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Информация. Реклама. Объявления  

Благодарность 
 

24 ноября на 82 году жизни внезап-
но перестало биться сердце нашей 
мамочки Гебель Мины Кондратьевны. 
Выражаем искреннюю благодарность 

коллективам администрации района, 
МУП «ЖКС», музыкальной школы, 
Надежде Демешовой и её команде, 
всем соседям, родным, близким за 
поддержку и помощь в организации 
похорон мамы, бабушки, прабабушки. 

 

Когда уходит близкий самый, 
Родной, любимый человек,  
Весь мир предстанет  
горькой драмой, 
Где всё чернеет, даже снег. 
И никогда! Ничем на свете 
Тепло их рук не заменить, 
Пока вы живы, не скупитесь 
Родным любовь свою дарить... 

 

Цените, пока не поздно. Никто не 
знает, что случится завтра... 
Светлая память нашей мамочке. 

 

Дети, внуки, сёстры, племянники 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 94 (2762) ■ ВТОРНИК ■ 12 ДЕКАБРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 11 де-
кабря были рассмотрены наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня. Глава рай-
она И.С. Крылов акцентировал внимание на комплексе вопросов, связанных с подготовкой 
к продолжительным новогодним праздникам (в том числе связанным с пожарной безопас-
ностью). Заместитель главы района О.В. Каримова проинформировала о наиболее замет-
ных мероприятиях культурной и образовательной сферы, которые прошли на прошлой 
неделе. Самым крупным из них стал 5-й Губернаторский фестиваль-конкурс народного 
творчества «Вместе мы - Россия», состоявшийся 10 декабря в РДК. Более подробно о 
важном культурном событии мы расскажем в следующем выпуске районной газеты. 
 

■ Образование. 6 декабря выпускники школ писали итоговое сочинение, которое является 
не только допуском к государственной итоговой аттестации, но и даёт преимущество при 
поступлении: вузы по своему усмотрению могут добавить за него абитуриенту до 10 бал-
лов. По информации РОО, в нашем районе ребята справились с задачей нормально, лишь 
одному ученику предстоит пересдача. Напомним: итоговое сочинение в качестве обяза-
тельного испытания вернулось в школы в 2014 году, оценка или балл за него не выставля-
ется, ученик получает зачёт или незачёт. Всего в Томской области итоговое сочинение 
писали 5 698 выпускников из 222 школ. 
На прошлой неделе в школах района прошёл цикл тематических мероприятий, посвя-

щённых Героям Отечества. К завершению подходит череда предметных олимпиад район-
ного уровня, участниками которых стали сотни школьников. 
Во всех образовательных учреждениях района проводится ежедневный мониторинг 

уровня заболеваемости ОРВИ: пока ситуация опасений не вызывает. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения Александ-
ровского района на прошлой неделе обратились 16 человек за содействием в поисках ра-
боты, ни один человек не был признан безработным, сняты с учёта 3 человека, 2 - трудо-
устроены. В рамках декады инвалидов прошло 2 адресных мероприятия - ярмарка вакан-
сий и круглый стол по профориентации. 
В местном отделении МФЦ было оказано 435 услуг населению. 
В районный Отдел опеки и попечительства поступило 17 обращений граждан (в том 

числе 4 письменных). 7 декабря сотрудники отдела приняли участие в профилактическом 
рейде полиции по проверке семей, стоящих на разных видах учёта. Хорошая новость: од-
ному из детей-сирот на прошлой неделе вручили ключи от его собственной квартиры, при-
обретённой на средства государства. 
 

■ Обратите внимание! Центральная библиотека приглашает 15 декабря в 16.00 стать 
участниками вебинара на актуальную для многих жителей тему: «Бесплатное лекарствен-
ное обеспечение». Приглашаются все желающие. 
 

■ По сводкам полиции. В период с 27 ноября по 10 декабря сотрудниками местного от-
деления полиции возбуждено 3 и раскрыто 2 уголовных дела по ст. 158 УК РФ (кража):    
51-летний мужчина совершил кражу денежных средств с банковской карты знакомой;      
26-летняя жительница с. Лукашкин Яр похитила деньги с банковской карты родственника 
при помощи услуги «Мобильный банк». За указанный период всеми службами отделения 
полиции составлено 5 административных протоколов, в том числе 3 - по ст. 20.21 КоАП РФ 
(появление в общественных местах в состоянии опьянения). В дежурную часть ОП посту-
пило 41 сообщение (заявление) граждан. В том числе 6 - по факту кражи личного имущест-
ва, 5 - по факту ДТП, 3 - по факту причинения телесных повреждений, 2 - о нарушении 
тишины в ночное время. 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 4 по 10 декабря сотрудниками службы составлены        
57 протоколов об административных нарушениях. В том числе: 30 - о превышении скоро-
сти, 5 - о нарушении правил пользования внешними световыми приборами, 1 - за управле-
ние т/с, не имея при себе документов на управление, 2 - о нарушении ПДД пешеходами,      
5 - за непристёгнутый ремень безопасности, 2 - за управление т/с с нечитаемыми государ-
ственными регистрационными знаками, 3 - за управление т/с, заведомо не имея страхового 
полиса ОСАГО, 2 - за неуплату административного штрафа в срок, 3 - за нарушение пра-
вил регистрации транспортных средств, по одному - за управление т/с, не имея права 
управления, за тонировку, за отсутствие тахографа, за нарушение требований дорожного 
знака по превышению общей фактической массы. На территории района за указанный 
период произошло 2 ДТП: оба в районном центре, с причинением материального ущерба 
автомобилям, без пострадавших. 
 

