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Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые
Уважаемые односельчане! От всей души !

владельцы коров!

Просим вас в срок
до 15 декабря 2016 г.
обратиться в администрацию Александровского сельского поселения для возмещения
расходов по заготовке,
транспортировке и приобретению грубых кормов для личных подсобных хозяйств. При
себе иметь копию паспорта и номер счёта в
банке.
По всем вопросам обращаться в администрацию Александровского сельского поселения
к специалисту по социальным вопросам и работе с населением или
по телефону: 2-46-70,
с 9.30 до 13.00.
МАГАЗИН «ВИЗИТ»

Желающим пройти обучение по программе «Оказание первой медицинской
помощи» с возможностью последующего
трудоустройства в ОГАУЗ «Александровская районная больница» обращаться в
отдел кадров: 2-48-45, либо к главной медицинской сестре: 2-58-53.
Требование к кандидатурам: полное
среднее образование, отсутствие пагубных
привычек.
Подробности по результатам собеседования с кандидатом.

Уважаемый наш отец Анатолий!
От всей души поздравляем
вас с престольным праздником
святого благоверного князя
Александра Невского!
Желаем вам расти и идти по жизни только вверх и вперёд, прославляя
и стремясь к Господу Богу нашему.
И пусть ваши слова: «...Жизнь
прожить не для себя, для Бога, в
страстях и суете не утонуть» С уважением, администрация ОГАУЗ будут путеводной звездой всем нам и
«Александровская РБ» вам во всякое время.
Батюшка, творите и сейте доброе, а главное, верьте, что мы всегда
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
рядом с вами и всегда готовы помочь вам.
7 декабря 2016 года, в рамках мероприятий
Храни вас Боже!
декады инвалидов, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда России проведёт для населения
«прямую линию» по вопросам установления
инвалидности, разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида (ребёнка-инвалида).
На интересующие вопросы граждан по
телефону: 8 (3822) 403-222, с 14.00 до 17.00 часов,
ответит и.о. руководителя-главного эксперта по
МСЭ ВАРВАРЕНКО Татьяна Лаврентьевна.
Вопросы можно отправлять заранее на e-mail:
fgu@mse.tomsk.ru

С 6 ПО 9 ДЕКАБРЯ (в РДК)
Поступление товара: БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА
одежда, хоз. товары,
Джинсы, брюки, платья,
сувениры, подарки,
кофты, бельё, куртки
ёлки и многое другое.

и многое другое.

Цены
доступные.
св-во: 70 000993592

КУПЛЮ КВАРТИРУ 7 ДЕКАБРЯ (на площади возле Газпромбанка)
СВЕЖИЙ ПРИВОЗ МЯСА
В ТОМСКЕ.
Т. 8-952-893-66-88.

ПРОДАМ
►благоустроенный дом (баня,
огород, гараж). Т. 8-952-180-60-45
►3-комнатную благоустроенную
квартиру (70 кв.м., в кирпичном
2-квартирнике, газ). Цена и торг
при осмотре. Т. 8-913-115-16-18
(после 19.00).
►1-комнатную квартиру (мкр.
Казахстан, дом 4, кв. 15, в кирпичном исполнении). Т. 8-913-104-9370
►КУН (ПКУ 0.8) с ковшом
(новый, цена 85 тыс. руб.). Т. 8913-089-63-29
►налима. Т. 8-913-841-23-98
Разное
►В ноябре в дежурной части ОП
№ 12 оставлена связка с большим количеством ключей. Хозяин может обратиться в дежурную часть. Найдись, хозяин!
►Куплю трубу Ø 420 мм 1-3 м.
Т. 8-913-860-43-87
►Котик (2 мес.). Т. 2-48-42, 8913-876-93-50

из Омской области.

говядина 280 - 300 рублей;
свинина 230 рублей;
● баранина 280 рублей.
●
●

А также куры, утки, гуси.
Сало солёное, копчёное, свежее.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
ШКУРКИ СОБОЛЯ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ!

Специальная высокая цена
за тёмные и седые!
Ярко-седые до 18 000 руб.
Т. 8-922-176-83-14,
8-929-224-52-22, 8-922-159-38-18.

Прихожане храма Александра Невского

***

Горение веры - горение сердца

6 декабря Православная церковь
чтит память святого благоверного
князя Александра Невского.
И в престольный праздник Александра Невского храма села Александровского прихожане стрежевского прихода Святителя Николая от имени Благочинного северных приходов Колпашевской епархии, настоятеля Прихода
храма Святителя Николая г. Стрежевого игумена Стефана (Баранникова),
иерея Алексея Лупсякова, всех трудящихся в храме и прихожан сердечно
поздравляют настоятеля храма - иерея
Анатолия, матушку Анну, всех служащих храма, прихожан с этим значимым
событием.
Примите наши наилучшие пожелания в этот день!
Пусть горение веры благодатным
огнём зажигает души других к молитве
и благим делам. А под сводами вашего
храма непрестанно возносятся молитвы ко Господу о духовном возрождении
нашего народа, о достижении взаимопонимания. Многая лета!

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КАРГАСОК - ТОМСК»

Ежедневно. Билеты.

Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.
Сбор по адресам.

св-во: 70 001376818

МАГАЗИН «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(здание почты).

