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Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые александровцы!
Вниманию родителей
будущих первоклассников!
31 ЯНВАРЯ 2018 года

От всей души!

Уважаемую Татьяну Евгеньевну
Быкову поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилейный год счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть рядом будут те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Пусть дом наполнит солнечный уют,
И на душе становится светлей,
И много самых радостных минут
Подарит этот юбилей!
Так пусть и после юбилея
Сопутствует здоровье вам,
Держитесь бодро, не старея,
Наперекор своим годам!

с 11.00 до 12.00
В МАОУ СОШ № 1
с. Александровское с 1 февраля в здании администрации
2018 года начнётся набор
Александровского района
в первый класс на 2018 - 2019
ведёт приём
учебный год.
по
личным
вопросам
Родительское собрание
состоится 31 января в 17.30 депутат Законодательной
Думы Томской области
в актовом зале школы.
Необходимые документы:
И.Н. ЧЕРНЫШЁВ.
«Веселушки»
1. паспорт, удостоверяющий
***
личность родителя
С 30 ЯНВАРЯ по
От всей души поздравляем
(законного представителя),
с 55-летним юбилеем
1
ФЕВРАЛЯ
в
РДК
Савинцеву Нину Александровну!
2. оригинал свидетельства
поздравляем
о рождении ребёнка,
БЕЛОРУССКАЯ С юбилеем
И от всей души желаем
3. медицинская карта
Счастья, радости, добра,
ЯРМАРКА.
(для детей, не посещающих
Быть весёлою всегда!
Что задумано - исполнить,
детские сады),
Для
вас
в
большом
Жизнь прекрасна - это помнить,
4. оригинал свидетельства
Улыбаться, долго жить,
ассортименте
о регистрации ребёнка по месту
Людям радость приносить!
жительства,
С пожеланиями
платья,
брюки,
семья Платоновых, З.И. Шайдурова,
5. СНИЛС.

ПРОДАМ
►две 3-комнатные благоустроенные
квартиры (в центре). Т. 8-913-119-03-85
►3-комнатную (мкр. «Казахстан», имеется гараж). Т. 8-913-115-20-71
►2-комнатную благоустроенную квартиру (с мебелью). Т. 8-903-953-67-48
►2-комнатную квартиру (с мебелью).
Т. 8-913-886-24-95
►1-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-104-47-40
Благодарность
23 января на 62 году жизни после
тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни наш любимый
муж, папочка, дедушка Оя Александр Юханович.
Наша семья выражает сердечную благодарность всем, кто разделил вместе с нами горечь утраты в
дни скорби и прощания с безвременно
покинувшим нас дорогим человеком.
Низкий поклон всем близким, друзьям, соседям, одноклассникам, коллегам и бывшим коллегам по работе.
Мы благодарим всех, кто поддержал
нас в трудную минуту, кто пришёл,
не остался равнодушным, кто скорбит вместе с нами.
Мир вашим домам! Здоровья вам
всем и вашим родным и близким!
Жена, дети

Новосельцева Н., Маутер Л. выражают
искреннее соболезнование Анне Викторовне Оя, всем родным по поводу смерти
ОЯ Александра Юхановича
Родители средней группы д/с «Малышок» глубоко соболезнуют Кузовлевой
Ольге Валентиновне в связи со смертью
любимого папы
ОЛЕЙНИК Валентина Саввовича

джемперы, обувь,
бельё для всей семьи.

Приглашаем за покупками
с 10.00 до 20.00.
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КАРГАСОК - ТОМСК»
Т. 8-913-115-70-00.
Пенсионерам, студентам скидка 200 рублей.

Т.М. Старкова, Р.М. Шайхутдинова

РАЗ НОЕ

►Утерянный школьный аттестат, серия АХ, номер 668032, выдан Назинской восьмилетней школой 11.06.1984
года Шумову Владимиру Андреевичу,
считать недействительным.
►Подарю породистого котика - вислоухого шотландца (красивый окрас, а
главное, спокойный и очень добрый).
Т. 8-913-858-09-24
►Найден сотовый телефон около детской консультации, находится в редакции.

Администрация Александровского сельского поселения выражает искренние соболезнования Селезнёвой
Жанне Владимировне, всем родным и близким по
поводу преждевременной смерти мужа, отца
СЕЛЕЗНЁВА Сергея Владимировича
Депутаты Совета Александровского сельского поселения 4-го созыва выражают искреннее соболезнование
Селезнёвой Жанне Владимировне, всем родным и
близким в связи с невосполнимой утратой любимого
мужа, отца
СЕЛЕЗНЁВА Сергея Владимировича
Крепитесь.
Коллективы МКУ «Отдел культуры спорта и молодёжной политики», МБУ «Культурно-спортивный комплекс», районного Дома культуры и лично Матвеева
Анна Андреевна выражают искреннее соболезнование Селезнёвой Жанне Владимировне, детям Владе,
Надежде, Ксении, всем родным и близким в связи с
невосполнимой утратой, скоропостижной смертью горячо любимого, дорогого им человека, мужа, отца,
дедушки
СЕЛЕЗНЁВА Сергея Владимировича
Приносим искренние соболезнования жене Селезнёвой Жанне Владимировне, дочерям, всем родным по
поводу безвременной кончины дорогого мужа, отца,
дедушки
СЕЛЕЗНЁВА Сергея Владимировича
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Шумейко Л.А. приносит искреннее соболезнование Селезнёвой Жанне Владимировне в связи с преждевременной
смертью горячо любимого мужа, папы,
дедушки
СЕЛЕЗНЁВА Сергея Владимировича
Классный руководитель, учащиеся 5в
класса и их родители выражают глубокое соболезнование Селезнёвой Жанне
Владимировне, Владе, всем родным и
близким в связи с невосполнимой утратой любимого мужа и отца
СЕЛЕЗНЁВА Сергея Владимировича
Друзья Кауфман С. и Т. и Коваленко В. и
Н. выражают самые искренние соболезнования Селезнёвой Жанне, дочерям
Ксении, Надежде и Владе, всем родным
и близким в связи с невосполнимой утратой - скоропостижной смертью дорогого мужа, отца, дедушки
СЕЛЕЗНЁВА Сергея
Память о нём навсегда сохранится в
наших сердцах.
Семья Стариковых выражает глубокое
соболезнование Селезнёвой Ж.В., дочерям, всем родным и близким по поводу
смерти любимого мужа, отца и дедушки
Семьи Крылова С.А., Мауль П.Я., Фомягина Ю.Г., Юнеман Л.Я.,
СЕЛЕЗНЁВА Сергея
Кныш И.Л., Назаровой Э.Е., Буханова А.А., Сарнадской А.В.
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Уважаемые избиратели!
18 МАРТА 2018 года день голосования по
выборам Президента
Российской Федерации
С 31 января по 12 марта 2018 г. Территориальная
избирательная комиссия Александровского района начинает свою работу по приёму заявлений избирателей
по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Это означает, что любой избиратель, где бы он не находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.
Преимуществами нового порядка голосования также смогут
воспользоваться командированные, отдыхающие и прочие
путешественники. При подаче заявления избирателю необходимо при себе иметь паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ.
График работы членов Территориальной избирательной
комиссии Александровского района
с правом решающего голоса:
● в будние дни (понедельник - пятница): с 10.00 до 12.00
и с 14.00 до 19.00;
● в выходные и праздничные дни: с 9.00 до 13.00.
Территориальная избирательная комиссия располагается в
здании гостиницы по адресу: 636760, Томская обл., Александровский р-н, с. Александровское, ул. Ленина, 7, второй этаж,
кабинет № 48.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (38255) 2-42-64.
Кроме того, с 31 января по 12 марта 2018 г. можно
подать заявление о включении в список избирателей по
месту нахождения:
● либо через Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
● либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
● Е.Ю.