■ Погода декабря. По данным профессиональных наблюдателей за погодой, среднеме-
сячная температура воздуха ожидается -13-17, что выше нормы на 1-2 градуса, а по северу 
Томской области - на 3 градуса. Во второй декаде декабря ожидаются колебания темпера-
туры воздуха ночью от -7-12 (местами до -17) до -18-23; днём от -5-10 до -11-16. В сере-
дине третьей декады прогнозируется понижение температуры: ночью до -25-30, днём до     
-18-23. В конце месяца - вновь повышение температурного режима. Месячное количество 
осадков ожидается около нормы - 15-44 мм. (Материал предоставлен Александровской 
аэрологической станцией). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистри-
ровано 78 обращений, в том числе 17 по поводу детских заболеваний. Госпитализирова-
ны 52 человека: 19 планово, остальные по экстренным показаниям. С травмами (все быто-
вые) поступили 9 человек. Выполнено 1 сан. задание. 

Коротко Областному Совету  
ветеранов - 40 лет 
 

Недавно в Томске прошёл юбилей-
ный пленум областного Совета ветера-
нов, посвящённый 40-летию самой мас-
совой в регионе общественной органи-
зации. 

 

От имени Губернатора ветеранов при-
ветствовал его заместитель по социаль-
ной политике И.А. Деев. «Всё то, что на-
зывается сегодня преемственностью по-
колений, имеет отношение к людям золо-
того возраста, память о славных событи-
ях, которая «сшивает» общество, дорого-
го стоит и имеет большое значение, - 
сказал И.А. Деев. - За 40 лет Совет вете-
ранов стал самым массовым обществен-
ным движением Томской области и сей-
час объединяет 1 044 районных, отрасле-
вых и первичных ветеранских организа-
ций. Вы посвятили свою жизнь нашей 
стране, собственным примером воспиты-
ваете новых патриотов. Руководство об-
ласти всегда поддерживало и будет под-
держивать вашу работу». Он отметил, что 
с 1994 года в регионе действует област-
ной организационный комитет «Победа», 
который возглавляет Губернатор. Коорди-
нирует работу оргкомитета Совет ветера-
нов. В 2017 году «Победа» получила из 
областного бюджета 22 миллиона рублей 
на дополнительную помощь ветеранам в 
оздоровлении и ремонте жилья, увекове-
чивание памяти героев-фронтовиков, ор-
ганизацию экспедиций поисковых отрядов. 

Замгубернатора вручил председателю 
Томского областного Совета ветеранов Н.В. 
Кобелеву губернаторский орден «Томская 
слава», а активистам ветеранского дви-
жения из Томска и районов - медали        
и благодарности администрации Томской 
области. 

- Юбилей нашей организации станет 
поводом для анализа наших действий, 
подтолкнёт к поиску новых форм работы. 
В предстоящем 2018 году страна бу-    
дет отмечать 100-летний юбилей ВЛКСМ, 
100-летний юбилей Красной армии, 100-
летие Военного комиссариата. Ветеран-
ский актив отметит их повышением вни-
мания к пенсионерам, трудившимся в 
этих организациях и ведомствах, - сказал 
Н.В. Кобелев. 

В работе областного юбилейного 
пленума приняла участие председатель 
Совета ветеранов Александровского рай-
она Ксения Семёновна Сафонова. Её 
многолетняя, плодотворная работа от-
мечена медалью ордена «Ветеранская 
слава Томской области». Поздравляем! ■ 

ПРОДАМ 
►частный дом. Т. 8-913-883-41-29 
►дом в Корнилово. Т. 8-913-816-46-01 
►2-комнатную квартиру (с мебе-
лью). Т. 8-913-886-24-95 
►«Ниву-Шевроле» (2006 г.). Т. 8-
913-877-82-99 
►«Шевроле-Лачетти» (универсал, 
2007 г.в., ОТС). Т. 8-913-818-63-48,  
2-58-34 
►двигатель 402 на УАЗ. Т. 8-913-
879-19-65 
►гранулированный комбикорм, ра-
кушку дроблёную. Т. 8-913-825-77-02 
►парную говядину, клюкву. Т. 8-
913-810-91-58 

РАЗНОЕ 
►Выполню работу сварщика, сан-
техника, электрика, плотника. Т. 8-
913-879-19-65 
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Т. 8-913-840-55-06, 
2-61-49 
►Сдам 1-комнатную квартиру (мкр. 
«Казахстан»). Т. 8-913-873-50-53 

Уважаемые жители района! 
 

Просим вас сообщить в 
районную организацию вете-
ранов или в отдел ЗАГС о 
юбилеях ваших свадеб.  
Особенно обращаемся к 

тем, у кого брак был заклю-
чён в другой местности, но в 
настоящее время прожи-
вающим в нашем районе. 

● Президиум районной  
организации ветеранов 

Новогодние подарки! 
 

Центр социальной  
поддержки населения  

Александровского района  
 

приглашает  
родителей,  
получающих  
ежемесячное  

пособие на детей  
в возрасте от  

1 года до 10 лет,  
 

получить  
новогодние подарки. 

 

Справки по телефону: 2-44-15,  
каб. № 12 по адресу: ул. Ленина, 7. 

18 - 19 ДЕКАБРЯ 
ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 этаж 

 

ВЫСТАВКА -  
ПРОДАЖА ШУБ  
и ДУБЛЁНОК. 

 

Огромный  
ассортимент. 

 

ВНИМАНИЕ:  
на весь товар  
50 % скидка! 

 

Меняем шубы 
старые на новые. 

Благодарность 
 

Выражаем сердечную благодар-
ность всем односельчанам, кто раз-
делил с нами боль и горечь утраты в 
связи с внезапно оборвавшейся жиз-
нью замечательного человека, люби-
мого и любящего мужа, отца, сына, 
брата, дедушки - Криста Владимира 
Константиновича. 
Низкий поклон всем-всем, кто ока-

зал неоценимую моральную и матери-
альную поддержку. Огромное спаси-
бо всем, кто был рядом в это очень 
трудное для нас время. 
Низкий всем вам поклон, люди доб-

рые! Пусть горе и беды обходят вас 
стороной! Здоровья вам и вашим 
близким!                                                            Жена, дети, родные 

Участник международных  
пушных аукционов  

ООО «Кетский промхоз» 
 

покупает шкурки  
СОБОЛЯ 

и другую продукцию  
охотничьего промысла. 