Поступление одежды для дома:
пижамы; туники; костюмы;
комплекты разных моделей,
тапочки комнатные (взрослые,
детские); колготки женские
(размеры до «гигантов»), подростковые, детские и под памперсы,
из кашемира, шерсти и ангоры,
элитного бамбукового волокна;
легинсы; носки мужские
(от 36 руб.), женские, детские,
для всех возрастов.
св-во: 70 000993598
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АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2016
№ 1236
с. Александровское
О награждении Почётной
грамотой Главы
Александровского района
Рассмотрев ходатайство председателя Думы Александровского
района, руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского
района, утверждённым постановлением администрации Александровского района от 07.03.2014 № 247,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной
датой наградить Почётной грамотой Главы Александровского района КОРЧАГИНУ Любовь Алексеевну, председателя Контрольно ревизионной комиссии Александровского района.
2. Произвести оформление, учёт
и регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление
опубликовать в районной газете
«Северянка».
● И.С. КРЫЛОВ,

Глава Александровского района

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района были обсуждены наи-

более актуальные вопросы и проблемы сегодняшнего дня.
Начальник отдела Пенсионного фонда Е.С. Николаева акцент сделала на самой больной проблеме своевременной уплате страховых взносов. На сегодняшний день общая задолженность учреждений и организаций района составляет 32 миллиона рублей - такой цифры не было никогда. «Это чуть меньше суммы,
составляющей ежемесячный объём выплаты пенсий в районе, - подчеркнула Елена Сергеевна. - Просила
бы не забывать о нашей общей социальной ответственности перед старшим поколением».
Среди наиболее злободневных - всё более обостряющаяся ситуация с беспривязными собаками. Только
два примера: в пятницу 2 декабря в центре села женщина не без труда отбила первоклассника от двух
собак и возле средней школы № 2 учителя спасли от разъярённой собаки второклассника. Обращения устные и письменные, официальные и частные в органы местного самоуправления и отделение полиции,
судя по прозвучавшей информации, остаются без должного внимания. Начальник РОО А.Ф. Матвеева
высказала крайне серьёзную озабоченность родителей и педагогов, так как речь идёт о безопасности детей.
Объяснения официальных лиц сводятся к следующему: отсутствуют финансовые средства на эти цели,
нет законных оснований для активной борьбы даже с агрессивными собаками, решение данной проблемы
относится к региональному уровню полномочий. Глава района И.С. Крылов поддержал руководителей,
обозначивших эту кричащую уже проблему, и взял поиск путей для её решения на личный контроль.
Другой острый вопрос и также связанный с безопасностью людей связан с проездом частного автотранспорта по технологическим зимним переправам в направлении областного центра, предназначены
которые исключительно для проезда специализированной техники газовиков и нефтяников. В прошедшие
выходные из снежного плена вызволяли автомобилиста из Сургута, решившего проехать до Кожевникова
по зимней дороге, ориентируясь только на показания навигатора, и застрявшего в одном из ответвлений
трассы. Для спасения горе-путешественника потребовалось вмешательство руководства администрации
района, привлечение технических средств газовиков и нефтяников. Напоминаем всем жителям Александровского района - официального зимника до областного центра нет.
В связи с подготовкой к новогодним праздникам отдельное внимание заострили на состоянии площади
между памятником Герою Советского Союза А.Ф. Лебедеву и фонтаном, которая с начала зимы не зачищается от снега. По словам начальника районного Отдела культуры А.А. Матвеевой, эта территория к РДК
не относится. Пока ответ на этот вопрос остаётся открытым.

■ Информация отдела ЗАГС. За ноябрь 2016 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано

24 акта гражданского состояния. Из них: 7 - о рождении, 11 - о смерти, 1 - о заключении брака, 2 - о расторжении брака, 2 - об установлении отцовства, 1 - о перемене имени.

Повестка шестнадцатого
внеочередного собрания Думы
Александровского района
третьего созыва
08.12.2016
14.15
1. О бюджете муниципального
образования «Александровский район» на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов (1-ое чтение).
2. Об исполнении бюджета
муниципального образования «Александровский район» за 9 месяцев
2016 года.
Разное.

■ Административная практика. В ноябре состоялось два заседания районной административной комиссии (11.11 и 30.11) под председательством И.А. Герцена. Были рассмотрены и приняты решения по пяти
административным протоколам. Две тысячи рублей заплатит житель с. Лукашкин Яр за беспривязное
содержание собаки, представляющей опасность для окружающих (ст. 5.2. ч. 1 КоАП ТО). Остальные рассмотренные материалы связаны с нарушением тишины и покоя граждан в дневное и ночное время (с 7.00
до 23.00 и с 23.00 до 7.00; ст. 3.19. ч. 1, ст. 3.19, ч. 2 КоАП Томской области). В отношении злостного нарушителя спокойствия наложено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей, трём
другим любителям пошуметь придётся заплатить по одной тысяче рублей.

щие свою деятельность в сфере
охотничьего и рыбного
хозяйства!
8 декабря 2016 года в 14.00
в актовом зале администрации
Александровского района (ул.
Ленина, д. 8) будет проводиться совещание с участием представителей Департамента охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области.
Участники совещания расскажут о состоянии и перспективах
развития охотничьего и рыбного
хозяйства на территории Александровского района, проконсультируют по вопросу заполнения заявлений на заключение договоров пользования водными биоресурсами, а также ответят на все
интересующие вас вопросы в
сфере охоты и рыболовства.

■ Криминал. На прошлой неделе в районном центре по горячим следам раскрыто убийство. «29 ноября

■ По сводкам полиции. В период с 28 ноября по 4 декабря сотрудниками местного отделения полиции

возбуждено и раскрыто 3 уголовных дела: по ст. 158 УК РФ (кража) уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего александровца, совершившего квартирную кражу (ночью, выставив оконное стекло, молодой человек проник в жилой дом и похитил телевизор, ноутбук, продукты питания и другие бытовые вещи, причинив значительный ущерб (55 250 руб.) потерпевшему; по ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) дело возбуждено в отношении 30-летнего
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района местного жителя, который незаконно хранил обрез охотничьего гладкоствольного ружья в подвале квартиры.
С 25 ноября по 1 декабря всеми службами ОП № 12 составлено 5 административных протоколов, в том
Уважаемые предприниматели числе 3 протокола по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного
и руководители предприятий, опьянения). За указанный период в дежурную часть поступило 23 сообщения граждан, в том числе 2 по
факту ДТП, 2 - по факту вымогательства денежных средств, 1 - по факту убийства.
организаций, осуществляю-

Приглашаем всех заинтересованных
предпринимателей района
принять участие в данном
совещании.

