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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в 
администрации района были обсуждены темы актуальной 
повестки дня. Заместитель главы района О.В. Каримова про-
информировала о наиболее значимых мероприятиях прош-
лой недели: первой научно-практической конференции Ас-
социации молодых педагогов района, аттестации руководи-
телей образовательной сферы, очередном заседании район-
ной антинаркотической комиссии, а также вопросах, обсуж-
давшихся на уровне области на еженедельном пятничном 
областном видеоселекторе. Среди самых актуальных на-
правлений работы сегодня для органов местного самоуправ-
ления - чёткая организация пропуска талых и паводковых 
вод и всесторонняя подготовка к пожароопасному периоду. 
Директор Центра социальной поддержки населения Алек-

сандровского района Н.А. Новосельцева рассказала о еже-
дневной тщательной работе по формированию списков на-
граждаемых ко Дню Победы - по данным на 27 марта, это   
41 человек.  
Заместитель главы Александровского сельского поселения 

И.А. Герцен доложил о ходе зачистки улиц и дренажей: са-
мые протяжённые дренажные направления очищены, начаты 
работы на малых дренажах. В начале наступившей недели 
планируют завершить ремонт мостового перехода между 
переулками Больничный и Северный. 
 
■ Образование. 27 марта у школьников района началась 
завершающая учебный год 4-я четверть. По информации 
начальника районного Отдела образования А.Ф. Матвеевой, 
весь большой комплекс мероприятий, который был заплани-
рован на каникулярное время, успешно реализован. В на-
стоящее время в школах района идёт активная подготовка к 
проведению масштабного мероприятия - Единого дня проф-
ориентации, состоится который 23 апреля. Одним из наибо-
лее любопытных мероприятий события станет ролевая игра 
«Дублёр», в ходе которой ряд старшеклассников в течение 
нескольких часов выступят дублёрами первых руководите-
лей района и поселения, а также директоров и начальников 
нескольких учреждений. Началась и большая работа по под-
готовке к ЕГЭ. 
 
■ Культура. В учреждениях культуры района начата актив-
ная подготовка к проведению праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню Победы и традиционному большому  
отчётному концерту. По информации начальника районного 
Отдела культуры А.А. Матвеевой, насыщенной обещает 
быть и апрельская афиша: среди наиболее заметных куль-
турных событий - развлекательная программа, посвящён- 
ная Дню смеха 1 апреля, а также две театральные постанов-
ки режиссёра Е.Н. Чеботару: детский спектакль студии 
«Дебют» и взрослый народного театрального коллектива 
«Веламен».  
 
■ Государственные услуги. На прошлой неделе в Центр 
занятости населения Александровского района в поисках 
работы обратились 6 человек, признаны безработными 7 
граждан, сняты с учёта 5 жителей района, 1 человек трудо-
устроен, 2 - трудоустроены на общественные работы, 2 - 
приступили к профессиональному обучению. По информа-
ции директора ЦЗН М.А. Мироновой, на прошлой неделе 
состоялось заседание комиссии по рассмотрению подготов-
ленных гражданами из числа безработных бизнес-планов 
для оказания им финансовой помощи в открытии своего 
дела.  
В местном отделении МФЦ на прошлой неделе оказано 

435 услуг. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской 
помощи районной больницы зарегистрировано 92 обра-
щения, в том числе 20 в связи с заболеваниями детей. Гос-
питализированы 52 человека: 17 планово, 35 экстренно. С 
травмами различного происхождения поступили 5 человек.   

Коротко Уважаемые работники культуры! 
 

С удовольствием поздравляем с профессиональным 
праздником тех, кто бережно хранит традиции, развивает 
таланты, делает нашу жизнь интереснее и ярче! 

Творческие коллективы области, наши фестивали «Праз-
дник топора», «Братина», «Этюды Севера», «Янов день», 
«Гербер» и множество других известны и любимы далеко за 
пределами региона. 

Томскую публику знают и любят музыкальные коллекти-
вы с мировыми именами - легендарный оркестр Мариинско-
го театра под управлением Валерия Гергиева, выдающий-  
ся пианист-виртуоз Денис Мацуев. И мы отвечаем им вза-
имностью. 

Сегодня мы навёрстываем упущенное в прошлые годы. 
После перерыва в несколько десятилетий возобновили гаст-
роли Томского академического симфонического оркестра 
под управлением Ярослава Ткаленко по районам области. 
Мы построили концертный зал в Стрежевом, центры куль-
турного развития в Асиновском и Тегульдетском районах. 

И, конечно, мы не останавливаемся на достигнутом, 
потому что не может человек жить только работой. И в 
каждом городе и селе у людей должен быть доступный и 
полезный досуг. 

Желаем вам новых творческих успехов, аншлагов и оваций! 
 

● С.А. ЖВАЧКИН, врио Губернатора Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и наружные 
строительные работы, евроремонт. Т. 
8-913-805-27-20 
►Со 2 по 5 апреля продажа кур-
несушек (4,5 месяца; цена 450 руб. за 
шт.). Т. 8-913-215-97-60 
►Старорусская потомственная яс-
новидящая (св-во № 54003714058, 
лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-
106-39-03 
►Котята от 1 месяца и старше, под-
ростки. Т. 2-56-09 

От всей души! 
 
 

Дорогие вы наши,  
отец Анатолий и матушка Анна! 

 

Позвольте сердечно поздравить вас 
с вашими весенними днями рождения! 

Пусть ваша семья воистину станет 
«малой церковью», сильной, единой ве-
рой, полной взаимной любви мужа и же-
ны, чуткой родительской любви к сыну. 

Поверьте, вы наша поддержка в 
горе и радости, поэтому будьте всегда 
рядом с нами. 

Дай Бог вам здоровья, светлого ми-
ра, терпения и благодатной помощи 
Нашего Господа в ваших добрых делах! 

 

Православные верующие нашего села 
***  

Дорогая Ирина Владимировна  
Парфёнова! Поздравляем с юбилеем! 

 

Юбилеи летают, как особые вехи, 
На дорогах земных о былом говоря, 
И ещё нам дороже друзья и успехи, 
И ещё лучезарней живая заря. 

 

Пусть опять улыбается солнце, сияя, 
И сбывается всё, что пока не сбылось. 
Поздравляем, от чистого сердца желаем 
Больше радостей, меньше печалей и гроз! 

 

Редакторы районных газет: Л. Кириленко 
«Таёжный меридиан», М. Николенко 
«Советский Север», М. Гордиевский 

«Нарымский вестник», Р. Колмакова «Знамя 
труда», Л. Маскинова «Заря Севера»,  
В. Нафтигалова «Заветы Ильича»,  

О. Жукова «Северная правда», М. Золотухин 
«Земля Чаинская», Н. Кучереносов «Знамя» 

*** 
Поздравляем с юбилеем 

Парфёнову Ирину Владимировну! 
 