НАСОНОВА, председатель ТИК Александровского района

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018
с. Александровское
№ 98
Об отмене режима «Повышенная готовность» на территории
муниципального образования «Александровский район»
В связи со стабилизацией обстановки, обусловленной неблагоприятными погодными условиями на территории Томской области и окончанием выполнения комплекса превентивных организационных мероприятий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 13.00 (тск) 29.01.2018 года на территории Александровского района Томской области режим «Повседневная
деятельность».
2. Рекомендовать главам сельских поселений (Дубровину
В.Т., Маулю А.А., Штатолкину В.А., Першину В.Н., Латыпову
А.С., Голованову Н.Т.) обеспечить доведение данной информации до руководителей объектов ТЭК и ЖКХ.
3. Постановление администрации Александровского района Томской области № 54 от 18.01.2018 «О введении режима
«Повышенная готовность» на территории Александровского
района» отменить.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
● В.П.

МУМБЕР, и.о. главы Александровского района

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На ежедневной расширенной планёрке в
администрации района 29 января были озвучены актуальные темы текущей повестки дня. И.о. главы района В.П.
Мумбер отдельный акцент сделал на работе МУП
«Жилкомсервис» в условиях аномальных морозов и после
их окончания. К настоящему времени коммунальщики в
оперативном режиме выполнили стоящие перед ними
задачи по вывозу мусора и зачистке дорог внутри села и
за его пределами. Несмотря на довольно продолжительный период низких температур во всех учреждениях бюджетной сферы, предприятиях и организациях иных форм
собственности, а также жилом фонде удалось избежать
серьёзных проблемных ситуаций с тепло- и водоснабжением, о чём проинформировали их руководители.
■ Муниципальные и государственные услуги. С начала
текущего года в МФЦ оказано 1425 услуг жителям района, в том числе на прошлой неделе 594. По информации
начальника Центра С.А. Фисенко, такой показатель работы, как обращаемость населения непрерывно растёт вместе с увеличением числа предлагаемых МФЦ государственных и муниципальных услуг. Обращаем внимание!
С 31 января в МФЦ готовы принимать заявления граждан для возможности голосования по месту нахождения. Во время выборов Президента России 18 марта 2018
года новый порядок голосования - по месту нахождения,
будет применён по всей стране. Это значит, что любой
избиратель, где бы он не находился, в день выборов сможет проголосовать на удобном для него избирательном
участке вне зависимости от места своей регистрации.
В Центр занятости населения Александровского района
на прошлой неделе в поисках работы обратились 7 человек, 12 граждан признаны безработными, 7 - сняты с учёта
по безработице, 6 - трудоустроены. 161 человек - число
безработных граждан по данным на 26 января.
■ Рабочий визит. С однодневным рабочим визитом в
Александровском районе побывал начальник Департамента лесного хозяйства Томской области М.В. Малькевич.
На встрече, состоявшейся в администрации района, были
обсуждены следующие вопросы: по подготовке к предстоящему пожароопасному периоду, в том числе по привлечению к тушению пожаров на территории района сил
и средств из г. Стрежевого; о сокращении сроков оформления разрешительных документов Департаментом для
выписки древесины населению (очень актуальный вопрос
для жителей сёл района). Отдельно рассматривался вопрос образования новой структуры Департамента лесного
хозяйства на территории Александровского и Васюганского лесничеств.
■ Регион. Землетрясение магнитудой 4,4 балла было зафиксировано в воскресенье 21 января в Колпашевском
районе Томской области. Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06:26 по московскому времени, находился
в 280 км к западу от Колпашева и в 156 км от границы с
Омской областью. Интенсивность сотрясений в эпицентре
составила 5,5 балла по шкале MSK-64. В администрации
Томской области уточнили, что в оперативные службы
региона звонков от жителей о каких-либо последствиях
сейсмического события не поступало. Сбоев работы коммунальных систем, технологических процессов также не
зафиксировано.
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы зарегистрировано
77 обращений, 58 из которых обслужены на дому. Госпитализированы 47 человек: 17 планово, 30 - по экстренным
показаниям. С травмами - в основном бытового характера,
обратились 11 человек, в числе которых 1 ребёнок. Выполнено два сан. задания - в лечебные учреждения Стрежевого и Нижневартовска.
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Проблема

Общество

Всегда ли полезна
конкуренция?
В редакцию районной газеты
обратился индивидуальный предприниматель А.П. Геворкян, одним
из направлений производственной
деятельности которого является животноводство.
В его растущем хозяйстве - свиньи и крупный рогатый скот. Павильон, торгующий мясом в центре села,
имеет круг постоянных покупателей,
которые при всём многообразии выбора отдают предпочтение свежайшей
мясной продукции, произведённой
именно в нашей местности. Казалось
бы - процесс, регулируемый условиями местного потребительского рынка, вполне отлажен и с достаточно
высокой долей стабильности работает.
Однако, по мнению А.П. Геворкяна, всё далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Самую серьёзную обеспокоенность у него вызывают приезжие торговцы мясом. И дело, по его словам, не только
в конкуренции.
- Меня всё больше беспокоит информация об эпизоотической ситуации - как в целом в стране, так и на
ближайших к нам территориях, с горячностью говорит Альберт Паруйрович. В подтверждение своим словам показывает сводку Министерства
сельского хозяйства РФ об официальных данных за первую декаду декабря
прошлого года. - Вот смотрите, что
делается: от Калининграда до Сибирского федерального округа выявлены
случаи заболевания животных! Я вижу среди них Тюменскую область,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Омскую область. А ведь мясо к нам
везут отовсюду! Я откровенно боюсь
попадания заразы на нашу территорию, что может как-то сказаться на
моём поголовье. Это одно. Второе. О
торговле мясом в магазинах я говорить не буду: люди сами должны решать, брать им глубокую «заморозку» или свежее мясо. А вот сказать
своё мнение об уличной торговле считаю необходимым. Это что, нормально, когда торговля идёт прямо у проезжей дороги? Птицы садятся на мясо
(кстати, переносчики всякой заразы),
собаки бегают в непосредственной
близости от прилавков - ну нельзя же
так! Неужели я один это вижу? Почему те службы, кому положено контролировать данные виды деятельности, смотрят на всё это «сквозь пальцы»? При этом моё хозяйство проверяющие структуры посещают исправно, и также исправно мне выписывают штрафы, которые я плачу! Скажу
честно: мне бы очень хотелось, работая здесь в районе, производя натуральную продукцию - теперь ещё и
молочную, иметь большую поддержку от органов местного самоуправления, чувствовать большую защищённость. Я не имею ввиду материальную помощь. Я говорю о защите интересов местного товаропроизводителя. Сейчас появился предприниматель,
занимающийся разведением птицы:
при успешном развитии его деятельности все названные мной проблемы
встанут и перед ним.