 

Высокие цены,  
индивидуальные условия  

приёмки для каждого охотника. 
 

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27. 
Т. 8-960-970-10-03. 

ЯРМАРКА  
в ТЦ «КОМИЛЬФО» 

 

продлевается  
до 16 ДЕКАБРЯ. 

● дублёнки от 13 000,  
● шубы (евромех) от 15 000,  
● пуховики от 2 000. 

 

РАСПРОДАЖА, РАССРОЧКА.  
Ждём вас с 9.00 до 20.00. 

Благодарность 
 

Выражаем искренние слова благо-
дарности всем выразившим соболез-
нования и пришедшим проводить в 
последний путь нашего дорогого Зу-
дина Владимира Дмитриевича.                                                               

Родные 

Благодарность 
 

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем родственникам и друзь-
ям, разделившим наше горе, за ока-
занную моральную и материальную 
помощь в организации похорон доро-
гого нам человека Киселёва Леонида 
Степановича.             Семья Киселёвых 

Коллектив спорткомплекса «Обь» вы-
ражает глубокое соболезнование Бел-
киной Любови Егоровне, всем род-
ным и близким в связи со смертью 
свекрови 

БЕЛКИНОЙ  
Светланы Александровны 

    Сегодня в Томской области прожи-
вают почти 300 тысяч пенсионеров, 

среди них 442 участника Великой Отече-
ственной войны, 7 327 тружеников тыла, 
63 награждённых знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», 2 172 вдовы участ-
ников войны, 76 бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей, 
6 925 ветеранов боевых действий. 

 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Продолжается подписка  
на районную газету  

 
 
 

на 1-е полугодие 2018 года! 
 

Оставайтесь с нами, 
уважаемые читатели! 
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Общество 
 

На темы дня 

На прошлой неделе состоялось 
очередное собрание Думы Александ-
ровского района. Вопросы форми-
рования бюджета следующего года 
были приоритетными в рабочей 
повестке дня. 

 

Церемония награждения открыла 
заседание собрания Думы. Председа-
тель районной Думы С.Ф. Панов вру-
чил заслуженную награду и памят-
ный подарок Валерии Чупиной, уча-
щейся александровской ДШИ. И вот 
за что. С 1 сентября по 1 ноября в 
Томске проходил 13-й региональный 
этап Международного конкурса детс-
кого творчества в области изобра-
зительного искусства «Красота Божь-
его мира». 220 работ учащихся в воз-
расте до 17 лет из 12 муниципальных 
образований нашего региона были 
представлены для участия в конкурсе. 
Стоит отметить, что участниками кон-
курса стали не только ребята, обу-
чающиеся в общеобразовательных 
учебных заведениях и учреждениях 
дополнительного образования детей, 
но и учащиеся воскресных школ, ико-
нописных мастерских, воспитанники 
дошкольных учреждений. Победите-
лями и дипломантами признаны твор-
ческие работы 21 ребёнка - из Томс-
ка, Северска, Стрежевого, Александ-
ровского, Молчановского, Бакчарско-
го, Колпашевского, Верхнекетского, 
Шегарского, Томского районов. Все 
эти работы будут представлять Том-
скую область в г. Москве. 

- Очень приятно, что наш район 
так заметно прозвучал на областном 
творческом конкурсе и будет звучать 
ещё и на общероссийском уровне, - 
сказал Сергей Фёдорович. - От имени 
спикера Законодательной Думы Томс-
кой области Оксаны Витальевны Коз-
ловской я с удовольствием поздрав-
ляю Валерию и её наставника Галину 
Николаевну Ларионову с этим твор-
ческим успехом, желаю новых дости-
жений! Ведь известно, что именно 
детский взгляд на «Красоту Божьего 
мира» - самый удивительный и пре-
красный! 

Продолжил торжественную цере-
монию Глава района. И.С. Крылов 
вручил почётную грамоту Законода-
тельной Думы Томской области и па-
мятный знак в виде герба Томской об-
ласти председателю Думы Александ-
ровского района С.Ф. Панову - за мно-
голетний добросовестный труд и бо-
льшой личный вклад в развитие сис-
темы местного самоуправления и в 
связи с 60-летием со дня рождения. 

Руководитель районного финансо-
вого органа Л.Н. Бобрешева предста-
вила информацию о бюджете района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов. Основные параметры глав-
ного финансового документа 2018 го-
да характеризуют следующие цифры: 
прогнозируемый общий объём дохо-
дов - 500 190,1 тыс. руб., объём рас-
ходов - 507 690,1 тыс. руб., дефицит 
бюджета - 7 500,0 тыс. руб. 

Бюджетные цифры, прежде чем 
быть озвученными на собрании Ду-
мы, были детально рассмотрены на 
заседаниях депутатских комитетов. 
Состоялось несколько заседаний со-
гласительных комиссий с участием 
всех заинтересованных сторон. И сто-
ит сказать, что обсуждение цифровых 
параметров бюджета было очень не-
простым. По словам председателя 
Думы района С.Ф. Панова, пока сто-
процентными к исполнению являют-
ся только так называемые защищён-
ные статьи - заработная плата, нало-
ги, коммунальные услуги. Предель-
но внимательное рассмотрение бюд-
жета на комитетах и согласитель- 
ных комиссиях, представление бюд-
жета на собрании Думы, положи-
тельное экспертное заключение кон-
трольно-ревизионного органа позво-
лили депутатам единогласно принять 
главный финансовый документ в пер-
вом чтении.                                          ■ 

Итоговый документ публичных слушаний 
 

По проекту решения Совета Александровского сельского  
поселения «О бюджете Александровского сельского  

поселения на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годы» 

 

Публичные слушания проводились 07.12.2017 в 15 ча-
сов 00 минут по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, зал 
заседаний Совета поселения. 

На публичных слушаниях присутствовали 19 человек, 

в том числе депутаты Совета поселения, представители 
администрации поселения, работники муниципальных 
учреждений. 