Цветы, сюрпризы и подарки 
В ваш юбилей украсят дом, 
И эта дата станет ярким, 
Особенным и важным днём! 

 

Так пусть все тосты, пожеланья 
Осуществятся в юбилей! 

Здоровья, радости, вниманья, 
Счастливой жизни, добрых дней! 

 

Коллектив редакции «Северянка» 

ПРОДАМ 
►срочно 3-комнатную квартиру (ул. 
Юргина, 37). Т. 8-913-882-87-04 
►3-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-112-78-78 
►3-комнатную квартиру (по ул. Ком-
мунистической). Т. 8-913-864-60-82 
►срочно 2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-112-36-93 
►2-уровневую квартиру (в самом 
центре села). Т. 8-913-864-64-12 
►2-комнатную квартиру (39 кв.м., 
750 тыс. руб., торг, пер. Лесной, 36). Т. 
8-982-581-81-68 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-
810-29-42 
►магазин в с. Назино. По вопросам 
обращаться по телефону: 4-21-60 
►а/м «Мазда-CX7» (2007 г.в., ОТС). 
Т. 8-903-953-67-48 
►срочно «Буран» (дёшево). Т. 8-913-
854-00-61 
►бассейн большой с насосом - 15 
тыс. руб.; машинку-автомат - 10 тыс. 
руб.; спальню - 25 тыс. руб.; шатёр -  
4 тыс. руб. Т. 8-913-882-75-25 
►гусынь; навоз. Т. 2-48-04, 8-913-
680-30-71 
►клюкву. Т. 8-913-804-05-48 

Совет ветеранов с. Назино приносит 
искренние соболезнования детям, вну-
кам и близким по поводу утраты лю-
бимой мамы, бабушки 

 

БЕЗДЕЛОВОЙ 
Раисы Григорьевны 

 

Скорбим вместе с вами. 
 
Коллектив школы с. Назино выражает 
глубокое соболезнование семье Безде-
ловых, всем родным и близким по 
поводу смерти 

 

БЕЗДЕЛОВОЙ 
Раисы Григорьевны 

 

Скорбим вместе с вами. 

Коллектив спорткомплекса «Обь» 
выражает глубокое соболезнование 
Вельц В.И., всем родным и близким в 
связи со смертью сестры 
 

ОЯ Эмилии Ивановны 
 

Коллектив службы связи приносит 
соболезнование Оя М.А., родным и 
близким по поводу кончины любимой 
бабушки 
 

ОЯ Эмилии Ивановны 
 

Бывшие работники Александровского 
коопзверпромхоза выражают глубо-
кое соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью старейшего 
работника КЗПХ 
 

ОЯ Эмилии Ивановны 
Крепитесь. 
 
Семьи Швейдт, Козыревых, Лепассон 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смер-  
тью горячо любимой мамы, бабушки, 
сестры 
 

ОЯ Эмилии Ивановны 
Светлая ей память. 

До 30 МАРТА  
в РДК 

 

БЕЛОРУССКАЯ  
 ЯРМАРКА .  

Приглашаем за покупками! 

Администрация Александровского сельского поселения  
изучает потребность населения в птице (по видам): 

По всем вопросам обращаться в администрацию Александровского сельского поселения  
к специалисту по социальным вопросам и работе с населением по телефону: 2-46-70. 

Виды птицы Возраст (сут.) Предварительная цена (руб.) 
Цыплята-бройлеры 3 150 

Цыплята несушки (курочки) 3 150 
Цыплята несушки (петушки) 3 90 

Гусята 3 350 
Утята 3 200 

А также комбикорм стартовый (15 кг)  700 - 750 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2017                  с. Александровское                         № 103 
О награждении Почётной грамотой и Благодарностью 

Думы Александровского района 
 

Рассмотрев и обсудив ходатайство директора МУП 
«Жилкомсервис» Марченко В.В. о награждении Сорокина 
В.И., Вахитовой Е.А., Гебель В.В., начальника МКУ «Отдел 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Александровского района» Матвеевой А.А. о награждении 
Мигуцкого В.В., руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы Александровского района», 
утверждённым решением Думы Александровского района от 
20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником Днём работников торговли, бы-
тового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства наградить Почётной грамотой Думы Александров-
ского района следующих работников МУП «Жилкомсервис»: 
1) Сорокина Василия Ивановича - оператора котельной; 
2) Вахитову Елизавету Алексеевну - оператора котельной. 

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником Днём работников торговли, бы-
тового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства вручить Благодарность Думы Александровского 
района Гебелю Владимиру Владимировичу - слесарю по 
ремонту оборудования тепловых сетей МУП «Жилком-
сервис». 

3. За многолетнюю работу в области культуры и в связи 
с профессиональным праздником Днём работника культу-  
ры вручить Благодарность Думы Александровского района 
Мигуцкому Владимиру Владимировичу - звукорежиссёру 
районного Дома культуры МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс». 

4. Произвести оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о награждении в установленном порядке. 

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

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

Магазин «ЗОЛУШКА» 
 

Поступление резиновой обуви,  
кроссовок, кед для всей семьи. 

св-во: 70 001490890 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
 

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав админист-
рации Александровского района об-
ращает внимание родителей:  

31 марта (в пятницу) в течение дня в 
районном центре будут вести приём 
психологи ОГБУ «ЦСПН г. Стрежево-
го». Запись на индивидуальную кон-
сультацию родителей, законных пред-
ставителей детей осуществляется по 
телефонам: 2-44-49, 2-46-76. 

31 марта в 17.00 в зале заседаний 
администрации района пройдёт встре-
ча специалистов-психологов со всеми 
желающими. 
Уважаемые родители и все, кого за-

интересовала данная информация, - 
не упустите возможность получить 
квалифицированную психологичес-
кую помощь! 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Александровского района» 

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

31 МАРТА, в 17.00 -  
молодёжный конкурс  
профилактики  

«НАШ СТИЛЬ ЖИЗНИ». 
 

Вход свободный. 
 

2 АПРЕЛЯ, в 14.00 -  
концертно-юмористическая 

программа,  
посвящённая Дню смеха, 

с участием команд КВН  
и самодеятельных артистов РДК. 

