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Информация. Реклама. Объявления
От всей души!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принимаются заявки на участие в электронном аукционе
Администрация
Александровского района
«Ремонт участков автомобильной дороги ул. Советская в с. Алекпоздравляет с юбилейными
сандровском Александровского района Томской области»,
датами старожилов
номер извещения 0165300014518000013, начальная цена контракта
Александровского района 7 814 509,88 руб., полная информация на официальном сайте:
именинников мая:
www.zakupki.gov.ru.
Геллерт Ирму Филипповну,
Рогачёву Татьяну Михайловну,
Принимаются заявки на участие в электронном аукционе
Симон Альберта Генриховича,
«Устройство тротуара вдоль автомобильной дороги ул. Советская
Безумову Веру Григорьевну,
в с. Александровском Александровского района Томской области»,
Николаеву Александру Яковлевну,
номер извещения 0165300014518000014, начальная цена контракта Иванова Владимира Александровича,
2 221 335,51 руб., полная информация на официальном сайте: Пшеничникову Алевтину Петровну.
Желаем крепкого здоровья,
www.zakupki.gov.ru.

Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Уважаемого
Владимира Александровича Иванова
с 80-летием!
С днём рождения, родной наш,
Поздравляем мы тебя!
Ты у нас один такой,
Очень любим мы тебя!
Лучше дедушки и брата,
Знаем, в целом мире нет!
Счастья мы тебе желаем
И подольше чтоб прожил!

7 июня, с. Александровское, ЦРБ, ул. Толпарова, 20.
Ведущий врач-офтальмолог, лазерный хирург
Центра «Визус-1» проводит диагностическое
обследование зрения детей с рождения и взрослых;
Устиновы, Швейдт, Луговская
осмотр глазного дна, проверка остроты зрения,
рефракция, рецепт на очки, медикаментозное
Дорогие александровцы!
лечение, направление на операции,
Поздравляем вас с началом
консультация врача-офтальмолога.
садово-огородного сезона!
Время приёма: с 12.00 до 17.00.
Приглашаем за рассадой
Телефон для предварительной записи: 8 (3466) 309-600.
в магазин «СЕЛЕНА».
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Лицензия ЛО-86-01-001201 от 14.11.2012 г.
ПРОДАМ

До 2 ИЮНЯ в ТЦ «Комильфо»

►дом (с участком, недорого, есть всё).
Подробно по телефону: 8-961-890-38-95
ЯРМАРКА из Киргизии.
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», новостройка). Т. 8-913-860-43-84
В большом ассортименте
►2-комнатную квартиру (в центре, в 2женская одежда: блузки,
этажном деревянном доме). Т. 8-913-82103-70
платья, халаты;
►1-комнатную квартиру в Томске (Кипостельное бельё, детская
ровский район, 36 кв.м.). Т. 8-913-812-35-57
►земельный участок (14 соток, с двумя
одежда и многое другое.
фундаментами 11х12 кв.м. и 5х7 кв.м.). Т.
8-913-815-85-37
Большие скидки! С 9.00 до 21.00.
►ГАЗ-71 (двигатель Д240); оружие ИЖ-27;
карабин ОПСКС; запасные части к снеБлагодарность
гоходу «Буран». Т. 8-983-246-17-77
Скоропостижно ушла в мир иной
►самодельную телегу. Т. 8-913-841-27-39 наша любимая жена, мама Латышева
►дрова колотые с доставкой. Т. 8-952- Галина Ивановна.
686-95-36
Мы глубоко признательны всем,

РАЗ НОЕ

►Выполним любые внутренние и наружные строительные работы, замена
крыш. Т. 8-913-810-82-36
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина в удобное для вас время. Т. 8913-840-55-06, 2-61-49
►Примем на работу разнорабочих. Тел.
раб.: 2-54-75
►Куплю сено. Т. 8-913-869-76-47

кто разделил с нами внезапно обрушившееся на нас горе. Спасибо подругам Галины Ивановны, коллегам,
всем добрым людям, проявившим самое сердечное участие, нашедшим
искренние слова поддержки, оказавшим нам моральную и материальную
помощь.
Пусть в ваших семьях всегда будут мир и покой.
Семья Латышевых

Есть всего понемногу
и недорого.
Работаем с 11.00 до 19.00,
без обеда,
ул. Засаймочная, 22.
Т. 8-913-881-98-54.

Пластиковые окна.
Натяжные потолки.
Скидка до 35 %.
Т. 8-913-112-30-08,
8-913-102-26-67.

Коллектив библиотеки выражает искреннее соболезнование Ирине Владимировне Парфёновой, всем родным и
близким по поводу смерти отца, дедушки, прадедушки
КОВАЛЬЧУКА
Владимира Николаевича
Семья Иваницких выражает искреннее соболезнование И.В. Парфёновой,
всем родным и близким в связи со
смертью отца
КОВАЛЬЧУКА
Владимира Николаевича
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018
с. Александровское
№ 617
О награждении Почётной грамотой
и Благодарностью Главы Александровского района
Рассмотрев ходатайство директора ООО «Центр
поддержки предпринимательства», руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы
Александровского района, утверждённым постановлением Администрации Александровского района от
27.04.2018 № 526, за большой вклад в развитие Александровского района и в связи с празднованием Дня
российского предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района:
а) Гельверта Анатолия Константиновича, директора ООО «Агат»;
б) Федотова Александра Анатольевича, индивидуального предпринимателя.
2. Объявить благодарность Главы Александровского района:
а) Зиневич Ларисе Павловне, индивидуальному
предпринимателю;
б) Сёмочкиной Светлане Михайловне, индивидуальному предпринимателю.
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию
документов о награждении в установленном порядке.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка».
● И.С. КРЫЛОВ,
Глава Александровского района