7

3 0 я н в а р я 2 0 1 8 г . № 7 ( 2 77 5 )

Воспитание личности начинается с малого

Надеюсь быть услышанным теми,
от кого зависит создание благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности местных товаропроизводителей.
Компетентный комментарий к теме нам предоставили в администрациях района и поселения.
В.П. Мумбер, первый заместитель
главы Александровского района:
- Очевидно, что поднимаемый
предпринимателем А.П. Геворкяном
вопрос совершенно справедлив и актуален. Особенно в контексте появления в разных регионах страны, в том
числе соседних с нами регионах разного рода заболеваний животных, о
чём с пугающей периодичностью сообщают СМИ. Можем ли мы здесь,
на месте что-то сделать? Лично я считаю, что не только можем, но и должны. Другое дело, что у нас пока нет
понятного механизма решения таких
вопросов, и найти его на деле оказывается не так уж просто.
К примеру, 20 ноября 2017 года в
районной администрации состоялось
рабочее совещание по предупреждению возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории нашего района. Кроме представителей местной власти в его работе
приняли участие руководство и специалисты Стрежевского межрайонного ветуправления, государственный
инспектор Северного отдела Россельхознадзора. Отдельно говорили о мерах по пресечению несанкционированной торговли продуктами свиноводства на территории района, о контроле за ввозом в район свиноводческой продукции. Протокольно записано
предложение директора ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуправление»
Д.В. Клинкова о том, что в целях выявления несанкционированного ввоза
продукции для осуществления торговли в с. Александровском необходимо усилить контроль за ввозом свиноводческой продукции на территорию района путём проведения совместно с ГИБДД и Россельхознадзором
рейдов на дороге «Александровское 35 км», а в случае выявления продукции из других регионов без ветеринарно-сопроводительных документов
немедленно информировать органы
МО МВД РФ «Стрежевской». Говорили о разработке графика совместных дежурств и рейдов. Однако к
настоящему времени из решений того
совещания выполнено только одно подготовлена и опубликована в районной газете информация для населе-

ния о правилах торговли завозимой
мясной продукцией.
По моему мнению, реальный путь
решения обозначенной проблемы - это
организация стационарных мест торговли сельскохозяйственной продукцией и контроль за продажей мясной
продукции вышеназванных служб на
постоянной основе. И, конечно, торговля не в самом центре села. К слову: быть может, мне показалось, но в
последнее время к нам стали меньше
приезжать торговцев мясной продукцией. Не потому ли, что наш продовольственный рынок вполне насыщен
предложениями в наших местных
торгующих точках?
В.Т. Дубровин, глава Александровского
сельского поселения:
- Наверное, многие из нас помнят,
когда на прилавках александровских
магазинов невозможно было увидеть
мясо и другую мясную продукцию.
Постепенно эти времена ушли в прошлое и, надеюсь, они больше не вернутся. Сейчас в магазинах можно
встретить огромный выбор мясной
продукции. Но с приходом изобилия
появились и новые проблемы. Покупателя пока ещё, прежде всего, волнует цена продукции, а уже потом её
качество, и в самую последнюю очередь - способ её продажи. Поэтому,
наверное, и пользуется спросом мясная продукция, которая продаётся на
улице, т.е. покупатель выбирает своим кошельком - какое мясо ему покупать. Всё это налагает большую ответственность на контролирующие
органы. Действительно, не только
один индивидуальный предприниматель Геворкян должен быть обеспокоен тем, какое мясо попадает к нам в
Александровское. Надзорные службы
должны проявлять больше внимания
к качеству мясной продукции, её происхождению и способу продажи.
Сельская администрация также,
как и районная стремится создать все
условия в рамках действующего законодательства для работы индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств, для
того чтобы у нас в Александровском
развивалось производство сельскохозяйственной продукции. В частности,
администрация поселения оказывает
помощь в заготовке и приобретении
кормов для КРС владельцам ЛПХ. Также оказывается и финансовая помощь.
В 2017 году на эти цели в Александровском сельском поселении было
израсходовано 324 тыс. рублей.
●
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Как много и пафосно мы порой
говорим о патриотизме… Патриотическое воспитание школьника,
патриот - такие актуальные слова.
Но что за ними стоит? Как воспитать из маленького ребёнка патриота? Какие книжки ему читать,
о чём говорить? Сломалась старая
система, при которой всё было чётко, слаженно, а главное - понятно.
Разрабатывая модель воспитательной работы (в рамках реализации
ФГОС) мы поняли, что нужно кардинально менять подход к этому вопросу. Только словами не воспитаешь
чувство любви к своей малой и большой Родине, чувства уважения к истории края, чувство гордости к тому,
что ты живёшь в России. Все начинается с малого. С улицы, на которой
ты живёшь, со школы, в которой ты
учишься…
Так появилась идея о том, что в
нашем учреждении должна появиться своя символика, свой герб. 5 декабря 2017 года на страницах районной газеты появилось объявление о
том, что МАОУ СОШ № 2 приглашает всех творческих людей к участию
в увлекательном конкурсе «Создание
школьной символики». Целью данного мероприятия стало создание герба,
который отразит не только особенность учреждения, но и традиции
родного края, села, нашего образовательного учреждения.
16 января 2018 года состоялось
заседание конкурсной комиссии, в
состав которой вошли председатель
Управляющего совета школы Н.В.
Бабенко, представители администрации и сотрудники школы, председа-

тель Совета старшеклассников. Работы были предоставлены в разном формате: цветные и чёрно-белые рисунки, компьютерные макеты. Каких только вариантов не предлагали ученики
(их фантазии можно было позавидовать!): смайлик в академической шапочке, сова на стопке книг, школьные
принадлежности, изображение школьных дверей, свитки и перья, короны и
даже рыцарские доспехи. В своём
выборе жюри руководствовалось Положением о конкурсе, и потому определить победителя получилось сразу
без особых разночтений. Кроме соответствия герба школьной тематике,
необходимо было отразить на геральдических знаках традиции и направления развития района, нашего края.
Победителями школьного конкурса
стали Мальцева Юлия, Илюшин Руслан, Шурова София, Озиева Алиса,
разработавшие герб под руководством учителей истории Е.И. Гафнер и
О.С. Кривошеиной. Макет школьного
герба, который они предложили, максимально соответствовал всем требованиям объявленного конкурса. На
тёмно-синем фоне по краю герба написано название общеобразовательного учреждения, внизу - дата открытия
школы. В центре герба - раскрытая
книга, причём не только как символ
знаний, но и как олицетворение развития и просвещения. За книгой расположено 3 геральдических знака: голубая лента реки - это наша Обь, на
берегу которой расположено село Александровское, зелёные ели - богатство
леса сибирского края, и нефтяная
вышка - известно, что наша школа
построена в связи с тем, что в селе в

