу нельзя отложить на выходные, её 
никто за тебя не сделает, и даже если ты 
заболел, дети всё равно приходят. Они 
здесь живут. Некоторое время. Без папы и 
мамы. С тобой. И ты здесь для того, что-
бы их жизнь продолжалась. И качество их 
жизни здесь зависит пока не только от них 
самих, но и от тебя - потому что они ещё 
маленькие, и ты заботишься об их разви-
тии - второй после родителей. 
И им всё равно, сколько сентябрей было 

у тебя в этих стенах. Их это не интересу-
ет. Они тебе и так доверяют - без стажа 
работы, без трудовой книжки, даже без 
медицинской, без ИНН и прописки, без выс-
шего педагогического и наград Президента. 
Им всё это не важно. Им важны твои гла-
за, твои руки, твой голос, твоё сердце. 
Они очень разные, и им от тебя нуж-

но разное. Одному надо сейчас побегать и 
покричать, другому - посидеть в тишине 
с книжкой. Третья компания красит воду 
и проверяет её на прозрачность, исполь-
зуя тебя в качестве эксперта. У четвёртой 
проблемы с паровозиками - не хватает на 
всех, надо помогать делиться... Но тебе 
надо понять, где ты сейчас важнее и быть 
там. Суета? Да нет - просто такая насы-
щенная, полноценная у вас с ними жизнь. 
А вздохнёшь ты сегодня посвободнее, 

когда станет понятно, что Кирилл не про-
сто лежит с закрытыми глазами, а правда 
спит. Присядешь передохнуть, попить чаю, 
а через полчаса начнут уже просыпаться 
те, кто заснул первыми, и ты будешь гла-
дить их, ещё сонных, по голове, помогать 
одеться, следить, чтобы не шумели - пото-

му что другие ещё спят. А потом проснут-
ся другие, и всё продолжится. Они будут 
кричать тебе: «Смотри!»: «Смотри, как я 
нарисовала», «Смотри, куда я залез», 
«Смотри, какие у меня колготки сегодня», 
«Смотри, как я прыгаю!» Они не просят, 
чтобы ты им что-то говорил - они просят 
на них смотреть. И всегда видят, как ты 
смотришь, и радуются вместе с тобой. 
А потом их забирают, и ты остаёшь-

ся без них, уходишь в свою жизнь, кажет-
ся, в личную... Конечно, ты не плачешь 
каждый день, когда их забирают. Ты пла-
чешь в конце мая, когда вдруг ясно пони-
маешь, что Дениса, Саши, Маши, Тимо-
ши.... уже не будет в твоей группе, они не 
придут с утра, их глаза не встретятся с 
твоими, ты не дотронешься до них, они не 
возьмут тебя за руку - они уходят от те-
бя... - и это грустно, каждый раз это очень 
грустно. Ведь говорил мудрый Лис: «Когда 
кого-нибудь полюбишь, приходится пла-
кать». Ты сам им читал это. 
И ты от них почему-то не уходишь. 

Иногда и хочешь, думаешь: «Вот сейчас 
Ася, Тима, Виталик, Арина уйдут в первый 
класс - тогда... буду сидеть дома, читать 
детективы, ходить в лес или найду, нако-
нец, другую, более спокойную и менее от-
ветственную работу...» и вдруг: «А как же 
Кирилл, Максим, Машка, Соня?..» 
И вот ты опять входишь в эти ворота, 

и они опять придут и скажут: «Привет» 
или просто пойдут по своим делам, к своим 
друзьям. И ты вспомнишь, что ты здесь 
для того, чтобы их жизнь продолжалась и 
была полной, и чтоб они были защищены и 
накормлены и могли учиться всё делать 
сами, и ходили в сухих колготках и с ощуще-
нием, что их здесь любят. Что? Любят? 
Да, похоже ты действительно их любишь. 
Всяких - и когда они плачут, и когда они 
смеются, когда прячутся так, что ты их 
ищешь по полчаса, и когда они не отходят 
от тебя ни на шаг целый день. Когда зада-
ют один и тот же вопрос по сто раз,          
и когда вообще ещё не умеют говорить. 
Когда хулиганят и когда обнимаются... 
Просто ты их любишь. И поэтому ты здесь. 

 

Материал подготовила Жданова А.М., 
старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» 

Нам пишут  

 

 

Мой первый учитель 
 

«В День учителя я хочу поздравить всех 
учителей. Пожелать им здоровья, сил, 
энергии и благодарных учеников.  
Особые слова благодарности я хочу вы-

разить своему первому учителю - Бакулевой 
Наталье Александровне. Она очень добрая, 
отзывчивая и терпеливая. Именно с этим 
человеком мы делали первые шаги в мир 
знаний. Пока мы были её учениками, Ната-

лья Александровна всячески поддерживала 
нас, в случае затруднения объясняла всё 
снова и снова, пока мы не поймём. Она 
очень интересно рассказывала, её уроки 
были очень  увлекательными. Она научила 
нас общаться и дружить, уважать стар-
ших. Она умеет найти подход к каждому 
своему ученику. 
Наталья Александровна, наш класс вас 

любит и помнит! С Днём учителя!» 
 

Гурьянова Лиза, 8 б класс 
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