 

Касса работает с 15.00 до 17.30. 
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Нам пишут 
 

«Я поражена безразличию людей» 
 

«21 марта 2017 года в 10 часов утра возле Цен-
тральной библиотеки на мою дочь набросилась боль-
шая белая собака. Животное хватало за руки, ноги, 
выдирало волосы, пыталось укусить за лицо. Мимо 
проезжали машины, некоторые даже сигналили, когда 
ребёнок, уворачиваясь от собаки, оказывался на проез-
жей части. Я поражена безразличию людей! 

Призывать словами к совести владельцев живот-
ных считаю делом бесполезным. Обращаюсь к властям 
сельского поселения, Главе района, депутатам всех 
уровней, полиции - неужели нельзя навести порядок в 
нашем селе! Ждёте случая с трагическим исходом и 
судебных разбирательств? Или из окон служебных 
кабинетов и машин «собачья проблема» не кажется 
такой острой? А если такое или хуже случится с ва-
шим ребёнком?!». 

Жительница с. Александровского  
(данные в редакции) 

Прокуратура Александровского  
района Томской области  

проведёт «горячую линию»  
по вопросам соблюдения прав 

предпринимателей 
 

30 и 31 марта с 9.00 до 13.00 в прокуратуре 
Александровского района Томской области 
состоится «горячая линия» по вопросам со-
блюдения законодательства о правах субъек-
тов предпринимательской деятельности. 
По телефону «горячей линии»: 2-49-47  

граждане могут сообщить о любых фактах 
нарушения закона в указанной сфере. 

На поставленные вопросы ответит  
старший помощник прокурора района  

ОЯ Мария Сергеевна. 
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Событие 

Администрация Александровского района  
принимает заявки для участия  

в торгах по продаже муниципального  
имущества: 

 

- здания детского сада «Малышок», нежилого, дере-
вянного, 1-этажного, общая площадь 488,2 кв.м., кадастро-
вый номер 70:01:0000016:1071, с земельным участком, общая 
площадь 4 786 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000016:125, 
расположенных по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 9. 

Здание имеет автономную газовую котельную с обору-
дованием. 

Начальная цена продажи имущества (здания и земель-
ного участка) 2 367 000 (два миллиона триста шестьдесят 
семь тысяч) рублей 00 копеек. 

Способ продажи - посредством публичного предложе-
ния, т.е. возможность снижения начальной цены до цены 
отсечения, которая устанавливается в размере 50 % от на-
чальной цены продажи имущества и составляет 1 183 500 
(один миллион сто восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек. 

Заявки на участие в торгах принимаются в кабинетах 
№№ 17 и 18 в здании администрации Александровского 
района (второй этаж) до 17.00 часов 17 апреля 2017 года. 

 

Телефоны для получения справок:  
8 (38 255) 2-44-10, 2-41-48.                           ■ 

Обратите внимание! 

Через наш район проходит магистраль-
ный газопровод Нижневартовск - Парабель - 
Кузбасс, который идёт из Нижневартовска 
через пойменную часть и реку Обь на юг 
нашей области. 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
табличками. 

Значение непрерывной работы магистраль-
ных газопроводов трудно переоценить. В целях 
обеспечения сохранности магистральных га-
зопроводов в соответствии с правилами охра-
ны, утверждёнными Госгортехнадзором России 
22.04.1992 г. № НР 9, контроль за их выполнени-
ем предприятиями, учреждениями и организа-
циями, производящими работы в местах прохож-
дения магистральных трубопроводов, возложен 
на предприятия трубопроводного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров 
с каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования предприятия (ЛПУМГ),    
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, 

сено и солому. Содержать скот, располагать 
коновязи, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать огороды. Производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологораз-
ведовательные, поисковые, геофизические и 
другие изыскательские работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якоря-
ми, цепями, лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магистраль-
ных газопроводов, согласно ст. 86 «Поврежде-
ние трубопроводов» УК РФ, предусмотрены 
следующие административные (предупреждение 
или штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказыва-
ются лишением свободы на срок до 2 лет или 

штрафом до 30 минимальных размеров оплаты 
труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой 
или частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лише-
нием свободы на срок до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопро-
водов, которые могут повлечь за собой разруше-
ние трубопровода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по 
адресу: с. Александровское, ул. Толпарова, 49, 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Теле-
фоны: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом 
зависит от соблюдения всеми организациями     
и гражданами правил охраны магистральных  
трубопроводов. 

Перед началом строительных работ пред-
приятия, организации, производящие эти рабо-
ты, обязаны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) на про-
изводство работ в охранной зоне магистрально-
го газопровода. Производство работ без разре-
шения или по разрешению, срок которого истёк, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

По всем вопросам, касающимся проведе-
ния работ в охранной зоне газопроводов, 
обращаться по адресу: с. Александровское, 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,     
ул. Толпарова, 49. Тел.: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

21 марта в жизни молодых педа-
гогов образовательных учреждений 
Александровского района состоя-
лось важное событие - первая науч-
но-практическая конференция «На-
дежды педагогического сообщест-
ва». Она была организована район-
ным Отделом образования с целью 
повышения статуса Ассоциации мо-
лодых педагогов, обобщения их 
опыта, стимулирования профессио-
нального педагогического роста. 

 
- Очень приятно, что мы сегодня 

начинаем работать по современно- 
му, - сказала в своём выступлении, от-
крывая встречу, заместитель главы 
района О.В. Каримова. - Как первая 
любовь, как первый ребёнок, как пер-
вый подснежник - так и сегодня «ро-
дилась» первая научно-практическая 
конференция молодых педагогов, «ро-
дилось» событие в нашем районе. 
Очень приятно, что наш район идёт 
впереди и в ногу со временем, и педа-
гоги слышат, умеют слушать, умеют 
применять новое. Вы раскрываетесь, 

продолжаете работать, воспитывать 
наших детей, и дети в вас, конечно 
же, видят идеал. Давайте поднимем 
авторитет учителя благодаря такой 
замечательной Ассоциации и благода-
ря таким интересным практическим 
мероприятиям, которые проводятся 
далеко не в каждом районе. Я желаю 
вам быть лидерами, успешными, уве-
ренными в себе и, конечно же, чтобы 
дети вас любили, а их родители - 
уважали. Удачного выступления. 

- Впервые мы решили организо-
вать такое мероприятие и сделали это 
неслучайно, - сказала начальник рай-
онного Отдела образования А.Ф. 
Матвеева. - Проблема кадров, работы 
с кадрами, молодыми педагогами 
обозначена Президентом РФ В.В. 
Путиным, чётко и жёстко она обозна-
чена Губернатором Томской области 
С.А. Жвачкиным. Хочется, чтобы мо-
лодые педагоги были открыты и ус-
пешны. Сегодняшнее мероприятие по-
священо реализации в образователь-
ном процессе ФГОСов. Мы посмот-
рим, как они реализуются в наших 
организациях на практике, в работе 
каждого педагога, выявим проблемы 
и, самое главное, наметим перспекти-

вы. Я поздравляю вас с этим замеча-
тельным молодым событием. 