Сквозь века

ными и привлекательными, особенно
для детей.
В истории русского прикладного
искусства этот вид творчества занимает особое место. Подвижные фигурки мужика и медведя известны уже
более трёхсот лет. Долгожитель и игрушка «Курочки». Ею дети играли ещё
во времена Пушкина и Лермонтова.
Много лет и такой забаве, как карусель. Когда смотришь на вращающихся оленей и лосей, хочется разобраться в принципе действия этой конструкции. Так как все механизмы на
виду, понять, как она работает, просто даже детям. Сложнее с ткацким
станком. Миниатюрная копия вызывает удивление у всех посетителей. Ещё
больше поражаешься тому, что станок действующий - автор собственноручно соткал на нём кусочек материи.
Среди экспонатов - деревянная модель
автомобиля, шагающие животные, вертушка, боксёры на ринге и другие.
Современные мастера резьбы по
дереву, а Александр Сергеевич Сыпачёв - несомненно, один из них, сохраняют лучшие традиции прошлого.
Это именно благодаря им народные
промыслы, имеющие вековые традиции, живут и в наше время. А благодаря музейным выставкам мы все
можем познакомиться с традиционными ремёслами ближе.

В Музее истории и культуры
Александровского района проходит выставка резных деревянных
игрушек. Их автор - наш земляк
Александр Сергеевич Сыпачёв.
Изготовление игрушек из дерева это один из традиционных народных
промыслов, которым мастера занимаются много веков. Ремесло непростое, потому что все игрушки выполняются вручную. И просты они лишь
на первый взгляд. Но стоит потянуть
за планку - и мужик с медведем начнут пилить бревно, а если сдвинуть
балансир - курочки застучат своими
клювами по деревянной подставке.
Незамысловатые, но остроумные по
конструкции приспособления делают
такие игрушки живыми, выразитель-

●

Иван МОСКВИН
Фото автора

60-х годах прошлого века начала работать знаменитая нефтегазоразведочная экспедиция. Данная работа так
увлекла школьников, что они продолжили её, но уже в рамках социального проекта, который планируют представить на школьном фестивале проектно-исследовательских работ.
Конкурсная комиссия предложила
отметить ещё две интересные работы:
Голевой Ксении и Джигирис Анастасии. Победителям будут вручены дипломы на школьной линейке. Работа
по созданию школьной символики продолжается. В настоящее время разрабатывается макет школьного флага.
Возможно, со временем появится и
свой гимн.
Воспитание личности начинается
с малого: с уважения к школе и школьным традициям, с любви к месту, в
котором родился и вырос…
● Е.И. ГАФНЕР,
директор МАОУ СОШ № 2
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ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

04.50 Х/ф «Горячий снег». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Горячий снег». (12+)
07.00 «Смешарики. Спорт».
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Человек и закон». (16+)
10.20 К 95-летию Леонида
Гайдая. «Бриллиантовый
вы наш!» (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «12 стульев».
15.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». (16+)
17.00 «Как Иван Васильевич
менял профессию». (12+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 К 95-летию Леонида
Гайдая. «Бриллиантовый
вы наш!» (12+)
00.00 Х/ф «Преданный
садовник». (16+)
02.20 Х/ф «Нападение
на 13 участок». (16+)
04.20 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»

04.40 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона». (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Исцеление». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Выбор». (16+)
01.00 Х/ф «Хочу замуж». (12+)
03.00 Т/с «Личное дело». (16+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Сергеев
ищет Сергеева».
08.10 М/ф «Маленький
Рыжик», «Робинзон Кузя».
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «День ангела».
11.20 «Власть факта».
«Консерваторы и самодержавие».
12.00 Д/ф «Остров лемуров».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Не промахнись,
Ассунта!»
15.05 Д/ф «Флоренция
и галерея Уффици».
16.35 «Игра в бисер».
«Поэзия Давида Самойлова».
17.15 «Искатели». «Заокеанская
одиссея Василия Поленова».
18.05 Д/ф «Что на обед
через сто лет».
18.45 «Больше, чем любовь».
Леонид Гайдай и Нина Гребешкова.
19.25 Х/ф «За спичками».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Фауст».

00.15 Концерт оркестра
Гленна Миллера.
01.10 Д/ф «Остров лемуров».
02.00 «Искатели». «Заокеанская
одиссея Василия Поленова».
02.45 М/ф «Среди чёрных волн».

«НТВ»

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звёзды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Александр Серов. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
20.00 Х/ф «Час сыча». (16+)
23.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа «Круиз». (16+)
01.55 Х/ф «Русский бунт». (16+)
04.25 Т/с «Курортная
полиция». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
08.15 «Мистер Крутой».
Комедийный боевик. (12+)
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.
Эту страну не победить!» Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «2012». Фантастический
фильм. (16+)
00.00 «Апокалипсис». Боевик. (16+)
02.30 «Территория
заблуждений». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.30 Х/ф «Просто Саша». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Просто Саша». (16+)
07.10 «Смешарики. ПИН-код».
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Поле чудес». (16+)
10.20 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной.
11.10 К 85-летию Игоря Кваши.
Премьера. «Дар сердечный». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 Х/ф «Верные друзья».
15.10 «Страна Cоветов.
Забытые вожди». (16+)
17.15 «Я могу!» Шоу
уникальных способностей.
19.15 «Звёзды под гипнозом». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века.
23.40 Х/ф «Анж и Габриель». (16+)
01.25 Х/ф «Хичкок». (16+)
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ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения
полиции № 12 (по обслуживанию Александровского района)
на февраль 2018 года
Фамилия,
имя, Дата, день
Должность
Время
отчество
недели
Начальник
ВАЩЕНКОВ
01.02.2018,
МО МВД России
Евгений
с 12.00 до 15.00
четверг
«Стрежевской»
Владимирович
Врио. начальника
Отделения полиции

КАПАТСКИЙ
Евгений
Владимирович

Начальник
группы дознания

КАЛИНИНА
Алёна
Анатольевна

Старший
следователь

РЯБОШЕНКО
Ольга
Владимировна

Оперуполномоченный
уголовного розыска

АБУКАРОВ
Алфред
Джаферович

Участковый
уполномоченный

АСАНОВА
Юлия
Владимировна

Инспектор по делам
несовершеннолетних

ДОЛМАТОВА
Наталья
Анатольевна

10.02.2018,
суббота
21.02.2018,
среда
06.02.2018,
вторник
20.02.2018,
вторник
08.02.2018,
четверг
22.02.2018,
четверг
02.02.2018,
пятница
16.02.2018,
пятница
12.02.2018,
понедельник
26.02.2018,
понедельник
по вторникам