Уважаемые жители
Александровского района!
1 июня 2018 года, в Международный день защиты детей, состоится прямая линия Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области
Л.Е. ЭФТИМОВИЧ совместно с представителем
Управления службы судебных приставов по
Томской области с жителями региона по вопросам защиты прав и законных интересов детей.
Все желающие, в том числе дети, могут позвонить Уполномоченному 1 июня 2018 года с 15.00
до 16.00 по телефону: 8 (3822) 71-48-31.
Также вопросы можно направить на электронную почту: todeti@mail.ru.

Информация о работе дошкольных
учреждений летом 2018 года
В связи с проведением летних ремонтных
работ в дошкольных учреждениях летом 2018 года работают детский сад «Малышок» - с 1 июня
по 15 июля, детский сад «Ягодка» - с 16 июля по
31 августа.
Детский сад «Теремок» в летний период работать с детьми не будет, т.к. в учреждении будет проводиться большой ремонт по замене полов.

Телефоны для справок:

2-48-55 - Отдел образования
(Панова Лидия Андреевна),
2-44-59 - детский сад «Малышок»
(Качалова Анна Сергеевна),
2-54-36 - детский сад «Ягодка»
(Жданова Анжела Михайловна).

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в адми-

нистрации района её участники обсудили наиболее актуальные
темы текущей повестки дня. Первый заместитель главы района
В.П. Мумбер проинформировал о проведении в нашем районе 30
и 31 мая дней Департамента информационной политики Администрации Томской области. Это совместное с ООО «Газпром
трансгаз Томск» мероприятие. Знакомиться с жизнью самого
северного района Томской области будут 20 журналистов областных СМИ. Отдельное внимание В.П. Мумбер обратил на обязательное выполнение правил противопожарной безопасности
всеми жителями района. В ближайшее время в целях профилактики возобновится регулярное патрулирование дорог вокруг села, прилегающих к лесным массивам.
Начальник местного отделения ПФ Е.С. Николаева обратила
внимание на коммунальную проблему, на протяжении уже более
10-ти дней серьёзно усложняющую работу всех учреждений,
расположенных в административном здании по ул. Ленина, 7,
и требующую насколько это возможно оперативного решения.
Глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин
акцентировал внимание на том, что не совсем удачно была выбрана дата проведения субботника на сельском погосте, а потому
не в полной мере удалось выполнить поставленные задачи. Накануне Троицы в субботу 26 мая подавляющее большинство людей
занимались уборкой захоронений своих близких и лишь единицы зачисткой захламлённых территорий. Кроме того, технике поселения не удалось подъехать к целому ряду мест складирования
мусора для его загрузки и вывоза из-за стоявших на всех проездах машин. По словам главы поселения, нынешний не совсем
удачный опыт организации работы будет учтён в будущем. Администрации поселения обращается ко всем жителям села
проявлять больше уважения и бережного отношения к месту
захоронения односельчан. Никакими субботниками невозможно навести порядок там, где он не поддерживается.
■ Назначение. Начальником отдела имущественных и земельных
отношений Администрации Александровского района с 28 мая
2018 года назначена Юлия Владимировна Пыхтина.
■ Центральная библиотека приглашает! 29 мая в 17.00 в Центре общественного доступа Центральной библиотеки состоится
онлайн-трансляция. Тема лекции: «Улица и интернет: современные угрозы и действенные способы защиты детей». Лектор Ковалёв Александр Викторович, руководитель Школы детской
безопасности «Стоп! Угроза!». Приглашаются все желающие.
■ Происшествие на воде. По информации ведущего специалиста по ГОиЧС Администрации района П.В. Евтушенко в среду
23 мая произошло чрезвычайное происшествие на воде, участником которого стал 13-летний подросток. Парень решил переплыть на вёсельной лодке через Обь в районе рыбокомбината на
Александровский остров, где намеревался построить шалаш.
Потребовалась настоящая спасательная операция, проведение
которой в значительной мере усложняли погодные условия того
дня - был шквалистый ветер и большой вал на реке. Благодаря
грамотным действиям сотрудников полиции совместно с командой катера Аэрологической станции ситуация была разрешена
без особых последствий. Администрация района призывает
родителей в период летних каникул проявлять максимально
возможные усилия по разъяснению, обеспечению и соблюдению детьми исчерпывающих мер безопасности во время их
пребывания за пределами дома.
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной
больницы зарегистрировано 79 обращений, 66 из которых
обслужены на дому, 13 - амбулаторно. Госпитализированы 46 человек, в том числе 33 по экстренным показаниям. С травмами
поступили 10 человек (в том числе 2 детские и 1 криминальная).
От укуса собаки пострадал 1 человек. Зафиксировано 4 присасывания клеща. Обращаем внимание: в районной больнице имеется
вакцина от клещевого энцефалита. Выполнено 7 сан. заданий.
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Событие