Тёплые напутственные слова ад-
ресовали участникам конференции 
ведущие М.С. Андреева и М.Н. Ко-
четков. 

Самыми смелыми молодыми педа-
гогами Ассоциации, выступившими 
на конференции, состоявшейся на ба-
зе средней школы № 1, оказались 13 
специалистов: Ю.Н. Князева - учитель 
английского языка СШ № 2, О.В. Кар-
терьева - учитель английского языка 
СШ № 1, Е.Н. Лоренц - учитель исто-
рии и обществознания СШ № 1, Ю.Н. 
Лейс - воспитатель д/с «Малышок», 
М.С. Андреева - учитель-логопед д/с 
«Ягодка», С.В. Былкина - воспитатель 
д/с «Теремок», К.Н. Каменщиков - 
учитель физической культуры СШ № 1, 
И.А. Абдулгалимова - инструктор по 
физической культуре д/с «Малышок», 
Т.Ю. Линдт - учитель технологии СШ 
№ 1, Е.А. Кочеткова - учитель русско-
го языка и литературы СШ № 2, Ю.Е. 
Кузнецова - учитель истории и об-
ществознания СШ № 1, М.С. Леви-  

на - воспитатель д/с 
«Ягодка», О.С. Кри-
вошеина - учитель 
истории и общест-
вознания СШ № 2. 
Они поделились сво-
им опытом в рамках 
реализации ФГОСов - 
представили приме-
няемые технологии, 
практики, обозначили 
возникающие про-
блемы, поиски и пу-
ти их решений. Все 
без исключения до-
кладчики - уверен-
ные, целеустремлён-
ные, перспективные, 
обаяли всех присут-

ствующих на мероприятии своим ог-
ромным желанием работать с детьми. 

В завершении мероприятия А.Ф. 
Матвеева не просто поблагодарила 
всех участников конференции, а по-
желала им дальнейших творческих 
успехов и не останавливаться на дос-
тигнутом. Она вручила докладчикам 
сертификаты районного Отдела обра-
зования и специально изготовленные 

значки с эмблемой Ассоциации моло-
дых педагогов. 

Отметим, что участники конфе-
ренции очень волновались, ведь по-
добное значимое мероприятие прово-
дилось в районе впервые. Поэтому,    
с целью снятия эмоционального на-
пряжения, формирования позитивных 
жизненных установок, Отделом обра-
зования было принято решение о про-
ведении после конференции спортив-
ных состязаний «Большие гонки» ме-
жду коллективами молодых педагогов 
образовательных учреждений. Смотр 
спортивных сил и мастерства состоял-
ся в СК «Обь». 

Когда команды (всего их было 6) 
выстроились перед парадом, возгла-
вила который председатель Ассоциа-
ции молодых педагогов района М.С. 
Андреева, стало видно, как молоды 
педагоги - члены команд, все девушки 
до 35 лет. Для начала команды пред-
ставили себя девизами и кричалками, 
причём каждая выбрала себе ориги-
нальное название - это были «Банда» 
районного Отдела образования (ка-
питан Е.В. Лоренц), «Шпильки» сред-
ней школы № 1 (капитан О.В. Кар-
терьева), «Бриллианты» средней школы 
№ 2 (капитан Е.А. Сагатаева), «Девча-
та» детского сада «Теремок» (капитан 
М.Ф. Фуранина), «Малыши-крепыши» 
детского сада «Малышок» (капитан 
И.А. Абдулгалимова) и «Нон-стоп» 

Молодые и спортивные педагоги к победам готовы! 28 марта состоится «прямая линия» 
по организации детского отдыха  

в 2017 году 
 

Во вторник, 28 марта, с 16 до 18 часов -  
«прямая линия» по вопросам детского отдыха 
и оздоровления. 

 
По телефонам: 8 (3822) 713-995, 713-987 специа-

листы Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области расскажут об организации отдыха 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, санаторно-оздоровительных путёвках и ком-
пенсациях родителям за самостоятельно приобре-
тённые санаторно-оздоровительные путёвки.            ■ 
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СУББОТА,  
1 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Семь невест  
ефрейтора Збруева» (12+). 
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 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+). 
11.20 «Вокруг смеха». 
12.00 Новости. 
12.15 «Вокруг смеха». 
14.20 Х/ф «Солдат  
Иван Бровкин». 
16.10 «Голос. Дети». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.10 «Минута славы».  
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Прожекторперис-
хилтон» (16+). 
23.35 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски» (18+). 
01.25 Х/ф «Нападение  
на 13 участок» (16+). 
03.30 Х/ф «Дневник слабака: 
дни собаки» (12+). 
05.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Чокнутая» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Время. Томичи. Законы». 
8.50 «Актуальное интервью». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Операция «Ы»  
и другие приключения Шурика». 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Второе дыхание» (12+). 
00.50 Х/ф «Счастливый  
маршрут» (12+). 
02.50 Т/с «Марш  
Турецкого-2» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Карусель». 
11.45 «Марина Неёлова.  
Я всегда на сцене». 
12.35 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
13.05 Д/ф «Крылатый  
властелин морей». 

14.00 «Мифы Древней  
Греции». «Прометей.  
Мятежник на Олимпе». 
14.30 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная»  
в Большом театре. 
15.55 «Цвет времени».  
Карандаш. 
16.05 «Линия жизни».  
Михаил Мишин 
17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Предки наших предков». 
«Аркаим. Страна городов». 
18.10 «Больше, чем любовь». 
Владимир Басов  
и Валентина Титова. 
18.50 «Романтика романса». 
19.45 «Острова».  
Валерий Золотухин. 
20.20 Х/ф «Бумбараш». 
22.30 «Белая студия». 
23.10 Х/ф «Билокси-блюз» (18+). 
01.00 Д/ф «Крылатый  
властелин морей». 
01.55 «Искатели».  
«Великая абхазская стена». 
02.40 Д/ф «Шибам.  
В «Чикаго Пустыни»  
трескается глина». 
 