жители села сообщили в полицию о том, что на участке местности в районе ул. Заводской обнаружен труп
мужчины. На месте преступления обнаружили: на теле мужчины имелось единичное телесное повреждение в виде резаной раны в области шеи. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установили: этот человек находился в гостях у знакомых, в ходе распития спиртных напитков произошла ссора, после чего он последовал домой. Лицо, с которым он находился, и являвшееся организатором ссоры,
последовало за ним, нанесло ему единичный удар ножом, от которого потерпевший скончался на месте
преступления. Обвиняемым является житель районного центра 1979 г.р., ранее осуждённый в 12-ти годам
за совершение аналогичного преступления (за убийство). В настоящее время обвиняемый заключён под
стражу, ведётся предварительное следствие». (Информация Следственного комитета).
По данным ГИБДД. С 28 ноября по 4 декабря сотрудниками службы составлено 19 административных
протоколов. В том числе: 7 - за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, 1 - за
нарушение ПДД пешеходом, 1 - за нарушение сроков регистрации технического средства, 1 - за отсутствие
при себе водительского удостоверения, 2 - за вождение без страховки ОСАГО, 1 - за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, 4 - за непристёгнутый ремень безопасности, 2 - за
управление транспортным средством без прав.
За указанный период произошло 4 ДТП - 2 на трассе и 2 в районном центре. В ДТП на трассе пострадал
один человек, госпитализирован в Стрежевскую городскую больницу.

■ Обратите внимание! На стадионе «Геолог» открыт ледяной каток для всех желающих.
С 6 декабря начинает работу прокат коньков.

■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной больницы зарегистрировано

82 обращения, 9 из них связаны с заболеваниями детей. Госпитализирован 31 человек (в том числе 3 детей): 11 планово, 20 экстренно. Выполнено 5 сан. заданий: 2 в Стрежевой, 1 в Лукашкин Яр, 2 на трассу.
С травмами (бытовыми, уличными, спортивными) поступили 8 человек (в том числе 1 ребёнок). Основными причинами обращений были артериальные гипертензии, остеохондрозы, холециститы, простудные
заболевания.
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На темы дня

Дата в истории

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА МОГУТ ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В КАМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ 2017 ГОДА
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской
области по поручению Губернатора
С.А. Жвачкина открыл «горячую
линию» по подготовке к дорожному
ремонту 2017 года.
По телефону 8 (3822) 902-656,
а также по электронной почте:
hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru жители
региона могут до 15 декабря 2016
года оставить специалистам департамента свои предложения.
Напомним, Томская область по решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам включена в перечень участников
проекта «Безопасные и качественные
дороги» с объёмом поддержки из федерального бюджета в 2017 году -

625 млн. рублей и в 2018 году 730 млн. рублей.
Результаты опроса по «горячей
линии» будут учтены при планировании ремонта региональных дорог.
Приоритет будет отдан участкам дорог с наиболее интенсивным движением транспорта, аварийным мостам
и опасным участкам, не отвечающим
требованиям безопасности дорожного
движения.
- Окончательный перечень Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
сформирует после весеннего обследования дорог по итогам паводка - 2017
с учётом результатов опроса и в зависимости от размера средств, выделенных из бюджета региона. Неучтённые
предложения войдут в следующую
ремонтную кампанию, - отметил вице-

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ОПЕКУНОВ
Воспитание ребёнка всегда связано с решением различных проблем. Конфликты в любой семье,
особенно в замещающей, неизбежны даже при очень хороших взаимоотношениях. Одним из направлений работы с данной категорией
семей является обучение замещающих родителей способам разрешения конфликтных ситуаций,
а также повышение их правовой
грамотности.
25 ноября отделом опеки и попечительства Александровского района проведён круглый стол с опекунами, на котором были обсуждены
вопросы, касающиеся проблем подросткового возраста, и пути их решения, рассмотрены причины нежелания детей учиться и способы преодоления данной проблемы. Специалисты КДН и ЗП, Центра занятости
населения рассказали об административной ответственности несовершеннолетних, находящихся под опекой, о правах детей на труд и особенностях регулирования труда не-
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совершеннолетних.
- Данное мероприятие является
традиционным, и проводится не
менее двух раз в год, - говорит специалист районного отдела опеки
и попечительства А.В. Миронов. В течение полугода мы мониторим
вопросы, поступающие от замещающих родителей, анализируем
их, приглашаем, при необходимости, различных специалистов, и
проводим встречу для решения
проблем, возникающих у опекунов, оказываем им консультативную помощь, знакомим с новыми изменениями в законодательстве. Такие встречи востребованы.
В этот раз, например, на круглом
столе присутствовали 15 опекунов.
Это более половины замещающих
родителей, проживающих на территории Александровского сельского поселения. Разговор получился содержательный. Представители учреждений системы профилактики ответили на все интересующие опекунов вопросы.

губернатор Томской области И.Н.
Шатурный.
Для справки: Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог 34 агломераций, в число которых вошла Томская агломерация. Задачей участников проекта является
приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования в границах агломерации к концу 2018 года до 50 % от всей протяжённости и к концу 2025 года - до 85 %.
Также должно быть снижено количество мест концентрации ДТП и очагов аварийности на дорогах агломерации к концу 2018 года на 50 % в сравнении с 2016 годом, и к концу 2025 года - на 85 % в сравнении с 2016 годом.

Легче сделать ответственный выбор тогда, когда обладаешь полной
информацией об учебных заведениях,
действующих в регионе. Как раз её
школьники смогли получить из первых уст. Участниками ярмарки стали
двадцать вузов и учебных центров из
девяти городов России. Северные
институты и университеты направили
в Стрежевой своих непосредственных

от 01.12.2016

В ЛАРИНСКОМ ЦЕНТРЕ
ДОСУГА - РЕМОНТ
Здание, где находится ларинский
Центр досуга, старое. Конечно, его неоднократно ремонтировали, но оно всё равно приходило в ветхость - его северная
сторона перестала защищать помещения
от холодных ветров. Требовался не косметический, а капитальный ремонт.