Последний школьный звонок прозвенел

24 мая для 92 выпускников девятых классов и 47 выпускников одиннадцатых классов школ районного центра прозвенел последний школьный звонок. Традиционные торжественные линейки, знаменуя собой финишную прямую школьного
пути, встречали виновников праздника. Непросто было сдержать непрошеные слёзы не только сегодняшним выпускникам, но и их родителям, и педагогам, которые неустанно трудились долгие годы над формированием у ребят знаний, умений и навыков, воспитывали в них ответственность, доброту
и любовь к Родине. Одиннадцать лет назад встречали первоклассников школы районного центра. Гостеприимно распахнув двери, они приняли их в свою большую и дружную семью, обещая увлекательное путешествие по стране знаний.
И вот этот путь позади. Много было на нём трудностей и испытаний, но в памяти остались только самые светлые и добрые моменты. Сегодня эти ребята - уже возмужавшие и окрепшие, смышлёные и талантливые, ловкие, сильные и смелые:
отличники и хорошисты учёбы, призёры школьных и районных олимпиад, участники различных конкурсов, спортсмены.
С праздником Последнего звонка поздравила выпускников и их
родителей директор школы Е.И. Гафнер. Она озвучила приказ о
допуске всех 26 девятиклассников и 9 одиннадцатиклассников к
итоговой государственной аттестации и пожелала успешной сдачи
экзаменов, от результатов которых во многом зависит выбор дальнейшего жизненного пути.

Тепло приветствовал виновников торжества Глава Александровского района И.С. Крылов. «Вы, дорогие выпускники, стоите на
пороге новых свершений, - отметил Игорь Сергеевич. - Впереди
вас ждёт другая, уже взрослая и самостоятельная, жизнь, поэтому
хочу пожелать всем вам доброго пути, удачи и заслуженных успехов! Помните, всё в ваших руках, верьте в себя и знайте, что в
случае необходимости вам всегда готовы помогать ваши близкие школьные друзья, родители, учителя».
- Последний звонок - удивительный праздник. Его нет ни в одном календаре, а празднует вся страна, - сказала заместитель
начальника районного Отдела образования В.А. Опарина. - Я задумалась: а почему? Наверное, потому, что это очень добрый
праздник, он проходит через годы и сохраняется поколениями.
В этот день ребята по традиции прощаются с уроками, с учителями, со школой. Дорогие выпускники, перед вами пора экзаменов.
Я желаю вам лёгких, узнаваемых работ, чтобы все задания в тесте
были вам по плечу. Уважаемые родители, я представляю, как вы
волнуетесь и будете волноваться за каждый экзамен. Но, поверьте
мне, ваша нервная система вам ещё пригодится - когда ваши дети
станут студентами. Педагогам хотелось бы пожелать небывалых
успехов от экзаменов, чтобы результаты ваших воспитанников
были для вас наградой.
Трепетно внимали выпускники наставлениям первого учителя
Е.И. Габдрафиковой. С улыбкой принимали поздравления и пожелания новичков школьной жизни - первоклашек. Со словами искренней признательности виновники торжества обратились к своей
школе и наставникам. Каждому учителю, вложившему в них частицу своей души, ребята адресовали красивую песню и букеты цветов - знаки неподдельной благодарности тем, кто на протяжении
школьных лет опекал их и давал разнообразные знания.
Классные руководители одиннадцатиклассников М.И. Соловьёва и
девятиклассников О.С. Кривошеина вместо напутственных слов поздравили выпускников в креативной форме - вместе с учителями исполнили танцевальный флешмоб под современную музыкальную
нарезку. Ребята и родители учащихся были удивлены и восторженны, они наградили любимых учителей бурными аплодисментами.
Взволнованным и трогательным было ответное слово от родителей.
Свои чувства, нежность, любовь и благодарность родителям и
учителям, ставшим за эти долгие годы родными, выпускники выразили в красивых стихотворениях. Трогательными стали сценка
прощания выпускников с классными руководителями и школой у
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ВЫПУСК - 2018:
в Александровском
символической колыбели, куда районе 99 выпускников девяучащиеся сложили свои бумаж- тых классов, 47 выпускников
ные поделки, а также красивый одиннадцатых классов.
прощальный вальс школьников.
Почётное право дать последний звонок уходящего учебного
года получили выпускница 11 класса Елена Благинина и ученик
1 класса Кирилл Кондратьев. Золотистый колокольчик огласил
школу переливистой трелью.
Ярким завершением праздника стали яркие золотистые шары,
стремительно взмывшие в лазурное небо, - последний привет
вчерашних школьников беззаботному детству.
***

Газовое оборудование
должно быть безопасным
«Газпром газораспределение
Томск» напоминает о необходимости проведения технического обслуживания газового оборудования, установленного в ваших домах и
квартирах.

Согласно требованиям действующего законодательства ответственность за безопасную эксплуатацию
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/
ВКГО) несёт потребитель. Каждый
потребитель газа обязан заключить
договор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО/ВКГО со специализированной организацией, что
Какие работы входят
является обязательным условием поставки газа.
в техническое обслуживание