с 18.00 до 20.00

по субботам

с 10.00 до 12.00

с 10.00 до 13.00
с 17.00 до 20.00
с 14.00 до 16.00
с 14.00 до 16.00
с 14.00 до 16.00
с 14.00 до 16.00
с 10.00 до 12.00
с 14.00 до 16.00
с 16.00 до 18.00
с 16.00 до 18.00

20.10 «Романтика романса».
Песни из кинофильмов Леонида
Гайдая.
«РОССИЯ 1»
21.05 «Архивные тайны». «1972
04.55 Т/с «Срочно в номер!
год. Ричард Никсон в Китае».
На службе закона». (12+)
21.35 Х/ф «Чарулата».
06.45 «Сам себе режиссёр».
23.45 Д/ф «Королева воска.
07.35 «Смехопанорама
История мадам Тюссо».
Евгения Петросяна».
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева».
08.05 «Утренняя почта».
01.45 Д/ф «Есть ли будущее
08.45 «Местное время.
полярных медведей?»
Вести-Томск. События недели». у02.35
М/ф «Мена»,
09.25 «Сто к одному». Телеигра. «Великолепный
Гоша».
10.10 «Когда все дома»
«НТВ»
с Тимуром Кизяковым.
05.15 Х/ф «34-й скорый». (16+)
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 07.00 «Центральное
телевидение». (16+)
Юмористическая программа.
08.00 «Сегодня».
14.00 Х/ф «Чужие дети». (12+)
08.20 «Их нравы».
16.05 Х/ф «Завтрак
08.30 «Малая земля». (16+)
в постель». (12+)
09.25 «Едим дома».
20.00 «Вести недели».
10.00 «Сегодня».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+) 10.20 «Первая передача». (16+)
00.30 «Допинг». Расследование 11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
Андрея Медведева. (12+)
«НашПотребНадзор». (16+)
01.50 Т/с «Право на правду». (12+) 13.00
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
03.45 «Смехопанорама
15.05 «Своя игра».
Евгения Петросяна».
16.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
06.30 Х/ф «Осенние утренники». 18.00 «Новые русские
08.50 М/ф «Новоселье у Братца сенсации». (16+)
Кролика», «Сказка о потерянном 19.00 «Итоги недели»
времени», «Сестрички-привычки». с Ирадой Зейналовой.
09.40 «Обыкновенный концерт
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
с Эдуардом Эфировым».
21.10 «Звёзды сошлись». (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!»
23.00 Х/ф «Зимняя вишня».
10.55 Х/ф «За спичками».
00.50 Х/ф «Реквием
12.30 «Что делать?»
для свидетеля». (16+)
13.15 Д/ф «Есть ли будущее
«РЕН ТВ», «СТВ»
у полярных медведей?»
05.00 «Территория
14.10 «Карамзин. Проверка
заблуждений». (16+)
временем». «Первый
08.20 «Армагеддон».
русский самодержец».
Фантастический боевик. (16+)
14.35 Опера П. Масканьи
11.10 «2012». Фантастический
«Сельская честь».
фильм. (16+)
16.00 Д/ф «Королева воска.
14.00 «Игра престолов».
История мадам Тюссо».
7-й сезон. Сериал. (16+)
16.55 «Пешком...»
23.00 «Добров в эфире»
Москва обновлённая.
Информационно-аналитическая
17.25 «Линия жизни».
программа. (16+)
Игорь Кваша.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
18.15 Х/ф «Просто Саша».
Захара Прилепина. Александр
19.30 Новости культуры
Иванов и группа «Рондо». (16+)
с Владиславом Флярковским.
02.00 «Военная тайна». (16+) ■

03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».
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Актуально

Морозы работе - серьёзная помеха
Зимний период является особенным, так как требует незамедлительной реакции на устранение аварий со стороны работников сферы
ЖКХ, усиленного контроля над содержанием дорог, вывозом и утилизацией жидких и твёрдых бытовых
отходов. В каком режиме для коммунального предприятия прошли новогодние праздники, как отработали
в период морозов, с какими сложностями столкнулись в это время, рассказывает глава Александровского
сельского поселения В.Т. Дубровин.
- Чтобы зима проходила без аварий
и происшествий, необходимо прилагать все силы, что и делается работниками коммунального предприятия. Периоды новогодних праздников, крещенских морозов прошли без особых
трудностей. Единственные сложности
носят больше финансовый характер.
Случались перемерзания задвижек в
теплоузлах, в большинстве случаев «перехватывало» на входах в дома трубопроводы с холодной водой. А в остальном, отопительный сезон идёт своим
чередом, без неприятных сюрпризов.
Перед морозами были дни с обильными снегопадами. 7 единиц снегоуборочной техники коммунального предприятия не в состоянии за один день
расчистить около 1,5 сотен км дорог,
находящихся на обслуживании. Тем не
менее дороги и внутри села, и за его
пределами проезжие. Спасательные посты на переправах через Обь работают.
Зимник до Стрежевого находится в
удовлетворительном состоянии. Чуть
сложнее дела обстоят с зимней дорогой в сторону сельских поселений района, но проехать туда тоже вполне возможно. Сейчас эту ситуацию стремимся исправить.
Были нарекания со стороны населения на работу ас. машин в период новогодних каникул, но они несравнимы
с прошлыми периодами. Все новогодние праздники специализированная техника работала ежедневно, без выходных. При низких температурах воздуха
во всех возникших случаях работники
МУП «Жилкомсервис» оказывали ак-

тивную помощь в размораживании
септиков. На сегодняшний день спецтехника работает стабильно. Стараемся
не допускать затягивания сроков предоставления услуг по вывозу ЖБО.
Опять же ежедневно продолжают поступать порядка 100 - 120 заявок, а по
факту часть ёмкостей оказываются полупустыми. Ещё раз обращаюсь к
александровцам - следите за заполнением септиков, не нужно заказывать ас.
машину заблаговременно. К вам приедут в течение 3, максимум 5 дней.
В дни сильных морозов, при отсутствии снегопадов на линию не выходили дорожные снегоуборочные машины.
Такое решение было принять целенаправленно. К сожалению, тяжёлая ситуация сложилась и с мусоровозами их гидравлика не позволяет в должной
мере работать при температуре ниже
-30…-35 градусов. Мусор в морозы
убирался с помощью самосвала. А это
несёт дополнительные сложности и
финансовые затраты. Поэтому хотелось бы призвать население относиться к сложившейся проблеме с пониманием. Если есть возможность, в период
низких температур воздуха не переполняйте контейнеры мусором, не засоряйте контейнерные площадки.
Я бы хотел поблагодарить работников МУП «Жилкомсервис» за то, что
изо дня в день - каждый день - они добросовестно трудятся, чтобы обеспечить
нас бесперебойным поступлением воды, создать тепло в домах и учреждениях, утилизировать бытовые отходы и
так далее. Они молодцы. Спасибо им
большое.
В ближайшей повестке дня - как
только установятся благоприятные погодные условия, планируем выполнять
работы по улучшению качества воды в
водозаборе по ул. Советской, в котельной № 1, в мкр. «Казахстан» с одновременной промывкой водосетей - для этого работники коммунального предприятия проработали новую методику.
Кроме того, ведётся разработка плана
мероприятий для подготовки к зиме
2018 - 2019 года.