По результатам публичных слушаний решено 
одобрить проект решения Совета Александровского 
сельского поселения «О бюджете Александровского 
сельского поселения на 2018 год и плановый пери-  од 
2019 и 2020 годы» в предложенной редакции и рекомен-
довать к принятию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 19, против - 0, воздержались - 0. 
 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель публичных слушаний 

Бюджетная тема - самая актуальная 

 

Официально 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.12.2017                           с. Александровское                               № 429 
 

О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких 
бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых коммунальных 
отходов для населения, оказываемые МУП «Жилкомсервис» 

Александровского сельского поселения 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи  
8 Устава Александровского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу 
жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых коммунальных 
отходов для населения, предоставляемые потребителям МУП «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения, согласно прило-
жению. 

2. Тарифы, установленные в пункте первом настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление 
администрации Александровского сельского поселения от 19.10.2016 

№ 838 «О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жид-
ких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов   
для населения, оказываемые МУП «Жилкомсервис» Александровского 
сельского поселения». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в установленном законодательством порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Александровского сельского поселения И.А. 
Герцена. 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 

Приложение к постановлению администрации Александровского сельского поселения  
от 05.12.2017 № 429 

 

Тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых отходов, 
по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов для населения,  

оказываемые МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф с 
НДС, руб. 

Очистка выгребных ям  
и вывоз жидких бытовых отходов 1 куб. метр 229,16 

Сбор и вывоз  
твёрдых коммунальных отходов 1 куб. метр 676,05 

Декада доброты 
 

Цель проведения декады - привлечение внимания общест-
венности к проблемам людей, которые волею судьбы по ка-
ким-то причинам стали инвалидами. Важно проявить к ним 
максимум доброты, заботы, протянуть руку помощи и на деле 
показать, что инвалиды - такие же полноценные граждане на-
шего общества, потому что горька и тяжела жизнь человека, 
прикованного к постели, немощного и больного, день и ночь 
созерцающего одни и те же стены... 

 

Подготовку к проведению декады инвалидов мы начали давно. 
Накануне ещё и ещё раз уточнили списки инвалидов с той целью, 
чтобы не осталось не учтённых людей, дополнительно провели 
регистрацию, потому что не редко человек с ограниченными воз-
можностями здоровья проживает в одном месте, а прописан в дру-
гом. Много времени уходит на поиск людей, но мы стараемся, что-
бы никто не остался забытым. Через газету, как и в прошлые годы, 
районное общество инвалидов обратилось с просьбой во все орга-
низации и предприятия, чтобы не забыли проявить заботу о своих 
бывших сослуживцах - ныне инвалидах. К сожалению, сейчас в 
районе немало инвалидов, ставших ничьими. Также есть инвали-
ды, приехавшие в наш район из других мест. Районное общество 
инвалидов совместно с Центром социальной поддержки населе-
ния, Советом ветеранов, районной администрацией и администра-
цией поселения всегда оказывают материальную и моральную по-
мощь и поддержку. 

Районное общество инвалидов благодарит администрацию рай-
она в лице Главы И.С. Крылова, зам. главы района по социальным 
вопросам О.В. Каримову, администрацию Александровского сель-
ского поселения в лице главы В. Т. Дубровина, которые ежегодно 
перечисляют запланированные суммы на проведение праздничных 
мероприятий. Однако этих денег не хватает, и мы вынуждены об-
ращаться к нашим добрым, милосердным людям, которые без ка-
ких-либо упрёков всегда оказывают денежную помощь, исходя из 
своих возможностей. Это ОАО «Томскнефть ВНК» С.А. Анжигур, 
АЛПУМГ А.В. Шурупов и Ю.И. Кинзерский, начальник ЦСПН 
Н.А. Новосельцева, П.А. Геворкян. Огромное, сердечное спасибо 
всем им. Благодаря ведущим предприятиям мы уже не первый   
год выдаём повышенную материальную помощь инвалидам. Осо-
бо хочу поблагодарить за доброту и готовность помочь по перво-
му зову замечательных женщин-предпринимателей: В.А. Магель, 
Т.Ф. Фатееву, В.Н. Разумную и многих других. 

Низкий поклон и самые тёплые слова признательности всем 
жёнам, матерям детей-инвалидов, мужьям, родственникам, кото-
рые терпеливо изо дня в день несут нелёгкий груз забот о больном 
человеке, пытаясь облегчить его страдания. 

Можно много перечислять людей, которые преданно заботятся 
о нас - инвалидах. От имени всех инвалидов выражаем благодар-
ность всем участковым врачам: Н.Г. Кожакиной, О.Н. Мельничен-
ко, Г.Н. Кауфман, всем фельдшерам службы скорой помощи за то, 
что они по первому зову, днём и ночью приходят к нам на помощь. 
Отдельное спасибо заведующей аптекой Л.П. Жуковой, которая 
много лет старается обеспечить инвалидов жизненно необходимы-
ми лекарствами.  

Искренне благодарим начальника Отдела культуры А.А. Мат-
вееву за праздники, хорошее настроение и радующие встречи         
в РДК! 

Большое человеческое спасибо от себя лично и от всех инвали-
дов членам правления и актива общества: В.В. Башкировой, Т.Н. 
Боронтовой, Г.Е. Монаховой, Т.И. Мыльникову, В.Г. Дементьеву, 
В.Д. Зудину (светлая ему память), А.В. Малышенко, Г.И. Истоми-
ной, Р.М. Крамер - за ваш общественный труд, не считаясь с лич-
ным временем. 

● А.А. КРАМЕР, председатель РОИ 

Традиционная встреча  
вновь порадовала 

 

8 декабря в РДК состоялся вечер-встреча 
людей с ограниченными возможностями. Это 
мероприятие уже давно стало традицион-
ным и очень долгожданным для тех, кому 
оно адресовано. Некоторые люди только 
здесь и встречаются в дни декады инвали-
дов: они общаются, делятся воспоминания-
ми и новостями. 