День, когда для выпускников звучит последний звонок, наверное, один из самых волнующих и памятных в жизни каждого человека. События именно этого дня совершенно зримо и осязаемо
свидетельствуют не о виртуальном, а об абсолютно реальном
перемещении нынешних выпускников из детства во взрослую
жизнь. Позади остаётся огромный, важнейший период превращения малышей в юношей и девушек. И, наверное, вовсе не случайно все поколения называют именно школьные годы своей жизни
лучшими, а последний звонок - символом уходящего детства.
Надо ли говорить, что градус волнения участников торжества в
средней школе № 1 просто зашкаливал. Особые чувства переживали все - педагоги, родители и, конечно же, главные виновники
праздника выпускники. Аплодисментами многочисленные гости
встретили тех, кому посвящён весь этот день, - одиннадцатиклассников. В парадной школьной форме, которая каждому из них очень
к лицу, с бело-синими лентами выпускника и шариками того же
цвета в руках ребята мгновенно стали центром притяжения всех
взглядов и внимания.
Громким радостным ликованием была встречена информация
директора школы Т.В. Меньшиковой о том, что все без исключения
выпускники 2018 года допущены к сдаче государственных экзаменов.
- Впереди у вас серьёзное сложное испытание - государственная аттестация. Вашими педагогами в вас вложено так много усилий, что настал ваш черёд - не подвести своих наставников, родителей и самих себя. Желаю всем удачи на экзаменах!
С окончанием школы выпускников поздравил Глава Александровского района И.С. Крылов, пожелавший выпускникам успешной
сдачи экзаменов и правильного выбора профессионального пути.
Быть целеустремлёнными и успешными, твёрдо идти вперёд к
поставленной цели, быть уверенными в собственных силах пожелала ребятам начальник РОО А.Ф. Матвеева.
Настоящим украшением торжества стало приветствие выпускникам их классных руководителей Е.А. Цолко и М.В. Шитаковой творческое, креативное, трогательное и очень искреннее.
Удивили на сей раз родители, подготовившие эксклюзивное
приветствие своим повзрослевшим детям. Очень артистично были
исполнены зажигательный флешмоб и рэп-баттл.
И просто сразил всех своим выступлением одиннадцатиклассник Вячеслав Ковалёв. Через очень личное обращение к своей
маме он призвал всех своих однокашников помнить всегда, что
рядом с ними есть ангелы, которые берегут их ежеминутно и всегда - это их родители. Слёзы были на глазах у всех...
Традиционные составляющие праздника - вручение грамот
лучшим спортсменам школы, наиболее отличившимся курсантам
ОСК «Феникс», школьный вальс, цветочная церемония, несомненно, украсили и нынешний праздник.
И наконец, кульминация праздника - звонкий перелив школьного колокольчика. Почётное право дать последний звонок на последний в школьной жизни одиннадцатиклассников урок предоставили выпускнику Никите Чигишеву и первокласснице Валерии
Сосновской.
Впереди у выпускников школ района государственные экзамены и… вся взрослая самостоятельная жизнь, первый шаг в которую уже сделан.
И пусть каждому из них сопутствует удача!

Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования имеют право
проводить только специализированные организации на основании заключённого договора на техниче-

Ирина ПАРФЁНОВА, Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин

Инспектор по делам несовершеннолетних
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ское обслуживание и ремонт ВДГО/
ВКГО.
Постановлением Правительства
РФ от 09.09.2017 № 1091 установлена периодичность проведения
технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования не реже 1 раза в год.
Узнать, когда техническое обслуживание газового оборудования будет проходить в вашем доме или
квартире, вы можете на сайте
«Газпром газораспределение Томск»:
gazpromgr.tomsk.ru или уточнить информацию, позвонив на производственный участок, обслуживающий
ваш населённый пункт.

Зачем нужно проводить
техническое обслуживание
ВДГО
Техническое обслуживание ВДГО/
ВКГО проводится в целях обеспечения безопасности в ваших домах
и квартирах. Бытовое газоиспользующее оборудование - это источник повышенной опасности. В процессе технического обслуживания выявляются и устраняются нарушения
и неисправности газового оборудования.

Кто и когда должен
проводить техническое
обслуживание ВДГО

ВДГО и ВКГО

Минимальный объём услуг по
техническому обслуживанию ВДГО/
ВКГО для обеспечения его исправного и работоспособного состояния
определён действующим законодательством и зависит от типа газового оборудования, установленного в
ваших домах или квартирах. Самостоятельная замена или ремонт газового оборудования владельцем без
привлечения специализированной организации не допускаются.
Ремонтные работы оплачиваются
отдельно.

Можно ли отказаться от
проведения техобслуживания
Техническое обслуживание ВДГО/
ВКГО - процедура обязательная. В
случае неоднократного (два и более раза) отказа в допуске специалистов для проведения работ по
техническому обслуживанию ВДГО/

ВКГО потребителю могут приостановить подачу газа. При этом расходы, понесённые специализированной организацией в связи с проведением работ по приостановлению
и возобновлению подачи газа, возлагаются на самого потребителя.
Пунктом 3 статьи 9.23 Кодекса
РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность за отказ
в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту ВДГО и
(или) ВКГО - наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Уважаемые потребители газа!
Для вашей безопасности необходимо обеспечить доступ специалистов в дома и квартиры для
проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО.
Если нет возможности принять
сотрудников специализированной
организации в день планового технического обслуживания, позвоните по телефону: 8 (38255) 2-56-99,
и специалисты придут в удобное
для вас время.
Будьте ответственны за жизнь
и здоровье ваших близких!
На правах рекламы

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12
(по обслуживанию Александровского района) на ИЮНЬ 2018 года
Должность

Фамилия, имя, отчество

Дата, день недели

Время

Врио. начальника
МО МВД России «Стрежевской»

КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович

7 июня

с 12.00 до 15.00

9 июня
20 июня
5 июня
19 июня
14 июня
28 июня
8 июня
22 июня
11 июня
25 июня
по вторникам
по субботам