«НТВ» 
 

5.05 «Их нравы». 
5.40 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Битва шефов» (12+). 
14.00 «Двойные  
стандарты» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Елена Бирюкова (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.35 «Международная  
пилорама» (16+). 
00.30 «Все хиты Юмор FM»  
(12+). 
02.00 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.20 «Кто я?». Боевик (16+). 
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 «Новости» (16+). 
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 «Засекреченные списки.  
7 роковых ошибок, за которые 
мы расплачиваемся  
до сих пор». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Робокоп». Боевик (16+). 
23.10 «Судья Дредд 3D».  
Боевик (16+). 
01.00 «Сигнал».  
Фантастический триллер (16+). 
02.50 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Иваново детство». 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «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. 
12.20 «ТилиТелеТесто»  
с Ларисой Гузеевой. 
13.55 «Теория заговора» (16+). 
15.00 «Романовы» (12+). 
17.10 Концерт к Дню войск  
национальной гвардии РФ. 
19.25 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Весенняя серия игр. 
23.40 К 80-летию Дома актёра. 
Юбилейный вечер. 
01.40 Х/ф «Если  
я останусь» (16+). 
03.35 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.05 Т/с «Чокнутая» (12+). 
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 Х/ф «Операция «Ы»  
и другие приключения Шурика». 
13.10 «Семейный альбом» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» (12+). 
18.00 «Танцуют все!» 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.00 «Умереть вовремя». 
Фильм Николая Сванидзе (16+). 

02.05 Т/с «Женщины  
на грани» (12+). 
03.05 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Вратарь». 
11.50 «Легенды кино».  
Джек Леммон. 
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Говорить по-чулымски». 
12.45 «Кто там…» 
13.10 Д/ф «Черепахи.  
Маленькие, но значительные». 
14.00 «Мифы Древней Греции». 
«Аполлон. Свет и тьма». 
14.35 «Что делать?» 
15.25 Х/ф «Музыкальная  
история». 
16.50 «Пешком…»  
Балтика сказочная. 
17.20 «Искатели». «Последний 
полёт воздушного гиганта». 
18.10 Концерт лауреата  
премии «Грэмми». 
20.05 «Библиотека  
приключений». 
20.20 Х/ф «Дон Жуан». 
22.00 «Ближний круг  
Марка Розовского». 
22.55 Балет «Татьяна».  
Постановка Джона Ноймайера. 
01.30 М/ф «Серый  
Волк энд Красная Шапочка». 
01.55 «Искатели». «Загадка 
«подмосковного Версаля». 
02.40 Д/ф «Аксум». 
 

«НТВ» 
 

5.15 Т/с «Агент особого  
назначения» (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 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 Х/ф «Обмен» (16+). 
02.05 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.40 «Контакт».  
Фантастический триллер (16+). 
9.20 «Робокоп». Боевик (16+). 
11.30 «Глухарь». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 Юбилейный концерт 
«Чиж & Со». 20 лет» (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА детского сада «Ягодка» (капитан 
Т.С. Зоненберг). 

Спортивные конкурсы и эста-
феты, предложенные командам, 
оценивало строгое жюри, в состав 
которого вошли тренеры ДЮСШ. 

Тридцать молодых педагогов с 
энтузиазмом и азартом участвова-
ли во всех конкурсах, которые тре-
бовали слаженности членов коман-
ды, быстроты реакции, ловкости и 
смелости. В первом из них необхо-
димо было с помощью только тел 
участников и болельщиков соста-
вить предложенную фразу. Без 
особых сложностей старший мето-
дист Отдела образования Е.В. Зуб-
кова, которой единогласно довери-
ли прочесть «текст», произнесла: 
«ЗОЖ и спорт - это жизнь моло-
дых людей!». В следующем состя-
зании участники доставляли в ру-
ках до пункта назначения сразу по 
три мяча. Затем «весёлые домохо-
зяйки», переодевшись в халаты и 
вооружившись швабрами, манев-
рировали теннисными мячиками 
среди преград. В очередном испы-
тании участницам предстояло раз-
давить силами собственного веса 
«мыльные пузыри» из воздушных 
шариков. В конкурсе капитанов, 
где нужно было уничтожить воз-
душный шарик, прикреплённый к 
ноге соперника, лидеры  команд 
сражались очень самоотверженно, 
не желая уступать друг другу по-
беду. Конкурс «Однажды в Алек-
сандровском» действительно оп-
равдал своё название. Такого со-
стязания сельчане ещё не видели. 
Каждый молодой педагог, обла-
чившись в «спортивную форму» - 
валенки большого размера, старый 
полушубок и шапку-ушанку, пре-
одолев с ведром в руках беговую 
дистанцию, подбирал в него мяч и 
стремился к финишу. Конкурс на 
скорость по переносу мяча за спи-  
ной в парах сменился командной 
«змейкой». А завершился празд-
ник дружбы, здоровья и спорта 
«Полосой препятствий», включаю-
щей преодоление пяти различных 
барьеров. 

Участницы прибыли на сорев-
нования со своими болельщиками, 
которые оказали огромную психо-
логическую поддержку спортсмен-
кам - демонстрируя плакаты и вы-
крикивая речёвки, они излучали с 
трибун необычайную энергетику. 

«Большие гонки» прошли на 
одном дыхании, все участницы, по 
мнению зрителей и групп под-
держки, были хороши, но строгое 
жюри вынесло свой вердикт: 3 мес-
то в соревнованиях заняла команда 
средней школы № 1, второе - ко-
манда Отдела образования. Побе-
дителем первых спортивных состя-
заний молодых педагогов стала 
команда детского сада «Малы-
шок». Все команды были награж-
дены поощрительными призами, 
победители и призёры - грамотами 
Отдела образования. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

В 2017 году лесовосстановительные 
мероприятия на территории региона 
охватят площадь 22 тыс. га, что почти на 
5,5 тыс. га больше аналогичного показа-
теля прошлого года. 

 
Искусственное лесовосстановление - 

посадка лесных культур - запланировано на 
площади 642 га, на 490 из которых деревья 
высадят арендаторы лесных участков. Ком-
бинированное лесовосстановление, когда 
на площадях с недостаточным количеством 
подроста проводится подсадка саженцев, 
будет проведено на 1,1 тыс. га, содействие 
естественному лесовосстановлению - на 
20,3 тыс. га. В общей сложности в лесах 
региона в 2017 году должно появиться не 
менее 3,5 млн. новых деревьев - кедров, 
сосен и елей. 

- Посадки лесных культур пройдут на 
всей территории лесного фонда. С учётом 
того, что область ежегодно перевыполняет 

план по лесовосстановлению, количество 
высаженных деревьев по факту должно 
быть кратно выше, - отметил заместитель 
начальника облдепартамента лесного хо-
зяйства Р.В. Смалев. 