 

Тёплые слова поздравлений высказал на 
вечере Глава района И.С. Крылов, который 
отметил, что среди собравшихся немало людей 
стойких, целеустремлённых, сильных духом, 
которые держатся и идут по жизни вопреки 
всем невзгодам, боли и трудностям. Он заве-
рил, что и впредь местные органы власти будут 
поддерживать инвалидов, помогать им справ-
ляться с трудностями на пути. Главу района 
поддержали его заместитель О.В. Каримова, 
руководитель местного отделения Пенсионного 
фонда Е.С. Николаева, директор ЦСПН Н.А. 
Новосельцева, зам. главы Александровского 
сельского поселения И.А. Герцен, председатель 
районного общества инвалидов А.А. Крамер. 

В фойе в тот вечер звучало много музыки. 
Горячими аплодисментами наградили зрители 
участников ансамблей «Сударушка» и «Эле-
гия», солистов М. Галдину, В. Мигуцкого, Ю. 
Борткевичюс, В. Михайлову, Н. Казакову, бая-
ниста М. Михайлова. Скучать гостям не давал 
ведущий вечера Алексей Плешка. Он пред-
лагал весёлые конкурсы, где отгадывали мело-
дии из фильмов, называли артистов, играли, 
танцевали. 

В фойе РДК работала выставка вещей, из-
готовленных руками членов общества. Свои 
изделия принесли И.Ф. Комарова, Н.Н. Клещё-
ва, Г.Е. Монахова, Е.В. Скирневская, С.Б. Сам-
сонова, Д.С. Дубовик. 

А закончился вечер замечательной пес-   
ней, слова из которой хорошо известны всем: 
«Спасибо вам, что все мы здесь сегодня собра-
лись…». 

● Елена КОВАЛЬЧУК 
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СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Дети  
понедельника» (12+). 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники» (12+). 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Римма Маркова.  
Слабости сильной  
женщины» (12+). 
11.20 «Летучий отряд». 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.05 «Время кино». 
16.45 «Сегодня вечером» (16+). 
18.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
20.30 «Время». 
20.50 Кубок «Первого канала» 
по хоккею 2017 г. Сборная  
России - сборная Канады.  
Прямой эфир. В перерывах - 
Вечерние новости. 
23.15 «Прожекторперисхил-
тон» (16+). 
23.50 «Короли фанеры» (16+). 
00.35 «Познер».  
Родион Щедрин (16+). 
01.40 Х/ф «Все без ума  
от Мэри» (16+). 
03.50 Х/ф «Осада» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Срочно в номер-2» (12+). 
06.35 М/ф «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Вести-Томск». 
08.20 «Актуальное интервью». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Вести-Томск». 
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+). 
14.00 Х/ф «Через беды  
и печали» (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Позднее  
раскаяние» (12+). 
00.55 Х/ф «Напрасная  
жертва» (12+). 
02.50 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Пётр Первый». 
08.45 М/ф «Леопольд  
и золотая рыбка»,  
«Телевизор кота Леопольда». 
09.10 «Обыкновенный концерт». 
09.40 Х/ф «Путешествие  
мсье Перришона». 
10.55 «Власть факта». 
«Технологии: вызов  
для будущего?» 
11.35 Д/с «Яд. Достижение  
эволюции». 

12.30 «Эрмитаж». 
12.55 Д/ф «Страсти  
по Щедрину». 
13.50 Родион Щедрин. 
«Кармен-сюита». Фильм-балет 
с участием Майи Плисецкой  
и Александра Годунова. 
14.35 Х/ф «Эй, на линкоре!», 
«Стюардесса». 
16.00 «История искусства». 
16.55 «Игра в бисер». 
17.35 «Искатели».  
«Соловецкое чудо». 
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн». 
19.15 «Большая опера-2017 г.». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
23.40 Д/с «Яд. Достижение  
эволюции». 
00.35 Х/ф «Путешествие  
мсье Перришона». 
01.50 «Искатели».  
«Соловецкое чудо». 
02.35 М/ф «История одного 
преступления». 
 

«НТВ» 
 

05.05 «ЧП. Расследование» (16+). 
05.40 «Звёзды сошлись» (16+). 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.55 «Новый дом». 
09.30 «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 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Мохов. (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Жди меня» (12+). 
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+). 
23.40 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+). 
00.40 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Группа «Секрет» (16+). 
01.50 Т/с «Хождение по мукам». 
03.20 Т/с «Брачный  
контракт» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений» (16+). 
08.10 «Флаббер». Комедия (6+). 
09.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
12.30 «Военная тайна» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
16.35 «Военная тайна» (16+). 

17.00 «Территория  
заблуждений» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки.  
7 смертных грехов,  
которые правят миром».  
Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+). 
00.20 «Меч». Сериал (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Русское поле». 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Часовой» (12+). 
08.35 «Здоровье» (16+). 
09.40 «Непутёвые заметки» (12+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.10 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Дорогая переДача». 
12.45 «Теория заговора» (16+). 
13.40 «Дело декабристов» (12+). 
15.40 Музыкальное шоу  
«Он и она». 
17.30 «Русский ниндзя». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Зимняя серия игр. 
23.40 Кубок Первого канала  
по хоккею 2017 г. Сборная  
России - сборная Финляндии. 
Трансляция из Москвы. 
02.00 Х/ф «Линкольн» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Т/с «Срочно в номер-2» (12+). 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Вести-Томск.  
События недели». 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым. 
11.00 «Вести». 
11.20 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного  
конкурса юных талантов 
«Синяя птица». 
11.50 «Смеяться разрешается». 
13.35 Х/ф «Куда уходят  
дожди» (12+). 
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер»  
с Владимиром  
Соловьёвым (12+). 
00.30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ» (12+). 
02.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Святыни  
христианского мира».  
«Мощи апостола Фомы». 