Комментарий Главы района
И.С. Крылова:

- Нынешние довольно продолжительные аномальные морозы
превратили обычные рабочие будни в актированные. Морозы под
40 градусов и ниже внесли коррективы прежде всего в ежедневные
планы транспортников и дорожников МУП «Жилкомсервис». Низкие температуры воздуха парализовали работу механизмов специализированной техники: гидравлические шланги бегут, масло замерзает. Однако, несмотря на крайне
негативные погодные условия, коллективом коммунального предприятия не допущено срывов в водоснабжении, а главное - в теплоснабжении, что могло бы иметь
самые серьёзные негативные последствия для систем жезнеобеспечения населения.
И мне, честно говоря, даже
удивительно, что нашлось немало
людей, активно высказывающих
критику в адрес коммунальщиков
из-за несвоевременно вывезенного
мусора или не вовремя откачанного септика. Неужели нельзя было
придержать вынос мусорных пакетов в контейнеры, временно оставив их, к примеру, на холодной
веранде, в гараже или хоз. постройке? Получается, что мы сами,
своими руками создали настоящий
мусорный коллапс, который ещё
более «живописным» сделали отпущенные хозяевами с привязи
собаки. Да и системами сельского
полного благоустройства можно
было бы пользоваться в морозные
дни более экономно. Очень бы
хотелось, чтобы у жителей села
было не только понимание, но, я
бы даже сказал, более ответственное отношение к общей для всех
нас ситуации.
Коллективу МУП «Жилкомсервис» выражаю слова искренней
благодарности за добросовестный
труд и безаварийную работу в ак● записала Оксана ГЕНЗЕ тированные дни.

Изменился порядок ветеринарной сертификации

В 2018 году изменяется порядок ветеринарной сертификации с целью внедрения электронной ветеринарной сертификации и на её основе - прослеживаемости
подконтрольных товаров. Электронная
ветеринарная сертификация станет обязательной для всех участников рынка.
Управление Россельхознадзора по Томской области напоминает о необходимости
прохождения регистрации в ФГИС Меркурий
всем хозяйствующим субъектам - индивидуальным предпринимателям и организациям,
являющимся производителями и (или) участниками оборота подконтрольной продукции и животных, подлежащих ветеринарному контролю (надзору).
Обратите внимание, что перечень продукции, подлежащей ветеринарной сертификации, с 2018 года расширен. Электронные ветеринарные сопроводительные документы надлежит оформлять при производстве, перемещении, переходе прав собст-

венности на подконтрольные товары, включая: готовую молочную продукцию, готовые
или консервированные продукты из мяса,
готовую или консервированную рыбу, жиры
и масла растительные и их фракции и другие продукты переработки. Полный перечень подконтрольных товаров, подлежащих
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утверждён Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648.
В соответствии с Приказом Минсельхоза
России от 27.12.2016 № 589 регистрация
хозяйствующих субъектов в системе для
получения доступа осуществляется уполномоченным лицом Россельхознадзора, принявшим заявку, в срок не более 5 рабочих
дней после её получения в письменной
форме по почте или в форме электронного
документа, подписанного простой электронной подписью или получения заявки лично.
Для вашего удобства воспользуйтесь
подготовленным шаблоном заявки для индивидуального предпринимателя (или для

организации), который вы найдёте на официальном сайте.
Знакомство с системой рекомендуется
начать с самостоятельного изучения материалов, размещённых в справочной системе,
и просмотра видеокурса (http://www.vetrf.ru/
vetrf/presentations), в котором рассмотрен
порядок работы уполномоченных лиц организаций в подсистеме Меркурий. ХС - процессы приёмки, производства и отгрузки
продукции на предприятии.
Для хозяйствующих субъектов, расположенных на территории г. Стрежевого и Александровского района, для консультации можно обращаться в Северный межрайонный
отдел Россельхознадзора, расположенный
по адресу: ул. Комсомольская, д. 3, г. Стрежевой, Томская область, 636782 (телефон/
факс: 8 (38259) 3-28-12; электронный адрес:
streshevoi@ursn.tomsk.ru).
● Д.В. ПЕРЕВАЛОВА,
государственный инспектор Северного
межрайонного отдела Россельхознадзора
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Внимание: конкурс!

Итоги

О некоторых итогах работы районной больницы в 2017 году
За 2017 год в нашем роддоме
В 2017 году в нашем стаВ Александровской районной
больнице диспансеризацию в 2017 родились 62 малыша, а это на 12 ционаре на круглосуточных
больше, чем в предыдущем году и на 23 койках было пролечено 1774
году прошли 1005 человек.
Диспансеризация проводилась в больше, чем в 2015 году. 5 женщинам человека. Из них по экстренным

два этапа. Первый этап включал анкету, определение показателей холестерина, сахара в крови, определение
индекса массы тела, флюорографию,
медицинский осмотр у терапевта.
Второй этап проводился по показаниям и по возрасту у узких специалистов.
Обращаем внимание жителей!
С 1 января 2018 года вступили в
силу изменения в порядок проведения
диспансеризации. А именно, исключены анализы крови и мочи из-за малоэффективности данных процедур, а
также УЗИ брюшной полости, малого
таза. Для своевременного выявления
онкологических заболеваний у людей
от 50 до 75 лет раз в два года теперь
будет проводиться анализ кала на
скрытую кровь. С такой же периодичностью женщины от 50 до 69 лет смогут проходить маммографию.

В 2018 году под диспансеризацию попадают 166 095
жителей Томской области.
Диспансеризация проводится для
пациентов от 21 года.
В 2018 году диспансеризации
подлежат все, родившиеся в 1997,
1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979,
1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961,
1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943,
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1923,
1922, 1919 годах.
■

была проведена операция «кесарево сечение». Всего за 2017 год зарегистрировано 88 рождений. Это на 10 больше,
чем в 2016 году. В Стрежевском роддоме родились 13 александровских детей
(это столько же, сколько в 2016 году, и
на 32 ребёнка меньше, чем в 2015 году),
в Нижневартовском перинатальном центре родились 12 детей и в Томске - 1.
Для нас - это не просто цифры. Это 88
детских и 88 материнских жизней, которые сохранены благодаря слаженной
работе сотрудников родильного дома,
женской консультации, врачей-педиатров и реаниматологов, а в первую очередь высокому профессионализму врача акушера-гинеколога Анны Владимировны Милешиной. Самым значимым
результатом этой работы является отсутствие случаев материнской и младенческой смертности на территории
Александровского района в 2016 и 2017
годах. Залогом успеха является профессионализм сотрудников и чёткая маршрутизация беременных женщин, основанная на оценке степени риска. Все
женщины, имеющие показания, были
своевременно направлены на дородовую госпитализацию в учреждения 2 и 3
уровня, которыми являются Стрежевская ГБ и Нижневартовский перинатальный центр. Именно благодаря грамотной и чёткой маршрутизации Томская область заняла лидирующее место
в России по низким показателям материнской и младенческой смертности. ■

Спасибо вам, добрые люди!