- В этом году администрация Александровского района выделила средства на
частичный ремонт Центра досуга в Ларино, - рассказывает начальник районного
Отдела культуры А.А. Матвеева. - Он
включил в себя утепление северной стены
здания и обшивку её профлистом. Также
будут заменены двери, установлено новое
крыльцо. Работы выполняет индивидуальный предприниматель А.П. Геворкян. Надеемся, что после ремонта в помещениях
Центра досуга станет теплее.
Несмотря на проводимые работы, учреждение не прерывало своей деятельности.
А вот новогодний праздник состоится уже
в отремонтированном здании - работы к
этому времени планируется полностью
■
● Оксана ГЕНЗЕ завершить.
представителей. Рекламу вил в народ двухметрового академика
южным (Краснодар, Сара- в конфедератке - ростовую куклу, с
тов, Сызрань), так как они военного которой многие с удовольствием фопрофиля, делал городской военкомат, тографировались. Представители других учебных заведений были одеты в
причём сам военком Сергей Бойко.
В будущем выпускникам школ университетскую форму и заметно
нужно будет оценками доказать, что отличались от своих коллег.
Старшеклассников, впрочем, удиони готовы получать профессиональное образование. На ярмарке же экза- вили не рекламные уловки, а выбор
мен держали сами учебные заведения. специальностей, предложенных вузаВ борьбе за своего абитуриента они ми. Оказалось, далеко ехать не надо
проявили изобретательность. К при- ни для того, чтобы стать врачом, ни
меру, о преимуществах обучения в для того, чтобы изучать высшую маТюменском индустриальном универ- тематику. И всё же у стрежевчан и
ситете рассказывал не только пред- александровцев наибольший интерес
ставитель приёмной комиссии, но и вызвали колледжи, университеты и
специально приглашённый геолог. На институты, обучающие нефтяным
вопросы ребят он отвечал, не снимая профессиям. При этом к вузовским
рабочую каску. Югорский государст- «павильонам» очередь была больше.
венный университет не поскупился на Это значит, что молодёжь по-прежраздаточный материал: сувениры, нему отдаёт предпочтение высшему
блокноты, ручки, даже шоколадки с образованию.
логотипом ЮГУ. Этот же вуз отпра● Николай МИГАЧЁВ

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ

На днях александровские старшеклассники побывали на ярмарке
учебных мест, организованной стрежевским Центром занятости населения. Через полгода выпускники
школ встанут перед выбором, на кого учиться дальше, а главное - где?
Получить ответы на многие свои
вопросы они смогли в ходе этого
профориентационного мероприятия.

● Пресс-релиз

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
3 декабря в России отмечается
День Неизвестного Солдата. Эта
памятная дата была принята Госдумой в 2014 году и с тех пор отмечается ежегодно. Этот праздник
призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях
советских и российских воинов,
чьи имена остались неизвестными,
или пропавших без вести.
Дата праздника выбрана неслучайно. Именно 3 декабря 1966 года - ровно 50 лет назад, прах неизвестного
солдата был перемещён из братской
могилы на 41 км Ленинградского
шоссе под Москвой в саму Москву
и захоронен в Александровском саду
у стен Кремля. А спустя 5 месяцев
8 мая 1967 года у Могилы Неизвестного Солдата был зажжён Вечный огонь как символ вечной памяти о чём-либо
или о ком-либо. Ныне это одно из
самых посещаемых мест столицы.
А каким же образом возникли сама
идея создания Мемориала Неизвестному Солдату и мысль зажечь около
него вечный огонь? Исторически,
в ходе войн, множество солдат гибли,
и их останки не были или не могли
быть опознаны. В ХХ веке после Первой мировой войны 1914-1918 гг. возникла подобная традиция. Первый
в мире Мемориал Неизвестному Солдату был открыт в Лондоне 11 ноября
1920 г. (ко второй годовщине оконча-

ния войны). В этот день
в Вестминстерском аббатстве Лондона, где
коронуют и хоронят королей, был погребён
неопознанный английский солдат, погибший
в боях на территории
Франции, и тело которого привезли на родину. На могильной плите выбита надпись:
«Солдат Великой войны, чьё имя ведомо Богу». В этот же день
11 ноября 1920 г. в Париже под сводами знаменитой Триумфальной арки на площади Звезды
захоронили останки неизвестного
французского солдата, павшего в битве под Верденом, в 1920 г. на его могиле установили мемориальную плиту, а 11 ноября 1923 г. - к 5-летию
окончания войны, здесь был зажжён
Огонь памяти. Этот огонь является
первым в Западной Европе вечным
огнём после того, как римский император Феодосий I Великий, при котором христианство окончательно стало
государственной религией Рима, приказал погасить огонь в храме Весты в
394 г. н.э., как символ язычества, противный духу христианства. Таким
образом, на полторы тысячи лет традиция вечного огня угасла.
После Второй мировой войны данная традиция охватила десятки стран.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД МОСКВОЙ
5 декабря 2016 г. исполняется 75
лет со дня перехода Красной армии
в контрнаступление под Москвой в
ходе Московской битвы 1941-42 гг.
Решением Госдумы в 1995 г. день
5 декабря объявлен Днём воинской
славы России.
Каково же значение этого дня?
Московская битва началась 30 сентября 1941 г. В немецкой истории она
называется операция «Тайфун», цель
её - окружение Красной армии и взятие Москвы. К началу декабря 1941 г.
германские войска были в 25-30 км от
Москвы (полчаса езды на танке). Известно, что полной уверенности в
том, что удастся отстоять Москву,
первоначально у Сталина и правительства не было.
7 октября 1941 г. 5 советских армий попали в окружение под Вязьмой
(западнее Москвы), 663 тысячи солдат попали в плен, остальные почти
все погибли. Дорога на Москву оказалась открытой. 8 октября был издан
приказ о минировании предприятий
столицы, чтобы они не достались врагу. 15 октября 1941 г. Советское правительство было эвакуировано в Куйбышев (ныне Самара): до сих пор в
Самаре сохранился подземный бункер Сталина, ныне это музей. Тело
Ленина из Мавзолея тайно увезли в
Тюмень. Но сам Сталин всё-таки остался в Москве.
Советская разведка сообщила, что
в 1941 г. Япония нападать на СССР