07.05 Х/ф «Пётр Первый». 
08.45 М/ф «Приключения  
поросёнка Фунтика», 
«Осьминожки», «Большой Ух». 
09.45 «Обыкновенный концерт». 
10.15 «Мы - грамотеи!»  
Телевизионная игра  
для школьников. 
10.55 Х/ф «Друг мой, Колька!» 
12.20 «Что делать?» 
13.10 Юбилей Родиона  
Щедрина. Трансляция  
из Концертного зала  
им. П.И. Чайковского. 
15.15 «Билет в Большой». 
16.00 «Гений».  
Телевизионная игра. 
16.35 «Пешком...»  
Городец пряничный. 
17.05 Д/ф «Куклы». 
17.50 Х/ф «Ты есть...» 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.00 «Белая студия». 
21.45 Х/ф «О лошадях  
и людях» (18+). 
23.15 «Джаз пяти континентов». 
Фестиваль джаза в Коктебеле. 
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн». 
01.40 «По следам тайны». 
«Откуда пришёл человек?». 
02.25 М/ф «Шпионские  
страсти», «Жил-был пёс». 
 

«НТВ» 
 

05.10 Х/ф «Мы из джаза» (16+). 
07.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Муслим Магомаев.  
Возвращение» (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 
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 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
23.00 «Путь нефти:  
мифы и реальность» (12+). 
00.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+). 
01.40 Т/с «Хождение по мукам». 
03.15 Т/с «Брачный  
контракт» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Меч». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 Фильм-концерт  
группы «25/17».  
«Ева едет в Вавилон» (16+). 
02.00 «Военная тайна» (16+).  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА  

Будни 

Чем стрежевские речники занима-
ются зимой, когда водные пути ста-
новятся непроходимыми? Они так-
же работают. Кто-то сходит на берег, 
на время меняя профессию, а кто-
то и в морозы несёт дежурство на 
кораблях, хоть те и вмерзают в лёд.  

 

На обской переправе «Речного па-
роходства» работы хватает всем. С.И. 
Павлов в летнюю навигацию возглав-
ляет коллектив теплохода «Шлюзо-
вой-148». Но сейчас его корабль вы-
веден из эксплуатации и оставлен на 
зимовку. Сергей Иванович на это 
время перешёл на буксир «РТ-796»   
в команду Валерия Александровича 
Раушкина. Как сменный капитан при-
нимает вахту в его отсутствие. Его 
коллега Евгений Вадимович Пасен-
ков на зиму переквалифицировался в 
механика моста, а моторист-рулевой 
Вадим Дмитриевич Асанов стал стар-
шим дорожным рабочим. Одним сло-
вом, зимой, как и летом, все при деле. 
Мост нынче ставили по большой 

воде. После сброса на Новосибирской 
ГЭС она прибыла довольно быстро. 
Её уровень в Оби поднялся на полто-
ра метра. На Первомайской протоке 
на тот момент две баржи уже стояли 
в сцепке, были выполнены подъезд-
ные пути к ним. И вдруг всю эту кон-
струкцию выдавило. Пришлось пере-
кладывать лежнёвку, заново делать 
насыпь. 
Проезд через Первомайскую про-

току - лишь часть десятикилометро-
вого зимника, ведущего к мосту и от 
него в сторону Медведева. Из-за тёп-
лой осени с этой дорогой хлопот то-
же было немало. И хотя морозов реч-
ники так и не дождались, зимник они 
всё же привели почти в идеальное 
состояние. По крайне мере пока мы с 
начальником переправы Александ-
ром Владимировичем Дерябиным 
ехали к мосту, нас уверенно обогнала 
пара легковушек. Проезжая часть 
местами расширена до 10 - 15 метров - 
можно себе позволить. На отдельных 
участках дорога подсыпана и укреп-
лена щебёнкой, за счёт чего стала 
заметно выше, и теперь её не переме-
тает снегом. «Устранили мы и «гор-
батые» переезды, сгладили крутые 
спуски и подъёмы. И грузовые авто-
мобили, и легковушки, и автобусы 
проходят беспрепятственно», - сказал 
Александр Владимирович. Отсыпка 
полотна продолжается и сейчас. В 
тот день, когда довелось побывать на 

переправе, машины шли в объезд 
через пойму, так как был перекрыт 
довольно продолжительный участок 
основного пути. Бульдозер разравни-
вал грунт, который подвозили само-
свалы. Есть планы сделать эту дорогу 
круглогодичной, и речники намерены 
их реализовать. 
Интересно, что до того, как на про-

минку зимника вышла первая техни-
ка, А.В. Дерябин шесть километров 
до Оби прошёл пешком. С такого 
осмотра строительство начинается 
каждый год. Александр Владимиро-
вич возглавляет службу переправ и 
наплавных мостов пятый год. Ему ли 
не знать, когда давать старт дорож-
ным работам! 
Мост длиной 550 метров, в уста-

новке которого участвовали все тех-
нические службы «Речного пароход-
ства», ещё не полностью вмёрз в лёд. 
Со временем он образуется не только 
по бокам, но и под днищем барж. 
Пока же нет жёсткой сцепки, они под 
тяжестью проходящей техники не-
много покачиваются. Дежурный ко-
рабль «РТ-796» и вовсе окружает 
большая промоина. На улице неболь-
шой минус - где ж тут замёрзнет! 
Теплоход находится на горячем от-
стое, иначе говоря, он в рабочем со-
стоянии. Его периодически заводят, 
чтобы прокрутить винты и проверить 
состояние оборудования. Команда в 
полном составе несёт дежурство. 
Почти все, находящиеся на борту, - 
жители районного центра, не одно 
десятилетие отработавшие в Алек-
сандровском речном порту. 
Капитан Валерий Александрович 

Раушкин во флоте с 1975 года. Смен-
ный капитан Сергей Иванович Пав-
лов - с 1973-го. Много лет на реке 
трудятся моторист Константин Ев-

геньевич Егоров и второй штурман 
стрежевчанин Сергей Андреевич Куз-
нецов. Повара судового Ларису Алек-
сандровну Сагайдаш тоже можно 
считать местной, хотя и прописана в 
Колпашеве. Её очередная вахта на 
«РТ-796» длится с июня, а в целом -  
с 2005 года. 