Администрация ОГКУ «СРЦН Александровского района» искренне благодарна всем добрым людям, кто навестил и оказал спонсорскую помощь детям Реабилитационного центра в новогодние и рождественские праздники.
Подготовка к праздникам началась задолго до самих праздников. Так, работники
Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Томск» сдавали денежные средства и приобретали подарки, чтобы выполнить пожелания ребятишек по письмам к Деду Морозу. Письма детей были
очень откровенными и трогательными,
ведь каждый из них верил в новогоднее
чудо. Кроме того, работники ЛПУМГ подготовили и провели новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, и
каждый ребёнок получил свой желанный
подарок на Новый год. Хочется отметить
также, что администрация ЛПУМГ ежегодно выделяет на нужды нашего учреждения благотворительную помощь в сумме
50 тыс. рублей (это ремонт крыши, приобретение необходимого оборудования, огнезащитная обработка чердака и др.), оказывает и другую посильную помощь при
разрешении наших проблем.
Администрация ОАО «Томскнефть» ВНК
выделили 40 тыс. рублей для приобретения одежды в подарок каждому ребёнку,
который проживал круглосуточно на дату
формирования новогодних подарков (было оговорено в договоре пожертвования).
МО МВД России «Стрежевской» УМВД
России по Томской области, а также ОП
№ 12 (по обслуживанию Александровского района) МО МВД России «Стрежевс-
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кой» совместно с МОУДО «ЦДОД» (стрежевской Центр дополнительного образования детей) провели праздничное развлечение с играми, хороводами, песнями,
подарили подарки каждому ребёнку и подарки общего пользования для учреждения - развивающие игры, канцелярские
изделия, игрушки и др.
Из ООО «СпецАвиа» (рук. С. Арбузов)
привезли на машине новогодние подарки
для наших детей и жителей старшего
поколения из Дома ветеранов. Надо сказать, что эта компания приобретает на
протяжении многих лет новогодние подарки для детей и пожилых людей. Кроме
того, не раз оказывалась бесплатная помощь в авиаперевозках, необходимых
для воспитанников нашего учреждения.
Волонтёры Отдела культуры, спорта и
молодёжной политики Александровского
района провели новогоднее представление и мастер-класс по изготовлению новогодних поделок, игрушек и открыток для
воспитанников нашего Центра и опять же подарки! Дети с удовольствием принимали участие в развлечении и изготовлении
поделок.
В этот же день их ждал ещё один сюрприз - «Новогодний переполох» - развлечение, которое устроила «Ассоциация молодых педагогов Александровского района» с конкурсами, играми и подарками.
Представители благотворительного фонда «Дом тепла» провели концерт живой
музыки (домра, гитара, баян) и подарили
детям подарки.
Типсина Анна (предприниматель г. Стрежевого) передала новые вещи нашим
детям.

показаниям были госпитализированы 1426 человек. По отделениям
статистика такова: в педиатрическом отделении пролечено 307 пациентов, в хирургическом - 460, в
инфекционном - 362, в терапевтическом - 490, в родильном - 95 и на
гинекологических койках хирургического отделения - 89 женщин. Кроме того, на койках дневного стационара хирургического, терапевтического, педиатрического и родильного отделений пролечено 570
пациентов. Мы - самая маленькая
из районных больниц, где в каждом из отделений в 2017 году работало всего по 1 врачу, которые выполняли весь объём лечебной работы в своём отделении. Тем не
менее имеющимся составом, благодаря помощи докторов поликлиники: терапевтам Г.Н. Кауфман,
О.Н. Мельниченко, Д.С. Шиханову,
Е.П. Берендеевой; педиатрам С.В.
Майоровой, М.Э. Поминовой, А.Ш.
Сотниковой, В.В. Степановой; врачу акушеру-гинекологу, врачу УЗД
А.А. Корзуновой; врачу-хирургу
П.Н. Харину; врачу-инфекционисту Е.Л. Гордецкой, нам удаётся
обеспечить круглосуточное функционирование стационара Александровской больницы независимо
от отпусков, праздничных и выходных дней и других обстоятельств.
● «Александровская

РБ»

Все эти мероприятия начались до Нового года и закончились после Старого
Нового года.
Также хотелось бы поблагодарить компанию «ТОП ОКНА» (г. Стрежевой) за безвозмездно подаренные жалюзи для актового зала, кабинетов, необходимые учреждению, на сумму 20 тыс. рублей. Предприятие «СибАвтоБизнес» (г. Стрежевой) за подаренный ноутбук для учреждения,
необходимый для нашей работы. Жительница из г. Стрежевого (пожелала остаться
неизвестной) предварительно узнаёт потребности нашего учреждения и по соц.
сети размещает данные потребности. Жители г. Стрежевого активно участвуют в
таких акциях, и благодаря им приобретаются необходимые товары (это развивающие игры, канцелярия, хоз. товары, спортивные товары, сладости, фрукты и т.д.).
Такие акции проводятся 2 - 3 раза в год.
Житель г. Стрежевого (пожелал остаться
неизвестным), как настоящий волшебник,
помогает на протяжении нескольких лет
нашему учреждению в решении проблем,
оказывая благотворительную помощь.
В заключение хочется сказать: «Праздник удался!». Каждый гость, каждый ребёнок почувствовали тепло, радость и новогоднее настроение.
Спасибо вам, добрые люди, за вашу
отзывчивость, понимание и бескорыстность. Сотрудники и воспитанники учреждения бесконечно благодарны за ваше
участие в жизни нашего учреждения. Здоровья вам, благополучия в ваших семьях,
добра и понимания! Низкий вам поклон.
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● И.П. ВОЛКОВА, директор
ОГКУ «СРЦН Александровского района»

Стартовал первый Всероссийский конкурс
«Лучшие практики наставничества»
16 января о старте конкурса в информационном агентстве ТАСС рассказал первый заместитель руководителя
администрации Президента России С.В.
Кириенко.
Он отметил, что конкурс «Лучшие
практики наставничества» является важным проектом платформы «Россия - страна
возможностей», без которого другие проекты платформы просто не будут работать.
Организаторами конкурса «Лучшие
практики наставничества» выступают Агентство стратегических инициатив совместно
с движением «Молодые профессионалы» (Worldskills).
Целью конкурса является поиск и тиражирование лучших практик наставничества на региональном и федеральном
уровне, а также повышение социального
статуса наставника, признание его роли и
места в обществе.
Конкурс пройдёт по пяти номинациям: наставничество на производстве,