Напомним, по итогам 2016 года план по 
лесовосстановлению в Томской области 
был перевыполнен на 71 %. Посадки и по-
сев лесных культур в рамках искусственно-
го лесовосстановления проведены в Алек-
сандровском (46 га), Асиновском (78,8 га), 
Бакчарском (90 га), Верхнекетском (62,7 га), 
Зырянском (313 га), Каргасокском (3,1 га), 
Кожевниковском (53,6 га), Корниловском 
(67,2 га), Кривошеинском (97,6 га), Молча-
новском (151,6 га), Первомайском (51,5 га), 
Тегульдетском (195,8 га), Тимирязевском 
(81,4 га), Томском (29,2 га), Улу-Юльском 
(127,5 га), Чаинском (26,4 га) и Шегарском 
(73,2 га) лесничествах на общей площади  
1 548,6 га.                                                       ■ 

В Год экологии в лесном фонде Томской  
области высадят 3,5 миллиона саженцев 

По данным отделения надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты Александровского района, большин-
ство пожаров в районном центре проис-
ходит в жилом секторе - надворных по-
стройках и жилых домах. Причины их 
практически всегда одинаковы - наруше-
ние правил эксплуатации и устройства 
печного отопления, неисправная элек-
тропроводка, неосторожное обращение 
с огнём при курении и оставленные без 
присмотра электронагревательные при-
боры. В 2016 году произошло 18 случаев 
возгораний в жилом секторе, из них - в 2 
многоквартирных домах. С начала 2017 
года - 4, из них 1 - короткое замыкание в 
подъезде МКД. 

 
- Наибольшую обеспокоенность вызы-

вает безответственное отношение собст-
венников квартир к вопросу обеспечения 
пожарной безопасности в многоквартирных 
жилых домах, - говорит заместитель главы 
Александровского сельского поселения И.А. 
Герцен. - Особенно если это касается об-
щего имущества в доме. Согласно дейст-
вующему законодательству, собственники и 
наниматели жилых помещений несут ответ-
ственность за соблюдение обязательных 
требований пожарной безопасности в своих 
квартирах. Что касается общего имущест-
ва, обеспечение мер пожарной безопасно-
сти - это тоже обязанность собственников. 
При согласии владельцев жилья, оформ-
ленном в виде протокола по итогам собра-
ния, эта обязанность может быть возложе-
на на управляющую организацию, ТСЖ, а 
при непосредственном управлении домом - 
на лиц, оказывающих услуги и выполняю-
щих работы по надлежащему содержанию 
общего имущества (например, это может 
быть электрик, но не просто тот, кто разби-
рается в электричестве, а человек с соот-
ветствующей квалификацией, который за-
ключит с жильцами договор и, в случае 
необходимости, исполнит гарантийные 
обязательства, связанные с качеством вы-
полненных работ). Как правило, собствен-
ники квартир при непосредственной форме 
управления домом этим правилом пренеб-
регают и при угрозе возникновения пожаро-

опасной ситуации или в результате послед-
ствий пожара начинают обращаться в раз-
личные инстанции с просьбой и даже тре-
бованиями устранить причины или послед-
ствия возгорания, профинансировать необ-
ходимые мероприятия. Но сделать этого не 
представляется возможным, потому что 
сегодня только собственники квартир, квар-
тиросъёмщики и члены их семей несут от-
ветственность за пожары в своей квартире 
и любом другом месте жилого дома, а так-
же в надворных постройках. 

Несколько лет назад в рамках Фе-
дерального закона «О Фонде содействия  
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» от 21.07.2007 № 185-ФЗ не-
сколько многоквартирных домов, выбрав-
ших в качестве управления УК или ТСЖ, 
смогли капитально отремонтировать систе-
мы электроснабжения в местах общего поль-
зования в своих домах. Поэтому сегодня 
они в большей степени защищены от корот-
кого замыкания электропроводки в доме. 

В более сложном положении находятся 
МКД с обветшавшими инженерными систе-
мами, не получившие государственной под-
держки. При обслуживании таких домов 
управляющей компанией для принятия мер 
противопожарной безопасности необходи-
мо решение собственников, по итогам кото-
рого УК составляется смета расходов и при 
наличии средств на счету дома устраняют-
ся выявленные нарушения. Таков же алго-
ритм действий и для ТСЖ. Хуже обстоят 
дела в домах с непосредственной формой 
управления и теми МКД, которые до сих 
пор не определились с формой управления 
домами, - общедомовое имущество никем 
не обслуживается и обязанности по обеспе-
чению пожарной безопасности в таких мес-
тах, зачастую, не выполняются. 

Уважаемые александровцы! Напомина-
ем вам, что ответственность за пожарную 
безопасность в многоквартирных и индиви-
дуальных жилых домах, надворных по-
стройках, частных гаражах - целиком лежит 
на их владельцах, это забота каждого соб-
ственника! Примите все необходимые меры 
для исключения пожаров в ваших домах! 

 
● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

Владельцы жилья в ответе за свой дом 
Актуально 
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14 марта педагоги всех детских 
садов с. Александровского собра-
лись на районном методическом 
объединении «Формирование эле-
ментарных математических пред-
ставлений дошкольников через 
проектную деятельность», которое 
прошло на базе детского сада 
«Ягодка». Его целью было повыше-
ние профессионального уровня и 
компетентности педагогов дошко-
льного образования, повышение 
творческого потенциала педагогов, 
распространение актуального педа-
гогического опыта. В методическом 
объединении приняли участие 37 
педагогов и специалистов дошколь-
ного образования. 

 
В подготовительной группе дет-

ского сада под руководством Т.В. 
Шмидт прошла интегрированная об-
разовательная деятельность «Мульти-
матика». Здесь дети показали свои 
математические способности при вы-
полнении задания «Угадай мульт-
фильм» (дети  упражнялись в 
количественном и порядковом 
счёте до 10 вместе с героями 
мультфильмов «Про козлёнка, 
который умел считать до 10» 
и «Трям! Здравствуйте!». С 
героями мультфильма «Вин-
ни-Пух» дети вспоминали дни 
недели); в игре-шифре «Бу-
мажка» (ребята вместе с ге-
роями мультфильма «След-
ствие ведут колобки» выпол-
няли задание по расшифров-
ке слова); в игре «Найди со-
седей» (птица Говорун из 
мультфильма «Тайны третьей 
планеты» попросила детей 
отправиться на планету Меду-
за для того, чтобы помочь её 
жителям пронумеровать дома. За то, 
что дети помогли инопланетянам, они 
подарили ребятам космические тетра-
ди «Файлописцы». Ребята с радостью 
поупражнялись в написании ответов 
на задачки на необычных листах). 
Затем с Незнайкой дети отправились 
на Луну и оттуда увидели необычные 
фигуры, которые соответствовали 
какой-либо постройке. Им необходи-
мо было подобрать к фотографии ви-
да сверху соответствующую построй-
ку. Также дошкольники составили 
расписание отправления и прибытия 
на станцию для Паровозика из Ро-
машково, который всегда опаздывает. 