- Сейчас у нас рутинная работа, без 
романтики, - говорит В.А. Раушкин, 
имея в виду то, что его буксир бросил 
якорь на долгие пять месяцев. - Но её 
тоже нужно выполнять, иначе не бу-
дет моста, а соответственно, и дороги 
на нефтепромыслы. Занимаемся тем, 
что проводим техосмотр, ремонт, 
следим за оборудованием. 
За техническое состояние моста от-

вечает механик Евгений Вадимович 
Пасенков. Он правая рука начальника 
переправы. В помощниках у него 
старший дорожный рабочий Вадим 
Дмитриевич Асанов. Каждые четыре 
часа они осматривают трюмы барж, 
механизмы сцепления, крепление 
тросов. Ну, а если идёт снег, берутся 
за лопаты. 
Обскую переправу неспроста назы-

вают дорогой жизни. В зимнее время 
она обеспечивает связь с васюгански-
ми месторождениями, на которых 
ведётся основная добыча нефти. 
Большую роль играет она и для жите-
лей Александровского района, кото-
рым мост открывает путь в Стреже-
вой, Нижневартовск и далее на боль-
шую землю. Учитывая социальную 
важность объекта, не первый год 
«Речное пароходство» не берёт плату 
за проезд с александровских пенсио-
неров, а другие жители района имеют 
возможность проезжать через пере-
праву за половину цены (оплатив 
проезд только в одну сторону). 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Ледяное царство 

Валерий Раушкин Сергей Павлов Вадим Асанов 
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Пресс-центр ДДТ информирует 

Зрелищно, весело, ярко, а глав-
ное, с пользой для здоровья 24 но-
ября в большом спортивном зале   
школы № 1 прошла традиционная 
спортивно-игровая программа «Папа, 
мама, я - спортивная семья», по-
свящённая Дню матери.  

 

В этой программе обычно участ-
вуют семьи, в которых дети являются 
учениками начальной школы. Эти со-
ревнования не стали исключением - в 
составе команд выступали второ-
классники. Пропаганда здорового об-
раза жизни, укрепление здоровья де-
тей и их родителей, популяризация 
физической культуры и спорта, ук-
репление семейных ценностей и тра-
диций стали главными целями и зада-
чами мероприятия. Организовала и 
провела программу учитель физиче-
ской культуры Е.К. Контуш. В сорев-
нованиях приняли участие 9 семей-
ных  команд, что гораздо больше, чем 
в прошлом году. Судьями выступили 
классные руководители учеников 2-х 
классов Е.А. Аношкина, Н.А. Бакуле-
ва, С.Н. Иванченко, И.В. Хуторянс-
кая, а также ученики школы Максим 
Околелов, Анатолий Габайдулин и  
студент Данил Киндт. 

Открыли мероприятие замечате-
льные стихи, которые дети посвяти-
ли своим мамам в честь праздника.   

И далее команда: «Участникам сорев-
нований построиться!». Команды выш-
ли на стартовую площадку: «Быстрые 
кеды» - семья Болдыревых, капитан 
Артём; «Супергномы» - семья Ефи-
менко, капитан Таисия; «Комета» - 
семья Красавиных, капитан Михаил; 
«Молния» - семья Корзуновых, капи-
тан Дарья; «М&М» - семья Коробей-
никовых, капитан Иван; «Ми-ми-
мишки» - семья Медведевых, капитан 
Виктория; «Крепыши» - семья Сече-
новых, капитан Дарья; «Кеды» - се-
мья Сухушиных, капитан Степан; 
«PEPSI» - семья Труновых, капитан 
Ярослав.  

Первый конкурс «Визитка». Ка-
питаны должны были представить 
свои команды, и все вместе произне-
сти девиз. С этим заданием все ко-
манды справились блестяще. 

Ну, а затем все дружно ринулись 
в «бой». Каждая семья была нацелена 
на победу. Командам было предложе-
но одиннадцать занимательных, иног-
да очень непростых конкурсных  эта-
пов с бегом, катанием, прыжками че-
рез скакалку, метанием мяча, отжи-
манием и т.д., где необходимо было 
проявить быстроту, ловкость, взаимо-
выручку, смелость и силу. Все этапы 
этого увлекательного соревнования 
были хорошо продуманы. 

Болельщики и зрители следили за 
ходом событий и очень громко пере-
живали. Надо отметить, что были в 
зале и группы поддержки команд, 
они нарисовали плакаты и придумали 
кричалки для поддержания спортив-
ного духа любимой команды. 

Интересно было наблюдать за 
взрослыми игроками, которые, забыв 
про возраст и солидность, испытыва-
ли удовольствие от участия в сорев-
нованиях наравне с детьми. Все при-
сутствующие в спортивном зале по-
лучили заряд бодрости и хорошего 
настроения. Дети и родители ещё 
больше сблизились друг с другом. 

При подсчёте баллов в соревнова-
ниях единогласно победила команда 
«Ми-ми-мишки» семьи Медведевых. 
Папа этой команды оказался самым 
сильным, он отжался от пола больше 
всех - 32 раза за полминуты. В коман-
де «Молния» семьи Корзуновых мама 
оказалась самой прыгучей - она пере-
прыгнула через скакалку 72 раза за 
полминуты.  

Всем командам были вручены 
грамоты победителей в разных номи-
нациях, а дети получили сладкие при-
зы. Проигравших не было: каждый 
покидал зал заряженным энергией и 
отличным настроением, которые да-
рят занятия спортом. Этот праздник 
останется надолго в памяти у ребят и 
их родителей. 

 

● Софья ОСЕТРОВА, С.А. СУХОТИНА  
Фото: Екатерина Трифонова  

Приобщение подрастающего по-
коления к традиционному духовно-
му и культурному наследию нашей 
страны является одной из приори-
тетных задач воспитания молодёжи. 