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
с 18.00 до 20.00
с 10.00 до 12.00

Врио. начальника Отделения полиции
Начальник группы дознания

КАЛИНИНА Алёна Анатольевна

Старший следователь

РЯБОШЕНКО Ольга Владимировна

Старший оперуполномоченный
уголовного розыска

АБУКАРОВ Алфред Джаферович

Участковый уполномоченный
ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна
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Образование

Передовые технологии служат детям
Теме «Передовые технологии на
службе системы образования Александровского района» был посвящён день открытых дверей, прошедший 4 мая на базе средней школы № 1.
Мероприятие проводилось в целях
повышения эффективности методической работы, распространения лучших образовательных практик, информационной деятельности системы
образования района, а также популяризации опыта применения интерактивного оборудования и эффективных способов решения педагогических задач.
Для гостей - родителей, педагогов,
руководителей различных организаций, представителей органов местного самоуправления, была подготовлена специальная программа, чтобы
можно было увидеть работу школ из-

нутри, окунуться в ту атмосферу, которая присуща нашим учебным заведениям, пообщаться с педагогами,
задать волнующие вопросы и, конечно же, получить ответы, а самое главное - увидеть, что использование современных образовательных технологий - это средство достижения нового
качества образования.
Учителя, воспитатели педагоги дополнительного образования подготовили и провели открытые уроки по учебным предметам, занятия, в том числе
внеурочные, показательные выступления, тематика которых была интересна и разнообразна. Каждое из них
стало ярким моментом в программе
дня открытых дверей.
С учащимся 4 класса СШ № 1 и 7
класса СШ № 2 учителя физики А.А.
Степаненко и Е.В. Зубкова провели
занятия по робототехнике. В качестве
примера применения современных робототехнических технологий в обучении в начальной школе был продемонстрирован робот «LEGO - перворобот», в среднем звене - «LEGO V EVA 3». Педагог А.Н. Неделько с
учениками 6в класса СШ № 1 на уроке русского языка показали возможности последней модификации интерактивной доски Panaboard на примере изучения темы «Числительное».
Работу мобильного класса с использованием онлайн-возможностей интернета продемонстрировали ученики 6б
класса с учителем Е.А. Цолко на уроке английского языка, совершив путешествие из Александровского в Лондон. Внеурочное занятие «Большое путешествие. Австралия», проведённое
педагогом М.С. Сикорской с учащимися 3 класса СШ № 1, позволило
познакомиться с современным интерактивным обучением детей начальной школы в рамках курса «Мир моих интересов». Обзор возможностей
использования современных микроскопов с большой разрешительной
системой был представлен на уроке
биологии учителем И.Г. Ждановой
при изучении темы «Дрожжи» с учениками 5в класса СШ № 1. Получить
представление, каким образом технология геймификации (т.е. превращение урока в игру) влияет на повышение качества образования, можно было, посетив урок литературы с 7б классом СШ № 1 «Весь мир - театр», провела который учитель русского языка
и литературы М.В. Шитакова, заня-

тие по экономике с десятиклассниками СШ № 1 «Конкуренция» (учитель
истории и обществознания М.В. Монакова), урок информатики с шестиклассниками СШ № 2 «Логарифмические игры» (учитель информатики
М.Н. Кочетков), урок-конференцию по
окружающему миру «Планета в опасности» с учениками 4а класса СШ № 1
(учитель начальных классов О.В. Жданова) и занятие по внеурочной деятельности «День Земли» с первоклассниками СШ № 2 (учитель начальных
классов Е.И. Габдрафикова).
Современные занятия в области дополнительного образования, на которых педагоги продемонстрировали уровень владения новыми технологиями
в образовании, прошли с воспитанниками ДДТ и ДЮСШ. Интерактивный
портретный очерк «Маска, кто ты?»
провела руководитель студии «Прессцентр» ДДТ С.А. Сухотина, показательные выступления борцов секции
дзюдо ДЮСШ и студии «Самбо» ДДТ
подготовили тренеры-преподаватели
Р.К. Каибханов и А.Д. Абукаров, тренировку воспитанников секции по
теннису представил тренер-преподаватель ДЮСШ А.В. Мамай.
В рамках совместного проекта Министерства образования и Министерства финансов во всех школах района
развивается новое направление обучения - финансовая грамотность. Повысить её смогли ученики 8 класса
СШ № 2 на открытом уроке «Деньги
и их функции», который провела учитель истории и обществознания О.С.
Кривошеина.
Реализуя социально ориентированный проект Департамента общего
образования и Министерства внутренних дел, в прошлом году в сред-
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них школах районного центра были
созданы отряды «Юный страж порядка». Их главная цель - формирование
установки среди подростков на оказание содействия органам внутренних дел, предупреждение возможных
нарушений социальных и правовых
норм, развитие социальной активности в подростковой среде и профилактика правонарушений несовершеннолетних. В день открытых дверей руководители отрядов учителя
Н.В. Бульбачкина, А.А. Зубков совместно с социальным педагогом Н.В.
Беловой провели с воспитанниками
отрядов расширенное заседание, на
котором рассказали о деятельности и
заслугах сотрудников милиции в годы Великой Отечественной войны.
С введением ФГОС произошли изменения в работе воспитателей детских садов. Переход на новую ступень стандартизации дошкольного
образования продемонстрировали на
занятиях с воспитанниками старших
и подготовительной групп педагоги
Т.В. Шмидт («Поиграй-ка», д/с «Ягодка»), С.В. Белых совместно с музыкальным руководителем В.Х. Чигишевой (экологический квест «Береги
природу, друг!», д/с «Малышок»),
Л.В. Бобрикова («Скоро в школу!» с
использованием опытно-экспериментальной деятельности, д/с «Теремок»).
Подведение итогов мероприятия состоялось на брифинге «Система образования Александровского района. Новые требования. Новые возможности».
- Каждый из вас уже не раз слышал
про ФГОСы. Самое главное, что все
мы должны понимать и помнить, что
ФГОСы - это личность ребёнка, - сказала начальник РОО А.Ф. Матвеева. Главное требование, которое мы должны преследовать, - это развивать лич-