наставничество в бизнесе и предпринимательстве, наставничество в социальной сфере, наставничество в образовании и кружковом движении.
Предусмотрена отдельная номинация
«Дети учат детей», где наставниками
выступают дети. Кроме того, в конкурсе
заявлены две дополнительные номинации - «Наставник года» и «Руководитель
года» для директоров предприятий, на
которых трудится более пяти тысяч сотрудников.
Заявки на конкурс принимаются до 1 февраля 2018 года на сайте: leader–id.ru.
К участию в конкурсе допускаются носители практик наставничества. Заявки на конкурс могут быть поданы физическим или
юридическим лицом. Чтобы подать заявку
на конкурс, необходимо заполнить анкету
и представить документы и презентационные материалы, содержащие информацию об участнике конкурса и практике.
Награждение победителей и финалис-

тов конкурса состоится 14 февраля в рамках первого Всероссийского форума
«Наставник - 2018», который пройдёт на
ВДНХ в Москве.
Учреждены призы: за первое место 300 тыс. рублей, за второе место - 200
тыс. рублей и за третье - 100 тыс. рублей.
Для справки: конкурс «Лучшие практики наставничества» организован в рамках первого Всероссийского форума «Наставник», который пройдёт с 13 по 15 февраля на площадке ВДНХ. Форум объединит несколько тысяч человек, вовлечённых в практики наставничества. В феврале-марте в семи федеральных округах
также пройдут окружные форумы «Наставник» на площадках региональных чемпионатов Worldskills и в «Точках кипения»
Агентства стратегических инициатив. В Сибирском федеральном округе форум состоится 19 - 23 февраля в Иркутской области.
● Пресс-служба
администрации Томской области

Дата в истории

О взаимоотношениях государства с конфессиями

20 января (2 февраля) 1918 года, ровно 100 лет назад, Советское правительство во главе с В.И. Лениным приняло
декрет «О свободе совести, церковных
и религиозных обществах».
Декрет вступил в силу 23 января (5
февраля) того же года в день его официальной публикации в печати. Но 26 января
(8 февраля) 1918 года декрет был напечатан под иным названием «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви».
Почему переименовали, до сих пор неизвестно. Но именно под последним названием этот декрет вошёл в историю, и именно
он определял взаимоотношения Советского государства с Русской православной
церковью и другими конфессиями вплоть
до 25 октября 1990 года, когда Верховный
Совет РСФСР (председатель Ельцин Б.Н.)
его отменил. Позднее Федеральное Собрание РФ в 1997 году приняло новый закон «О свободе совести и религиозных объединениях», который стал определять уже
современные взаимоотношения российского государства с РПЦ и другими религиозными конфессиями и действует до сих пор.
Так чем же декрет 1918 года отличался
от закона 1997 года, и главное, что же
поменялось в отношениях между государством и религиозными организациями, и
каково возможное дальнейшее развитие
этих отношений.
В 988 году при князе Владимире I (980 1015 гг.) христианство было объявлено
государственной религией Руси. На протяжении почти 930 лет (988 - 1917 гг.) государственная власть и церковь тесно сотрудничали. На протяжении всего этого
периода церковь играла огромную роль, являясь, говоря современным языком, министерством идеологии, образования, культуры, выполняла роль органов ЗАГС, а
еретики (несогласные с учением церкви)
подвергались гонениям, вплоть до смертной казни. При этом, по византийской традиции, власть светская (князя, царя, императора) считалась выше власти церковной
(митрополита, патриарха). Попытка патриарха Никона в XVII веке поставить власть

церковную выше светской (царской) окончилась неудачей. При Петре I (1682 - 1725 гг.)
Православная церковь окончательно превратилась в составную часть государства.
Патриаршество было ликвидировано, в
1721 г. создали Священный Синод (Духовную коллегию), который должен был управлять всеми делами церкви. Во главе
Синода мог стоять только светский чиновник (обер-прокурор), назначаемый лично
императором, все служители церкви от
рядовых до высших архиереев становились государственными служащими и получали зарплату от государства. Госбюджет выделял деньги на обеспечение церкви. Так продолжалось до Октябрьской революции 1917 года, когда к власти пришли
большевики.
Свержение Николая II в феврале 1917 г.
РПЦ использовала для укрепления своего
влияния. В августе 1917 г. открылся Поместный Собор, и после долгих дебатов восстановили Патриаршество в России. Произошло это 4 (17) ноября 1917 г., когда к
власти в стране уже пришли большевики.
Патриархом избрали Тихона (Василий Белавин). Нового патриарха и всю церковь
при Советской власти ждали суровые испытания. Большевики считали всякую религию «опиумом для народа», затуманивающим сознание, непримиримым врагом
коммунистической идеологии. Декрет 1918 г.
резко изменил взаимоотношения церкви и
государства. Вот некоторые его положения
по пунктам. «1) Церковь отделяется от
государства. 2) Каждый гражданин может
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 8) Акты гражданского
состояния ведутся исключительно гражданской властью, отделами записей браков и рождений. 9) Школа отделяется от
церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные дисциплины, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом. 10) Все церковные и религиозные общества не пользуются ни субсидиями от государства, ни от его местных

автономных и самоуправляющихся установлений. 12) Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть
собственностью. Прав юридического лица
они не имеют. 13) Всё имущество существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием».
На практике «свободу совести» большевики не соблюдали. «Свобода совести» это естественное право человека иметь
любые убеждения: религиозные (исповедовать любую религию), атеистические,
либеральные, консервативные и так далее,
с оговоркой, что они не нарушают права
других граждан. Но коммунисты на протяжении более 70 лет насаждали «единственно верную» коммунистическую и атеистическую идеологию. Религия и особенно
церковь подвергалась массовым гонениям
вплоть до физического уничтожения священников, осквернялись и закрывались храмы, ликвидировались мощи святых. Последние массовые гонения пришлись на
эпоху Никиты Хрущёва, который публично
обещал советским людям к 1980 г. «показать по телевизору последнего попа».
Но с 90-х годов XX века многое стало
меняться. Закон 1997 года «О свободе совести и религиозных объединениях» предоставил РПЦ и другим конфессиям право юридического лица. Теперь церкви и религиозные организации могут владеть собственностью (в том числе и за границей),
заниматься любой производственной и коммерческой деятельностью в рамках общего законодательства. Имущество церкви
отныне принадлежит только ей, а не государству. Государство предоставляет церкви ряд налоговых льгот (например, не
взимается налог от продажи свечей) и
даже должно выделять церкви деньги на
содержание и ремонт храмов, которые
представляют историческую или культурную ценность. Многие храмы, например,
Исаакиевский собор в Петербурге (раньше
там был музей), переданы РПЦ. Многие
положения декрета 1918 года остались в
силе и поныне.
●

М.Ю. СЕМЁНОВ