не будет, и Сталин велел свежие дивизии с Дальнего Востока и Сибири
срочно перебросить под Москву. На
знаменитом параде 7 ноября 1941 г.
на Красной площади шли именно эти,
только что переброшенные воинские
части. И прямо с парада уходили на
фронт. Прибытие этих войск изменило соотношение сил под Москвой.
И хотя немцы по-прежнему имели
превосходство - 1,1 млн. советских
воинов против 1,7 млн. немецких (на
5 декабря 1941 г.), всё-таки прибытие
абсолютно свежих войск, а немцы
уже были сильно измотаны, сыграло
свою роль. 5 и 6 декабря 1941 г. Красная армия перешла в контрнаступление, и к 20 апреля 1942 г. (конец битвы) отбросила врага от Москвы на
100 - 350 км на разных участках. Столица была спасена.
Но дело не только в этом. В 16101612 гг. и в 1812 г. Москва была в
руках захватчиков, но Россия-то выстояла. Как говорил Михаил Кутузов:
«С потерей Москвы не потеряна ещё
Россия». Главное в том, что рухнул
немецкий план «молниеносной войны», и Германия оказалась перед перспективой затяжной войны, да ещё и
на два фронта - с Англией на западе,
с СССР на востоке. Запасы топлива
(нефти) у Германии были только на
быструю, а не затяжную войну. Своих месторождений нефти у фашистов было мало, а без бензина современную войну выиграть невозможно.
В конечном итоге с экономической
●
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В СССР первый Вечный огонь был
зажжён 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде у памятника
«Борцам революции». Именно от этого Вечного огня был зажжён Вечный
огонь в Москве у Мемориала Неизвестному Солдату, причём факел держал знаменитый лётчик Алексей Маресьев, который передал его Леониду
Брежневу, и тот зажёг огонь. А первый памятник подобного рода был
открыт в Одессе 9 мая 1960 г. под
названием «Памятник Неизвестному
Матросу». Вот и Москве в 1966 г. в
связи с 25-летием разгрома германских войск под Москвой по инициативе Николая Егорычева, первого
секретаря Московского горкома партии, и Алексея Косыгина, главы правительства, решено было возвести
данный мемориал.
■

Коновалов Фёдор Фёдорович наш земляк, ветеран
Великой Отечественной войны,
участник битвы под Москвой

точки зрения это стало одной из главных причин поражения Германии во
Второй мировой войне. Вот почему
часть историков считает, что коренной перелом в войне начался уже под
Москвой в 1941 г., а не под Сталинградом в 1942 году… Кроме того, эта
победа подорвала миф о непобедимости германских войск.
Но победа досталась очень дорогой ценой. Советские потери в Московской битве (30 сентября 1941 20 апреля 1942 гг.) составили 926 тысяч убитых, умерших, пропавших без
вести и более 800 тысяч раненых и
больных - итого 1,7 млн. человек.
Немецкие потери за тот же период более 500 тысяч убитых, раненых и больных. Но всё же Москву отстояли.
■

Материалы 7 полосы подготовил М.Ю. СЕМЁНОВ
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
10 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.20 М/ф «Рио».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 75-летию Виталия
Соломина. «...И вагон любви
нерастраченной!» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.05 «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино».
14.55 Х/ф «Старшая сестра».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Голос» (12+).
23.35 «МаксимМаксим» (16+).
00.45 «Подмосковные вечера»
(16+).
01.40 Х/ф «Джеймс Браун:
путь наверх» (16+).
04.15 Х/ф «Прекрасный мир» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.05 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Местное время. Вести-Томск».
8.20 «Будь ГоТОв!»
9.10 «Пастырское слово».
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-Томск».
11.40 Евгений Петросян.
Большой бенефис
«50 лет на эстраде» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Приговор
идеальной пары» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Коварные игры» (12+).
01.00 Х/ф «Домработница» (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
11.30 «Больше, чем любовь».
Ольга Викландт
и Михаил Названов.
12.15 «Владимир Михайлов.
Древнее ремесло».
12.55 «На этой неделе. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.25 «Рождение Легенды.
К 100-летию со дня рождения
Олега Лундстрема».
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
15.05 Сергей Чонишвили,
Людмила Иванова в спектакле
«Дама с собачкой».
16.15 «Игра в бисер».
А.П. Чехов. «Дама с собачкой».
17.00 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским.
17.30 «Цвет времени».
Марк Шагал.

17.40 «Классики жанра».
Александр Иванов.
18.25 «Романтика романса».
От романса до босановы.
19.20 Х/ф «Светлый путь».
21.00 «Большая опера-2016».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Беспорядок и ночь».
01.25 М/ф «Носки большого
города», «Прежде мы были
птицами».
01.55 «Дикие острова».
«Фолкленды. Пингвиний рай».
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
«НТВ»
5.10 «Их нравы».
5.35 Т/с «Адвокат» (16+).
7.25 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
8.50 «Устами младенца».
9.35 «Готовим
с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Киркоров (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Международная
пилорама» (16+).
22.50 «Георгий-победоносец» (16+).
00.45 Х/ф «Самоубийца» (12+).
02.25 «Таинственная Россия» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.15 Т/с «Хвост» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.10 «Огненная стена».
Триллер (16+).
8.10 «Смешарики. Начало».
Анимационный фильм.
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная
программа» (16+).
12.25 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Губернские новости»* (12+).
12.35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).
16.30 Новости (16+).
16.35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «300 спартанцев».
Боевик (16+).
21.15 «300 спартанцев.
Расцвет империи». Боевик (16+).
23.00 «Геркулес». Фэнтези (12+).
02.30 «Белая мгла». Триллер (16+).
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Старшая сестра».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».