ность, и чтобы при
этом детям было интересно. Понятно, что у
каждого ребёнка есть
определённые способности, у некоторых из
них они всесторонние.
Это нужно вовремя заметить и работать с
каждым в нужном направлении. Кто-то из детей с увлечением идёт
на робототехнику, т.е.
такова его направленность мышления, возможно, это будущие математики, физики, инженеры. Другие дети с трудом осваивают
программу обучения, им сложно учиться. Но это не говорит о том, что
они не должны посещать образовательные учреждения. Это значит, что
они должны найти себя, они должны
понимать, что нужны школе или другому образовательному учреждению,
что их любят там и ждут, что им обязательно помогут. И у нас есть примеры успешного развития детей.
Вы побывали на уроках, посмотрели, как сегодня обучаются дети,
как они добывают знания с помощью
учителя. Так, постепенно, из года в
год мы получаем ту личность, которая нужна нашему государству, потому что все образовательные учреждения выполняют государственный заказ. Я благодарна всем родителям,
пришедшим на наше мероприятие, и,
конечно, педагогам, которые были
открыты сегодня. Они показали то, к
чему стремятся, какими возможностями они обладают. И понятно, что
для нас, тех, кто учился 20 - 30 лет
назад, форма урока стала совсем иной,
потому что используются современные технологии. Мы рады, что вы,

Участниками дня открытых дверей
«Передовые технологии на службе
системы образования Александровского района» стали 282 человека. 23
педагога показали 19 открытых занятий, уроков и внеурочных занятий.
наши уважаемые педагоги, не стоите
на месте, идёте в ногу со временем,
стремитесь к лучшим результатам и
делитесь своим опытом. Это говорит
о том, что вы не ошиблись, открыв
дверь образовательного учреждения.
Увидев работу образовательных учреждений «изнутри», равнодушным не
остался никто. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы, прозвучавшие на брифинге: «Очень позитивный приём. Очень информативно!
Спасибо педагогам!», «Не чувствуется большой разницы между ребёнком
и педагогом. Видно, что детям интересно», «Спасибо! Очень интересно!
Чувствуется грамотный и нестандартный подход! Образовательные учреждения оснащены всем необходимым»,
«Познавательно и полезно. Получили
много информации», «Очень интересное мероприятие! Желаем вам успехов и процветания!»
● Оксана ГЕНЗЕ
Фото: И. Парфёнова, О. Гензе

6

2 9 м а я 2 0 1 8 г . № 3 9 ( 2 8 0 7)

2 9 м а я 2 0 1 8 г . № 3 9 ( 2 8 0 7)

ТВ-ПРОГРАММА
15.30 «Мифы Древней
Греции». «Беллерофонт.
Человек, который хотел
06.00 Новости.
быть равным богам».
06.10 Х/ф «С любимыми
15.55 Х/ф «Свадьба с приданым».
не расставайтесь». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 18.00 «История моды».
«Благородный облик
08.45 «Смешарики.
Средневековья».
Новые приключения».
18.55 «Острова».
09.00 «Умницы и умники». (12+) Александр Абдулов.
09.45 «Слово пастыря».
19.30 Х/ф «Формула любви».
10.00 Новости.
21.00 «Агора».
10.10 «Александр Абдулов.
22.00 Х/ф «Король Креол».
“С любимыми
23.55 Х/ф «Девушка
не расставайтесь”». (12+)
с характером».
11.15 Памяти Александра
01.20 Д/ф «Лесные стражники.
Абдулова. (16+)
Дятлы».
12.00 Новости.
02.00 «Искатели». «Три
12.15 Х/ф «Обыкновенное
капитана. Тайна реальных
чудо».
героев романа Вениамина
15.00 Памяти Александра
Каверина».
02.45 М/ф «Великолепный Гоша».
Абдулова.
16.20 Х/ф «Самая обаятельная «НТВ»
и привлекательная». (12+)
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
18.00 Вечерние новости.
05.40 «Звёзды сошлись». (16+)
18.15 Памяти Александра
07.25 «Смотр».
Абдулова.
08.00 «Сегодня».
19.50 «Сегодня вечером».
08.20 «Их нравы».
(16+)
08.35 «Готовим
с Алексеем Зиминым».
21.00 «Время».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
21.20 «Сегодня вечером».
10.00 «Сегодня».
(16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
23.00 Х/ф «С любимыми не
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
расставайтесь». (12+)
00.25 Х/ф «Уолл-стрит». (16+) 12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
02.45 Х/ф «Любители
14.00 «Жди меня». (12+)
истории». (16+)
15.05 «Своя игра».
04.45 «Модный приговор».
16.00 «Сегодня».
«РОССИЯ 1»
16.20 «Однажды...» (16+)
04.45 Т/с «Срочно в номер-2». (12+) 17.00 «Секрет на миллион».
06.35 М/с «Маша и Медведь». Лариса Рубальская. (16+)
07.10 «Живые истории».
19.00 «Центральное телевидение».
08.00 «Время. Томичи. Законы». 20.00 «Ты супер!» The best. (6+)
08.30 «Актуальное интервью». 23.05 «Международная
08.50 «Пастырское слово».
пилорама» с Тиграном
09.00 «По секрету всему свету». Кеосаяном. (18+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра. 00.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». (16+)
10.10 «Пятеро на одного».
01.45 Х/ф «Петля». (16+)
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-Томск». 03.35 «Поедем, поедим!»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 04.05 Т/с «ППС». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
14.00 Х/ф «После многих бед».
(12+)
05.00 «Территория
18.00 «Привет, Андрей!»
заблуждений». (16+)
08.10 «Полярный экспресс».
Вечернее шоу Андрея
Анимационный фильм. (6+)
Малахова. (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
20.00 «Вести в субботу».
11.00 «Самая полезная
21.00 Х/ф «Надломленные
программа». (16+)
души». (12+)
01.05 Т/с «Личное дело». (16+) 12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
«КУЛЬТУРА»
16.35 «Территория
06.30 Х/ф «Камертон».
заблуждений». (16+)
08.55 М/ф «В порту»,
18.30 «Засекреченные
«Катерок», «Ивашка
списки. Чего ждать от лета?»
из Дворца пионеров».
Документальный спецпроект. (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт 20.30 «Принц Персии.
с Эдуардом Эфировым».
Пески времени».
10.00 Х/ф «Путёвка в жизнь». Фантастический боевик. (12+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
22.30 «Восхождение Юпитер».
12.25 Х/ф «Вестсайдская
Фантастический боевик. (16+)
история».
00.50 «Мобильник». Триллер. (18+)
14.50 Д/ф «Лесные стражники. 02.40 «Территория
заблуждений». (16+)
Дятлы».