 

В рамках нынешних Макариевс-
ких чтений педагоги Дома детского 
творчества совместно с воспитанни-
ками фольклорной студии «Забава»  
подготовили и провели на базе сред-
ней школы № 1 литературно-музы-
кальное театрализованное представ-
ление под названием «Бабушкины 
сказки». День 14 ноября издавна на 
Руси считался праздничным. Его 
именовали Кузьма-Демьян. По народ-
ному календарю святые Кузьма и 
Демьян славились как мастера и тру-
женики, покровители семейного оча-
га. А ещё в народе этот день называ-
ли Кузьминки. Целью данного меро-
приятия стало знакомство с русскими 

традициями и обрядами, приобщение 
детей к русской народной культуре.  

Представление началось с того, что 
современные бабушка и внучка пьют 
чай за столом, и внучка просит рас-
сказать бабушку о своём детстве, о 
том, как она жила, в какие игры игра-
ла, какие у неё были любимые заня-
тия. Бабушка начинает свой рассказ, 
а внучка тихонько засыпает и ей снит-
ся всё то, о чём рассказывает бабушка...  

В ходе театрализованного действа 
зрители вместе с героями представле-
ния перенеслись в те времена, когда 
ещё не было ни телефонов, ни теле-
видения, ни интернета. Быт жителей 
«деревянной» Руси был прост и неза-
тейлив. После осенних работ по убор-
ке и заготовке урожая наступал сезон 
зимнего отдыха, когда вечерами мо-
лодёжь собиралась на посиделки в 
избах. Они пели песни, водили хоро-
воды, шутили, играли в весёлые иг-
ры. Люди старшего поколения, осо-
бенно женщины, вели домашнее хо-

зяйство, пряли пряжу, вя-
зали и шили одежду. На  
Кузьминки играли свадь-
бы. Педагоги ДДТ и вос-
питанники фольклорной 
студии «Забава» смогли 
создать и в доступной 
форме передать зрителям 
атмосферу народных по-
сиделок того времени, поз-
накомить с историей про-
исхождения праздника 
Кузьминки, народными 
приметами, обычаями, по-
говорками, песнями и 
танцами. А весёлые иг-
ры и состязания, в кото-

рых победители получили сувениры, 
выполненные в русском традицион-
ном стиле руками педагогов ДДТ, 
искренне порадовали всех присутст-
вующих на празднике. Мероприятие 
получилось ярким, красочным, весё-
лым и запоминающимся. 

 
● С.А. СУХОТИНА  

Фото: Ф.Х. Мустафина  

В целях совершенствования форм  
и методов работы по воспитанию под-
растающего поколения, осмысления об-
щественного статуса образования и 
учителя, в Томске уже десятый год 
проводятся Макариевские образова-
тельные чтения. Их проводит Томс-
кая митрополия Русской Православной 
Церкви, Департамент общего об-
разования и Департамент по культуре 
Томской области.  

Смысловой основой образовательно-
го события является личность и дея-
тельность известного подвижника в 
деле просвещения, «Апостола Алтая», 
просветителя Томской земли, святите-
ля Макария (Невского), много сделавше-
го для развития образования в Сибири 
и оставившего богатое наследие по 
духовно-нравственному воспитанию. 

«Бабушкины сказки» 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 
2017 год указом Президента РФ 

объявлен Годом экологии. Экологиче-
скому воспитанию детей в образова-
тельных организациях Александров-
ского района уделяется особое внима-
ние. В рамках данного направления 
Отделом образования совместно с об-
разовательными организациями был 
разработан и утверждён план работы 
по экологическому воспитанию детей. 

 

Открыла Год экологии районная научно-
практическая конференция «Компетент-
ное решение», где были представлены 
проекты экологической направленности. 
В течение года был проведён целый ряд 
запланированных мероприятий, финанси-
рование которых осуществлялось в рам-
ках районной целевой программы «Модель 
экологического воспитания в Александ-
ровском районе». 

Одним из итоговых событий Года эко-
логии стало мероприятие «Волшебное 
превращение», участниками которого ста-
ли дошкольные учреждения. Педагоги ста-
вили следующие задачи: воспитание у 
детей экологической ответственности и 
бережного отношения к окружающей среде; 
развитие творческого потенциала родите-
лей, педагогов и детей; развитие умения 
использовать бросовый материал. Меро-
приятие прошло в первый день календар-
ной зимы 1 декабря на базе МАДОУ 
«Детский сад «Малышок» и включало в 
себя выставку поделок и дефиле костю-
мов из бросового материала. Активное 
участие в выставке и дефиле приняли 

педагогические работники, родители и вос-
питанники МАДОУ «Детский сад «Ма-
лышок», МБДОУ «Детский сад «Ягодка», 
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок». 
Тематика данного мероприятия читалась 
во всём (коллектив «Малышка» постарал-
ся, как говорится, на славу): и в оформле-
нии зала, и в экспонатах выставки, и в 
сценарии, где все персонажи и ведущая 
были в шикарных нарядах из бросового 
материала. 

Костюмы воспитанников и ведущих 
покорили всех присутствующих. Богатыри 
выводили дам под фанфары «Модного 
приговора»! Названия костюмов говорили 
сами за себя: «Королева перчаток», «Прин-
цесса на горошине», «Фея цветов», «Морс-
кая жемчужина», «Гавайская девочка» и 
т.д. При изготовлении поделок и нарядов 
использовался самый различный бросо-

вый материал: пробки, пластиковые бу-
тылки, картонные коробки, одноразовая 
посуда, упаковочный материал, губки, пер-
чатки, газеты, диски, пенопласт и множе-
ство других. Всего во время дефиле было 
представлено 14 моделей, которых зрите-
ли встречали и провожали бурными апло-
дисментами. По окончании мероприятия 
за проделанную работу дети, родители и 
педагогические работники были награж-
дены благодарственными письмами От-
дела образования. 

Работа в данном направлении ведёт-
ся и будет вестись дальше, несмотря на 
то, что Год экологии в России подошёл к 
концу. Ведь от того, что мы заложим в 
умы и души наших детей в раннем воз-
расте, во многом зависит наше общее 
будущее! 

 

● Материал и фото: Отдел образования 

От «Компетентного решения» до «Волшебного превращения» 

 

Образование 
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