Нам пишут

Образование

Спасибо за доброе человеческое участие
«Бывают в жизни ситуации, когда нет возможности
справиться самому, и нужна помощь. В середине ноября
мне надо было возвращаться в город Нижневартовск.
Возникшая неисправность в машине не позволяла сделать мне это. Всё произошло напротив дома Панова
Сергея Фёдоровича. Сергей Фёдорович, увидев это, сразу
вызвался помочь мне. Несмотря на тридцатиградусный
мороз, он устранил неисправность, за что я хочу выразить ему самую искреннюю благодарность и пожелать
ему и его семье здоровья.
Пусть на его жизненном пути встречаются такие
же неравнодушные и добрые люди, как он сам».
С большим уважением, Яна Кинцель

8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Болезни высших
достижений». Сенсационное
расследование (12+).
14.45 Концерт Кристины Орбакайте.
16.20 «Точь-в-точь».
Новый сезон (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр.
23.40 «Шекспир.
Предупреждение королям...»
Фильм Владимира Познера.
00.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.10 Х/ф «Неподсуден».
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время.
Вести-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Слишком
красивая жена» (12+).
17.00 «Кастинг всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя Птица».
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
00.55 Х/ф «Её сердце» (12+).
02.55 Т/с «Без следа» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Зелёная карета».
12.15 «Гении и злодеи».
Григорий Роскин и Нина Клюева.
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12.45 «Дикие острова».
«Фолкленды. Пингвиний рай».
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев:
во время пути».
15.55 Балет «Ромео и Джульетта».
18.45 «Пешком...» Москва Годунова.
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 Х/ф «Жажда».
20.50 «Ближний круг
Александра Ширвиндта».
21.45 Кристине Ополайс
и Йонас Кауфман. Гала-концерт
в Бостоне.
23.35 Х/ф «Зелёная карета».
01.15 М/ф «Слондайк»,
«Слондайк-2», «Моя жизнь».
01.55 «Искатели».
«Загадка архызского чуда».
02.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрёстке культур».
«НТВ»
5.10 Т/с «Адвокат» (16+).
7.00 «Центральное
телевидение» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/ф «Мужские
каникулы» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Мужские
каникулы» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
01.00 «Герои нашего времени»
(16+).
01.45 «Авиаторы».
02.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.20 «300 спартанцев. Расцвет
империи». Боевик (16+).
8.15 «Поединок». Боевик (16+).
10.00 «Джокер». Сериал (16+).
17.40 «Джокер. Возмездие».
Детектив (16+).
19.20 «Джокер-2». Сериал (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина.
Павел Кашин (16+).
01.30 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+). ■

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ В МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ ДЕТСТВА
13 ноября 1986 года в селе Назино распахнул свои двери для 96 ребятишек новый детский сад с ласковым названием «Алёнушка».
Событие для жителей было действительно грандиозным, потому что
совхоз «Назинский» на тот момент
был масштабным и цветущим
предприятием, в котором работали
молодые специалисты.
В детском саду было три корпуса:
один административный, в котором
располагался большой музыкальный
зал, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет и т.д., а в двух других
корпусах, соответствующих всем требованиям и стандартам, воспитывались 4 группы детей от 1 года до
7 лет. На всех площадках учреждения
располагался деревянный резной
городок с героями сказок - это был
впечатляющий подарок детям и сотрудникам.
Руководителем детского сада была
назначена Амалия Андреевна Сигильетова, она проработала заведующей в
этом учреждении 27 лет. Коллектив
состоял из 22 человек, все под стать
своему руководителю - ответственные, беззаветно любящие детей и
отдавшие любимому делу немало лет.
За эти годы, конечно же, и само
здание и коллектив детского сада претерпевали различные изменения: еже-

годно сокращалось количество детей,
соответственно, уменьшалось и количество штатных единиц. На сегодняшний день в детском саду работает
1 группа, которую посещает 21 ребёнок от 2 до 7 лет, работают в детском саду 7 человек.
С самого открытия и до сегодняшнего дня педагогическую деятельность
с малышами ведёт Эмма Адольфовна
Жмурко, это талантливый педагог,
она умеет управляться с группой детей разного возраста - и с теми, которые ещё только-только начинают говорить, и с теми, кто уже готовится к
переходу в школу. Это не каждому
дано: дать соответствующий возрасту
объём знаний одновременно всей
группе детишек.
Трудятся в коллективе и бывшие
воспитанники детского сада - это Есения Юрьевна Генкель, повар уже в
течение 7 лет, и заведующая Лилия
Петровна Дитрих .
Накануне празднования юбилея
прошли «Весёлые старты» с участием
всех детей и родителей. Спортивный
задор и желание добиться победы для
своей команды захватывали детей
настолько, что они не замечали происходящего вокруг. В зале царили
смех, шум и веселье.
11 ноября в детском саду царила
праздничная атмосфера, в нарядно
оформленной групповой началось

торжественное празднование юбилея
детского сада.
Для всех присутствующих прозвучали слова поздравлений, добрые пожелания родному детскому саду от
А.А. Сигильетовой.
Благодарственное письмо коллективу детского сада было вручено от
начальника Отдела образования А.Ф.
Матвеевой. Почётными грамотами
Отдела образования в честь празднования 30-летнего юбилея учреждения
награждены Э.А. Жмурко, Н.Ф. Аристова, Е.Ю. Генкель.
Поздравить коллектив, детей пришли представители администрации
Назинского сельского поселения, родители воспитанников, ветераны детского сада. Слова благодарности коллектив детского сада выразил ветеранам учреждения и родителям нынешних воспитанников, которые оказывают постоянную помощь при проведении ремонтных работ.
Силами коллектива и детей был
показан праздничный концерт. Закончился праздник чаепитием, на которое пригласила всех Муха-Цокотуха.
В этот юбилейный день было всё
вдвойне - и радость встреч, и душевная
щедрость, и старания юных артистов,
и восторженный всплеск эмоций.
● Л.П. ДИТРИХ, заведующая
МКДОУ«Детский сад «Алёнушка»

Молодёжная среда

ВЕРНЫ ПРИСЯГЕ
Торжественное мероприятие, посвящённое принятию воинской присяги вновь принятыми курсантами
оборонно-спортивного клуба «Феникс», состоялось 24 ноября.
ОСК «Феникс» сегодня хорошо
известен не только в нашем районе.
Достаточно сказать, что курсанты
клуба - постоянные и единственные
участники нашего парада Победы
9 Мая. Посмотреть на их строевую
выучку приходят сотни людей. Кроме
того, ребята много и успешно выступают в соревнованиях военноспортивной направленности разного
уровня. Ни одно военно-патриотическое мероприятие района не проходит
без их участия. В течение пяти лет
курсанты ежегодно выезжают на военные сборы, которые проводит ассо-