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
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10.45 Х/ф «Формула любви».
12.10 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пельтцер
и Ганс Тейблер.
12.50 Д/ф «Воздушное
сафари над Австралией».
13.40 «Эффект бабочки».
«Бувин. Франция в опасности».
14.10 Х/ф «Король Креол».
16.00 «Пешком...»
Москва лицедейская.
16.30 «По следам тайны».
«Конец света отменяется».
17.15 «Ближний круг».
Всеволод Шиловский.
18.15 Х/ф «Кто поедет
в Трускавец».
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны».
«1953 год. Коронация
Елизаветы II».
21.30 Концерт летним вечером
в парке дворца Шенбрунн.
22.50 Х/ф «Свадьба
с приданым».
00.45 Д/ф «Воздушное
сафари над Австралией».
01.30 По следам тайны».
«Конец света отменяется».
02.20 М/ф «Ну, погоди!».

05.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сумка инкассатора».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Георгий Бурков.
Ироничный Дон Кихот». (12+)
11.15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 «Ирина Муравьёва.
“Не учите меня жить”». (12+)
13.20 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная». (12+)
14.55 «Взрослые и дети».
Праздничный концерт.
17.00 «Ледниковый период.
Дети». Лучшее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
Информационноаналитическая программа.
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр.
23.40 Х/ф «Заложница». (16+)
01.20 Х/ф «Буч Кэссиди
и Сандэнс Кид». (12+)
«НТВ»
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка». 05.00 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?» (12+)
«РОССИЯ 1»
06.55 «Центральное
04.55 Т/с «Срочно в номер-2». (12+) телевидение». (16+)
06.45 «Сам себе режиссёр».
08.00 «Сегодня».
07.35 «Смехопанорама
08.20 «Их нравы».
Евгения Петросяна».
08.45 «Устами младенца».
08.05 «Утренняя почта».
09.25 «Едим дома».
08.45 «Местное время.
10.00 «Сегодня».
Вести-Томск. События недели». 10.20 «Первая передача». (16+)
09.25 «Сто к одному». Телеигра. 11.00 «Чудо техники». (12+)
10.10 «Когда все дома
11.55 «Дачный ответ».
с Тимуром Кизяковым».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
11.00 «Вести».
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 Фестиваль детской
15.05 «Своя игра».
художественной гимнастики
16.00 «Сегодня».
«Алина».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
13.00 «Смеяться разрешается». 18.00 «Новые русские
Юмористическая программа.
сенсации». (16+)
14.10 Х/ф «Напрасные
19.00 «Итоги недели»
надежды». (12+)
с Ирадой Зейналовой.
18.00 «Лига удивительных
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
людей». (12+)
21.10 «Звёзды сошлись». (16+)
20.00 «Вести недели».
23.00 «Трудно быть боссом». (16+)
22.00 «Воскресный вечер с
00.05 Х/ф «Хозяин». (16+)
Владимиром Соловьёвым». (12+) 02.05 Х/ф «Можно, я буду
00.30 «Дежурный по стране». звать тебя мамой?» (12+)
Михаил Жванецкий.
04.05 Т/с «ППС». (16+)
01.25 Торжественная
«РЕН ТВ», «СТВ»
церемония открытия XXIX
05.00 «Территория
кинофестиваля «Кинотавр».
заблуждений». (16+)
02.40 Т/с «Право на правду». (12+) 08.10 «Восхождение Юпитер».
«КУЛЬТУРА»
Фантастический боевик. (16+)
06.30 Д/ф «Великорецкий
10.30 «Принц Персии.
крестный ход.
Пески времени».
Обыкновенное чудо».
Фантастический боевик. (12+)
07.05 Х/ф «Девушка
12.30 «Игра престолов».
с характером».
Сериал. (16+)
08.30 М/ф «Ну, погоди!».
23.00 «Добров в эфире».
09.45 «Мифы Древней
Информационно-аналитическая
Греции». «Персей.
программа. (16+)
Смертельный взгляд Медузы». 00.00 «Соль. Классика.
10.15 «Обыкновенный концерт Часть 1». (16+)
с Эдуардом Эфировым».
02.20 «Военная тайна». (16+) ■
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«Томскнефть»