В группе «Берёзка» прошла со-
вместная образовательная деятель-
ность «Домики для зверят» под руко-
водством воспитателя С.А. Костаре-
вой. На занятии дети строили домики 
для зверят из «волшебных палочек» - 
цветных счётных палочек Кюизенера. 
При выполнении заданий малыши 
закрепили навыки счёта в пределах 5, 
представления о длине, форме и цве-
те, упражнялись в ориентировке в 
пространстве. 

В группе «Ле-
бёдушка» под ру-
ководством вос-
питателя А.Ф. Го-
релкиной и учите-
ля-логопеда М.С. 
Андреевой реали-
зовывался проект 
«Юные математи-
ки», итогом кото-
рого стала позна-
вательная викто-
рина «Заниматель-
ная математика». Дети попали в стра-
ну математики и увидели там рассы-
панные лепестки Цветика-семицве-
тика. Чтобы собрать цветок, необхо-
димо было выполнить задания: «Циф-
ры в пословицах и поговорках», «Ма-
тематические чистоговорки», «Воп-
рос - ответ», «Ярмарка шуточных за-
гадок и задачек», поучаствовать в под-
вижной игре «Посчитаемся» и в «Ска-
зочных прятках», выполнить паль-
чиковую гимнастику «Кисточка» и 
другие. 

В период проведения методиче-
ского объединения в музыкально-
спортивном зале работала выставка 
«Математическая игротека». На ней 
были представлены разнообразные 
дидактические игры и пособия, вы-
полненные руками педагогов детско-
го сада «Ягодка».  

Теоретическая часть методичес-
кого объединения включила выступ-
ление главного специалиста по до-
школьному образованию Л.А. Пано-
вой. Старший воспитатель А.М. Жда-
нова представила доклад на тему «Фор-
мирование элементарных математи-
ческих представлений дошкольни- 
ков через проектную деятельность». 
Опыт работы по реализации проек-
тов продемонстрировали С.Л. Гордее-
ва («Мой разноцветный мир»), Л.В.   
Мауль («Геометрическая мозаика»), 
Е.В. Волкова («Лэпбук - помощник и 
друг»).  

Затем участники методического 
объединения были приглашены при-
нять участие в игре «Математическая 
карусель», в которой было предусмот-
рено 6 остановок: «Математические 

анаграммы» (С.Л. Гордеева), «Задачи-
шутки» (М.С. Левина), «Математи-
ческая палитра» (С.Н. Малютина), 
«Математические ребусы» (А.Л. Во-
юш), «Мультиматематика» (Т.В. Шмидт), 
«Магические квадраты» (Л.Н. Бары-
шева). Кроме того, педагоги имели 
возможность посетить «Математичес-
кий фитобар» (под руководством пе-
дагога Г.Г. Долуда), где отведали це-
лебный чай из семи трав.  

Жюри в составе Л.А. Пановой, 
заведующей детским садом «Ягод- 

ка» Г.П. Касаткиной, старшего 
воспитателя детского сада 
«Теремок» О.К. Гельверт оп-
ределило лучших участников 
«Математической карусели». 
От коллектива детского сада 
«Ягодка» коллегам из детских 
садов «Малышок» и «Тере-
мок» были вручены в подарок 
математические лэпбуки.  
     В завершении мероприятия 
педагогам была предложена 
рефлексия «Плюс - минус - 
интересно», где в графе «плюс» 
педагоги записали всё, что 
понравилось (информация и 
формы работы, которые вы-
звали положительные эмоции, 
либо могут быть полезны для 

достижения каких-то целей), в графе 
«минус» - всё, что не понравилось, по-
казалось скучным, вызвало неприязнь, 
осталось непонятным, в графе «ин-
тересно» педагоги указали все любо-
пытные факты, о которых узнали. 

В математике заложены огром-
ные возможности для развития мыш-
ления детей в процессе их обучения с 
самого раннего возраста. Формирова-
ние начальных математических зна-
ний и умений у детей дошкольного 
возраста должно осуществляться так, 
чтобы обучение давало не только  не-
посредственный практический ре-
зультат, но и широкий развивающий 
эффект. Это возможно за счёт внедре-
ния новых, более эффективных ме-
тодов и разнообразных форм обуче-
ния детей математике. Одним из та-
ких перспективных методов является 
метод проектной деятельности, пред-
ставленный на методическом объе-
динении педагогов дошкольного об-
разования. 

● А.М. ЖДАНОВА,  
старший воспитатель  

детского сада «Ягодка» 

Туберкулёз - это инфекционное 
заболевание, возбудителем которо-
го являются микобактерии тубер-
кулёза; характеризуется специфи-
ческим воспалением тканей с мно-
жеством различных симптомов бо-
лезни, которые зависят от локали-
зации, стадии и распространённо-
сти процесса; проявляет иммуноло-
гическую и социальную зависи-
мость; влечёт временную и стой-
кую потерю работоспособности и 
требует длительного комплексного 
лечения и реабилитации больных. 

 
Заболевание вызывает туберкулёз-

ная микобактерия (называемая ещё 
палочкой Коха, по фамилии немецко-
го учёного, обнаружившего её) - 
очень устойчива во внешней среде, 
она может существовать десятки лет 
на одежде, книгах, в земле, в плохо 
проветриваемых помещениях. Поэто-
му туберкулёз не щадит тех, кто жи-
вёт в сырых, тёмных домах, куда ред-
ко заглядывает солнце. В отличие от 
подавляющего большинства инфекци-
онных заболеваний туберкулёз - забо-
левание, характеризующееся длитель-
ным бессимптомным и малосимптом-
ным течением не только на началь-
ных этапах своего развития, но ино-
гда при значительном поражении ор-
ганов и тканей. Если больной тубер-
кулёзом лёгких обращается к врачу с 
определёнными жалобами (дли-
тельный кашель (более 2 - 3 недель), 
обычно с выделением мокроты, по-
теря массы тела, слабость, быстрая 
утомляемость, лихорадка, повышен-
ная потливость, особенно ночная, бо-
ли в груди, связанные с дыханием, 
кровохарканье, лёгочное кровотече-
ние), как правило, диагностируются 
уже выраженные, далеко зашедшие 
формы заболевания, лечение которых 
представляет большие трудности и не 
всегда является успешным. Так про-
исходит, когда туберкулёз выявляется 
пассивно или «по обращаемости». В 
данном случае пассивную роль играет 
врач, который ждёт, когда пациент 
сам обратится за медицинской помо-
щью с отчётливыми вышеописанны-
ми жалобами. При этом пассивное 
выявление туберкулёза происходит в 
основном в экономически слабо раз-
витых странах с тяжёлым бременем 
туберкулёза, низким уровнем жизни и 
недостаточными ресурсами системы 
здравоохранения. 