циация оборонно-спортивных клубов Томской области. Поэтому
совсем неудивительно,
что всё больше школьников хотят стать полноправными курсантами ОСК «Феникс». Сегодня в клубе занимаются ребята с 6 по
11 классы, а руководит
«Фениксом» Николай
Георгиевич Жданов, являющийся для курсантов не только уважаемым наставником, но и непререкаемым авторитетом.
С ответственным и серьёзным событием новых курсантов клуба поздравил Глава Александровского района И.С. Крылов. Он пожелал им успехов в военном
деле, всегда бороться за справедливость, любить, беречь и
охранять свою
Родину. Напутственные слова
молодым
курсантам адресовали председатель
местного отделения РСВА А.Г.
Линкин, руководитель клуба
Н.Г. Жданов, пожелали чаще за-

воёвывать призовые места в соревнованиях, учиться и трудиться на благо
села и, самое главное, - быть способными в любой момент встать на защиту своей Родины.
И вот - самый ответственный для
15-ти ребят момент. С нескрываемым
волнением произносятся слова присяги. Каждый из участников церемонии
получил удостоверение, где было написано, что он теперь является курсантом ОСК «Феникс».
После торжественной части прошли необычные соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки. В состязаниях участвовали родители курсантов. Победила, конечно
же, дружба! И уже по сложившейся
традиции мероприятие закончилось
за сладким столом.
● Диана

ГАБАЙДУЛИНА
Фото автора
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Здоровье

Общество
желающих насладиться замечательным, бесконечно трогательным детским творчеством! На
каждого выходящего на сцену маленького артиста с нескрываемой гордостью и огромной любовью смотрели их мамы и бабушки. И у детей
словно вырастали за спиной крылья с таким очевидным желанием и вдохновением они старались показать всё
своё певческое, хореографическое,
музыкальное, художественно-спортивное, исполнительское мастерство.
«Ты для меня - солнце, а я - лучик
твой!» - слова эти из песенки, прозвучавшей на концерте, в полной мере
иллюстрируют очень тёплую, переполненную позитивными эмоциями
атмосферу праздничной программы,
посвящённой Дню матери.
■

«ТЫ ДЛЯ МЕНЯ - СОЛНЦЕ, А Я - ЛУЧИК ТВОЙ!»
Настоящим событием для очень
многих сельчан стал концерт, посвящённый Дню матери, состоявшийся в районном Доме культуры
27 ноября.
В праздничный день на главной
сцене района состоялся необычный
концерт. И не только потому, что его
программа была тематической и посвящалась самому дорогому, родному
в жизни каждого человека - маме.
Свои самые искренние чувства и уже

достигнутое исполнительское мастерство мамам и бабушкам подарили
дети - воспитанники и учащиеся образовательных учреждений районного центра: детских садов «Малышок»,
«Теремок» и «Ягодка», Детской школы искусств, Дома детского творчества, средних школ № 1 и № 2, а также
творческих коллективов МБУ «КСК».
Необыкновенными были и «ведущие»
концерта - известные мультяшные
герои, объявлявшие концертные номера в интерактивном режиме с мультимедийного экрана, - смурфик, зайка,
пчёлка, панда, хрюша и другие любимые детьми сказочные персонажи.
Надо ли говорить, что зрительный зал РДК не смог вместить всех

1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
В этот день на всей планете разговаривают о СПИДе. Эта болезнь,
названная чумой XX века, несёт угрозу для существования человечества до сих пор. Глобальная эпидемия
унесла тысячи жизней, и масштаб
этой трагедии внушает ужас.
Впервые этот день отметили 1 декабря 1988 года. В этот день на встрече министров здравоохранения государств прозвучал призыв к обмену
информацией по ВИЧ и СПИДу и
социальной терпимости. Теперь праздник служит напоминанием о том,
что необходима профилактика этого
заболевания, которая возможна лишь
целенаправленными усилиями объединённых государств.
Символом борьбы со СПИДом,
без которого нельзя представить ни
одно мероприятие, является красная
ленточка. Символ появился в 1991
году по инициативе художника Франка Мура.

Общие сведения
о заболевании

ного конкурса «Минута
славы» с участием в
выступлениях родителей. На импровизированной сцене состоялся
настоящий творческий бум! Танцевальные и театрализованные,
вокальные и КВН-овские концертные номера, как в красочном
калейдоскопе, сменяли друг друга под громкие рукоплескания переполненного зала.
Выступления некоторых конкурсантов удивили особенно. Ну
где ещё можно было увидеть, как
мама с сыном мастерски читают рэп это было классно! А как музыкально
ученики десятых и одиннадцатых
классов совместно с классными руководителями исполнили номер в жанре
оперы, и было это так смешно, что,
казалось, зал рухнет от хохота! Непрерывными бурными аплодисментами сопровождалось исполнение национального калмыцкого танца семьёй Лиджиевых.