К ремонту дорог всё готово
«Томскнефть», если сравнивать
с другими нефтяными предприятиями, в своё время построила и
теперь обслуживает самую протяжённую сеть промысловых дорог в
России. На балансе компании находится свыше двух тысяч километров трасс. По прямой это расстояние от Томска до Читы, даже с запасом.
Ежегодно «Томскнефть» выделяет средства на капитальный ремонт
и текущее обслуживание своих дорог, которыми активно пользуются
не только сами нефтяники, другие
недропользователи и их подрядчики,
но и жители сёл и деревень Александровского, Каргасокского и Нижневартовского районов. Для многих из них
нефтяные направления являются стратегическими.
О том, какие сезонные работы будут выполняться на ведомственных
трассах предстоящим летом, рассказал
начальник дорожного отдела транспортного управления «Томскнефти»
Сергей Петрович Самойлов.
Уже сейчас готов взяться за дело
подрядчик, которому предстоит нанести на дорожное полотно разметку.
Сдерживает только погода - по технологии температура покрытия должна
быть выше пяти градусов. Расстояние
для нанесения разметки потребуется
пройти большое: от Медведева в сто-

рону Игольско-Талового месторождения, Малореченского и Западно-Полуденного, от Стрежевого в сторону
Ваха и Нижневартовска. Это не одна
сотня километров.
Параллельно будет вестись ямочный ремонт, для выполнения которого
планируется выработать 17 тысяч тонн
асфальта. Выровняют проезды от Медведева до Пионерного и в сторону Катыльги, от Стрежевого до Ваха. О сплошном асфальтировании речь пока не идёт. Решение о выделении средств на эти цели
будет принято позже. На внутрипромысловых дорогах, кроме того, предусмотрена замена разрушенных дорожных плит. Всего порядка двухсот.
Большой объём работы будет выполнен на автономном Герасимовском месторождении (Парабельский
район), на территории которого дороги капитально не ремонтировались со
дня открытия, конца 70-х годов. Восстанавливать покрытие начали в прошлом году. В этом старые проезды
продолжат поднимать, укреплять гео-

сеткой и отсыпать щебнем. Материалы для ремонта есть. Их на автономию завезли ещё по зиме. Приведут в порядок шесть километров
грунтовой дороги и на Советском
месторождении.
- Мостовые переходы тоже не останутся без внимания, - рассказал
С.П. Самойлов. - Разработана специальная программа, согласно которой
в ближайшие три года предстоит восстановить пять мостов. В этом году один на дороге от Медведева до
Оленьего месторождения. Здесь будут укреплены опоры, полностью обновлены гидроизоляция, дорожное
покрытие, ограждение и другие конструкции.
Кроме того, предусмотрена окраска ограждений мостовых переходов
и стоек дорожных знаков, замена самих знаков в количестве 900 штук, а
также уборка мусора вдоль промысловых дорог.
В ближайшее время планируется
запустить асфальтобетонный завод,
расположенный в Стрежевом. В прошлом году «Томскнефть» провела второй этап его реконструкции, и теперь
АБЗ можно считать новым. Второй
асфальтовый завод нефтяников находится на Катыльгинском месторождении. Первую в этом сезоне, пробную
партию продукции он уже выпустил.
Всё готово для того, чтобы дорожники приступили к делу.
● Иван МОСКВИН
Фото: из архива «Томскнефти»

Официально
СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

п. Северный
№ 29
Отчёт об исполнении бюджета
Северного сельского поселения за 2017 год
Рассмотрев представленный Администрацией Северного сельского поселения отчёт об исполнении бюджета Северного сельского поселения за 2017 год, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьёй 38 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северное сельское поселение», утверждённого
решением Совета Северного сельского поселения от
10.12.2012 № 9,
Совет Северного сельского поселения решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Северного
сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме
21.05.2018

5 272,981 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 256,845
тыс. рублей, профициту в сумме 16,136 тыс. рублей
согласно приложениям № 1 - № 4.
2. Утвердить отчёт об использовании дорожного фонда Администрации Северного сельского поселения за
2017 год согласно приложению № 5.
3. Утвердить отчёт об исполнении муниципальных
программ муниципального образования «Северное сельское поселение» за 2017 год согласно приложению № 6.
4. Утвердить отчёт об использовании резервного фонда Администрации Северного сельского поселения за
2017 год, согласно приложению № 7.
5. Обнародовать настоящее решение в установленном
порядке.
● Н.Т. ГОЛОВАНОВ,
председатель Совета Северного сельского поселения

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном
сайте Северного сельского поселения: http://www.alssev.tomsk.ru/