 

Методы активного выявления 
туберкулёза - это система мер, прово-
димая в государственном масштабе, 
охватывающая широкие слои населе-
ния, независимо от наличия или от-
сутствия жалоб. 

Эти пути выявления называются 
профилактическими, потому что лю-
ди активно привлекаются к обследо-
ванию, не дожидаясь развития заболе-
вания. Только активные (профилакти-
ческие) осмотры и обследования насе-
ления позволяют проводить раннее и 
своевременное выявление туберкулё-
за, то есть выявлять заболевание вско-
ре после заражения и на начальных 
стадиях его развития, когда патологи-
ческие изменения могут быть обрати-
мыми. 

Выявление больных туберкулёзом 
наряду с вакцинацией БЦЖ и лечени-
ем имеет важное значение для эффек-
тивности проводимых противотубер-
кулёзных мероприятий. 

Выявление больных туберкулёзом 
осуществляется врачами всех специ-
альностей, средними медицинскими 
работниками медицинских и оздоро-
вительных организаций. 

Основным методом раннего выяв-
ления туберкулёза у детей и подрост-
ков являются специфические диаг-
ностические тесты. Проба Манту и 
диаскинтест. На пробу Манту дают 
положительные реакции не только 
больные туберкулёзом, но и инфици-
рованные МБТ, а также нетуберкулёз-
ными микобактериями, вакциниро-
ванные БЦЖ. 

Диаскинтест даёт возможность по-
ложительных реакций лишь при нали-
чии в организме активной туберкулёз-
ной инфекции. Он даёт возможность 
выявить наличие заболевания актив-
ным туберкулёзом или высокий риск 
его развития. Таким образом, ДСТ - 
важный метод диагностики активного 
туберкулёза с учётом результатов ком-
плексного обследования. ДСТ позволя-
ет также выявить среди инфицирован-
ных туберкулёзом детей лиц с наи-
более высоким риском заболевания, 
нуждающихся в профилактическом 
лечении. 

Туберкулиновая проба Манту не-
обходима для выявления всех впер-
вые инфицированных МБТ, а также 
для отбора неинфицированных для 
вакцинации БЦЖ. 

Массовое обследование детского 
населения на туберкулёз проводится в 
РФ с 1 года до 7 лет с помощью ту-
беркулиновой пробы Манту, с 8 до 18 
лет - диаскинтестом. 

В целях раннего выявления тубер-
кулёза у взрослого населения прохож-
дению профилактических медицин-
ских осмотров подлежат граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства. 
Организация профилактических ос-
мотров на туберкулёз и контроль за 
их проведением осуществляются ор-
ганами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в об-
ласти охраны здоровья граждан. Про-
филактические медицинские осмот-
ры проводятся в массовом, групповом 
(по эпидемическим показаниям) и ин-
дивидуальном порядке в медицинских 
организациях по месту жительства, 
работы, службы, учёбы или содержа-
ния в следственных изоляторах и ис-
правительных учреждениях. 

 

Источник инфекции  
при туберкулёзе: 

 

● больной человек (бактериовыде-
литель), больные животные. Наи-
большую опасность представляют боль-
ные с лекарственно-устойчивыми фор-
мами туберкулёза, среди них самая 
высокая смертельность - 80 %, т.к. в 
настоящее время нет ещё лекарствен-
ных препаратов для излечения этих 
форм туберкулёза; и если таких боль-
ных станет много, туберкулёз может 
превратиться для следующих поколе-
ний людей в неизлечимую болезнь. 

 

Пути выделения: с мокротой (ча-
ще всего), со слюной, мочой, калом, 
потом, слезой, гноем (при туберкулё-
зе костей, периферических лимфати-
ческих узлов). 

 

Пути заражения: 
• аэрогенный (90%): воздушно-
пылевой (чаще всего) и воздушно-
капельный: туберкулёзные микобак-
терии попадают в воздух с капелька-
ми при кашле, разговоре и чихании 
больного активным туберкулёзом. 
При вдыхании эти капельки с мико-
бактериями попадают в лёгкие здоро-
вого человека. Это самый распростра-
нённый путь заражения; 
 

• алиментарный (1 - 2 %): проникно-
вение происходит через пищевари-
тельный тракт. Специальные экспери-
менты на животных показывают, что 
при алиментарном способе требуется 
значительно большее количество ми-
кобактерий, чем при аэрогенном зара-
жении. Если при вдыхании достаточ-
но одной или двух микобактерий, то 
для заражения через пищу требуются 
сотни микробов; 
 

• контактный (5 - 6 %): описаны слу-
чаи заражения через конъюнктиву 
глаза маленьких детей и взрослых. 
При этом иногда обнаруживается ост-
рый конъюнктивит и воспаление слёз-
ного мешочка. Заражение туберкулё-
зом через кожу встречается редко; 
 

• внутриутробное заражение туберку-
лёзом. Возможность заражения тубер-
кулёзом плода в период внутриутроб-
ной жизни установлена у группы де-
тей, умерших в первые дни после ро-
ждения. Заражение происходит или 
при поражении туберкулёзом плацен-
ты, или при инфицировании повреж-
дённой плаценты во время родов 
больной туберкулёзом матерью. Та-
кой путь заражения туберкулёзом 
встречается крайне редко. 

Ежегодно один человек с бакте-
риовыделением может инфицировать 
15 - 20 человек. 

 

Риск инфицирования  
зависит от: 

● массивности бактериовыделения у 
больного; 
● времени контакта с больным; 
● близости контакта и объёма помеще-
ния, в котором происходит контакт с 
бациллярным больным. 

Как правило, в условиях нашей 
страны, заражаются туберкулёзом в 
детстве. Большинство остаётся здоро-
выми, но инфицированными. Зараже-
ние в большинстве случаев не приво-
дит к заболеванию в связи с наличием 
у человека высокой степени врождён-
ного иммунитета к туберкулёзу. 

Туберкулёз поражает все органы и сис-
темы организма, кроме ногтей и волос. 

Подумайте о своём здоровье, ува-
жаемые жители Александровского 
района, о здоровье близких и окру-
жающих детей. Своевременно, еже-
годно проходите ФГ (флюорогра-
фическое обследование), не отказы-
вайтесь от проведения диагностиче-
ских проб Манту, диаскинтеста.  

Желаем вам крепкого здоровья! 
 

● О.В. ВУЛЬФЕРТ, заведующая  
инфекционным отделением АРБ 

«Математика  
ум в порядок приводит...» 

Здоровье 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулёзом 
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