В ЧЕСТЬ ЛЮБИМЫХ МАМ
Как любая, даже самая большая
река имеет своё начало - свой исток, так и любой человек имеет
свой исток. И исток этот - мама.
Для каждого человека это слово
ассоциируется с теплом, добротой,
любовью. День матери - это тёплый
и сердечный праздник, посвящённый самому дорогому и близкому
человеку.
24 ноября в средней школе № 2
прошло большое праздничное мероприятие, посвящённое Дню матери.
Спортивный зал школы едва смог
вместить всех его участников - учителей и учащихся, мам и пап, бабушек и дедушек. А организаторами
праздника были сами ученики - конечно, при поддержке своих наставников - педагогов.
Праздничное действо проходило в
формате известного всем телевизион-
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Талантливые родители и талантливые дети на празднике, посвящённом самому родному человеку - маме,
сумели проявить свои самые лучшие
артистические качества. Многочисленные гости праздника получили
настоящее удовольствие и радость от
увиденного и одарили всех выступавших овациями.
В финале праздника были подведены итоги конкурса. Победила, конечно же, дружба! Директор школы
Е.И. Гафнер вручила каждому из конкурсантов памятный подарок в виде
статуэтки «Оскар». Но и это был ещё
не конец замечательного праздника.
Дети совместно с родителями отправились на тематические классные
часы, где каждая мама услышала в
свой адрес личное поздравление от
своего ребёнка. Красивым, тёплым и
вкусным стало завершение праздничного дня - совместное чаепитие в доброй и уютной обстановке.
■
Фото: Д. Габайдулина

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

Синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД) - заболевание, которое считается одной из самых
страшных и опасных бед современной цивилизации. Повышенное внимание, которое уделяется СПИДу,
связано с тем, что на протяжении
многих лет учёные не могут найти
лекарство против неконтролируемого
разрушения иммунной системы. Как
результат, борьба со СПИДом ведётся, в основном, с помощью профилактики болезни и распространения информации о ней среди жителей Земли. СПИД относится к тем заболеваниям, о которых говорят, что они
убивают медленно, но верно. Возбудитель инфекции изменяет структуру
ДНК здоровых клеток и может сохраняться в теле носителя более 3 лет.
На протяжении всего этого срока он
не теряет своей активности и постепенно становится неотъемлемым элементом в составе крови. Именно с
этой особенностью вируса исследователи связывают чрезвычайно высокий
риск заражения СПИДом при использовании плохо стерилизованных инструментов, которые ранее вступали
в непосредственный контакт с кровью заражённого человека. Положение осложняется и тем, что СПИД,
симптомы которого могут проявиться
даже через несколько лет после инфицирования, характеризуется высочайшей степенью изменчивости. По этому показателю болезнь опережает все
известные нам вирусы, включая многочисленные разновидности гриппа.

Как можно заразиться
СПИДом?

Многие люди считают, что больные СПИДом смертельно опасны для
любого нормального человека. На
самом деле, это абсолютная чушь.
«Подхватить» болезнь можно лишь
тремя способами: во время полового
акта с инфицированным; в утробе

матери, когда СПИД передаётся плоду непосредственно через плаценту;
при переливании заражённой крови
или при её попадании в организм каким-либо другим путём, например,
при использовании плохо обработанных хирургических инструментов.
Зная о том, как передаётся вирус, уже
не вызывает вопросов тот факт, что
наибольшее количество заболевших
СПИДом регистрируется среди наркоманов, которые часто пользуются
одним шприцом для внутривенных
инъекций. В группе риска находятся
и гомосексуалисты, поскольку в их
среде презервативы применяются не
так часто, как во время половых актов
между мужчинами и женщинами.
Справиться с подобными проблемами
может только комплексная профилактика СПИДа, направленная на раннее
выявление инфицированных. Что касается переливания крови, то в последние годы данная проблема стоит
не так остро, поскольку сегодня любой донор крови проходит тщательное обследование на наличие вируса
СПИДа. То же самое касается и контроля за использованием хирургических инструментов, который с каждым годом становится всё более
жёстким.

Симптомы заболевания
СПИДом

Исследования, которые в разные
годы проводились в десятках западных стран, показали, что с момента
инфицирования до появления первых
симптомов собственно СПИДа может
пройти не один год. Однако темпы
прогрессирования болезни зависят
от самых разных факторов: штамма
вируса, генетических особенностей
больного, его психологического состояния, уровня жизни и других причин. В целом, можно достаточно точно выделить 5 стадий СПИДа симптомами которого является: резкое ухудшение самочувствия - проявляется
через два-три месяца с момента заражения. У пациентов повышается температура, появляются головные боли,
увеличиваются лимфоузлы, наблюдается сыпь на теле. Эта стадия обычно
длится около 3-х недель; период носительства вируса - протекает практически бессимптомно и нередко продолжается до 10 лет. Признаки СПИДа проявляются лишь незначительными симптомами, например, увеличением лимфоузлов; стадия генерализованной лимфаденопатии - характеризуется сильным увеличением лимфатических узлов, но длится недолго
- около трёх месяцев; период СПИД ассоциированного комплекса - симптомы выражены достаточно ярко.
Больные СПИДом страдают от резкого сни-жения массы тела, непрекращающейся диареи, лихорадки, сильного кашля, разнообразных кожных
расстройств; окончательное формирование СПИДа - признаки инфекции
проявляются постоянно и быстро
прогрессируют, приводя, в конце концов, к летальному исходу.

Профилактика СПИДа
Профилактика ВИЧ - это самое
действенное средство в борьбе со
СПИДом. Профилактика СПИДа
включает в себя необходимость:
● иметь только одного сексуального
партнёра;
● избегать половых связей с малознакомыми и подозрительными людьми,
проститутками, наркоманами;
● не иметь групповых контактов;
● использовать презервативы;
● не пользоваться чужими станками,
бритвами, зубными щётками, использованными медицинскими приборами;
● настаивать на одноразовых инструментах в кабинете стоматолога,
гинеколога, косметолога и других
специалистов.
Борьба со СПИДом должна проводиться в виде профилактических мероприятий со стороны сферы здравоохранения. К медицинской
профилактике СПИДа относится:
● обследование лиц из групп риска,
доноров крови;
● пропаганда секса с презервативом;
● обследование всех беременных на
ВИЧ-антитела;
● контроль деторождения и отказ
от грудного вскармливания у инфицированных женщин.
В больницах и иных медицинских заведениях профилактика
СПИДа подразумевает:
● тщательное мытьё рук с обеззараживающим средством после работы
с инфицированным материалом;
● при лечении ВИЧ-больных применять инструментарий только одноразового использования;
● при загрязнении постельных принадлежностей, предметов обихода, окружающей среды секретами и выделениями больного нужно проводить
дезинфекцию.
● Т.В. КОРОБОВА,
фельдшер кабинета медицинской
профилактики районной больницы

