
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района 31 мая были рассмотрены вопросы актуальной повестки дня. Глава рай-
она В.П. Мумбер проинформировал о высоким уровне пожарной опасности на 
территории области (4 уровень), о ходе вакцинации от коронавирусной инфек-
ции в районе, идущей пока не очень активно, о подготовке к плановым летним 
видам работ. Также глава района рассказал об участии зарегистрированных 
выборщиков в предварительном голосовании «Единой России», завершившим-
ся 30 мая. Около 300 жителей нашего района приняли участие в голосовании, 
впервые проводящемся в нашей стране в таком формате. 
Начальник местного отделения ПФР Е.С. Николаева рассказала о том, как 

отдел готовится к объявленным президентом страны трём выплатам на детей, 
одна из которых будет выплачиваться в беззаявительном порядке (в августе).  
О подготовительных мероприятиях, связанных с организацией летнего отды-

ха детей из малообеспеченных семей за пределами района рассказала директор 
ЦСПН Н.А. Новосельцева. 10 путёвок предоставлено району для поездки в 
детский лагерь «Космонавт» (г. Томск). О том, будут ли в этом году путёвки на 
черноморское побережье информации пока нет. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С 24 по 28 мая в ЦЗН обрати-
лись 14 человек, 10 жителей района признаны безработными, столько же сняты 
с учёта, трудоустроены 3 человека. В банке вакансий службы имеется 98 пред-
ложений от 27 работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 255 услуг. Обраща-  

ем внимание, с 1 июня многофункциональный центр работает без перерыва    
на обед. 
В районном отделе опеки и попечительства за две предыдущие недели при-

нято к рассмотрению 22 обращения. Сотрудники отдела приняли участие в 4-х 
судебных заседаниях (3 - по рассмотрению гражданских дел, 1 - уголовного 
дела). Два ребёнка за этот период переданы в приёмную семью. Открыт случай 
в отношении неблагополучной семьи из Лукашкиного Яра. Двое детей изъяты 
из семьи в связи с алкоголизацией матери и направлены на срочные социаль-
ные услуги в местный социально-реабилитационный центр. Возвращены в се-
мью мальчик и девочка, находившиеся определённый период в детском отделе-
нии районной больницы в рамках оказания срочных социальных услуг. (Были 
изъяты из семьи в связи с антисанитарными условиями в жилье). По информа-
ции и.о. начальника отдела опеки и попечительства О.Н. Лейс, ситуация в дан-
ной семья находится на постоянном контроле. Также за указанный период со-
трудники отдела побывали в 25-ти подучётных семьях и шести семьях, в отно-
шении которых открыт случай в связи с детским неблагополучием.   
 

■ Внимание, конкурс! МБУ «Централизованная Библиотечная Система» при-
глашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Классный кадр с 
книгой!». Номинации фотоконкурса: «Дружим с книгой всей семьей», «Растим 
читателя», «Селфи с книгой». На конкурс принимаются фотографии, представ-
ленные в электронном виде или отпечатанные снимки форматом А-4. Фотора-
боты могут быть выполнены в различных жанрах и техниках, как в черно-
белом, так и в цветном исполнении. В сопроводительном письме следует ука-
зать оригинальное название работы, ФИО автора, возраст, телефон. Конкурс-
ные работы принимаются с 1 июня по 31 августа 2021 года в Центральной биб-
лиотеке или на электронную почту alex_lib_tomsk@mail.ru. Подведение итогов 
конкурса, оценка представленных работ жюри - 10.09.2021 г. Участниками 
конкурса могут стать все желающие. 
 

■ Информирует «01». 24 мая, в 23.20 поступило сообщение о возгорании в 
районе озера Мелин. На открытой территории горел мусор. В 23.26 на место 
происшествия прибыло первое подразделение огнеборцев. В 23.29 огонь был 
локализован, в 23.31 пожар ликвидировали. Площадь горения составила 4 кв.м. 
В тушении огня были задействованы 2 человека и 1 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продолжает 
повышаться. По данным на утро 31 мая, за сутки вода прибыла ещё на 4 см, 
остановившись на отметке 853 см. (30 мая уровень воды равнялся 849 см). Тем-
пература обской воды 9,6 градуса. (По информации Александровской аэроло-
гической станции).    
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 54 обращения, в том числе 12 в связи с заболе-
ваниями детей. На выезде обслужены 34 вызова, в 20 случаях обращений по-
мощь оказана амбулаторно. Госпитализированы 30 человек: 12 в плановом 
порядке, 18 по экстренным показаниям. С травмами поступили 9 пострадав-
ших, двое из них дети, травмированные на улице. Зарегистрирован один случай 
укуса собакой, пострадал ребёнок. Сотрудниками службы выполнено 5 сан. 
заданий, 4 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск.  
Всего с начала сезона зарегистрировано 42 случая обращений по поводу уку-

са клеща (из них 8 детей), среди них привиты всего 13 человек. Напоминаем, в 
АРБ есть возможность поставить прививку от клещевого энцефалита как взрос-
лым, так и детям. 
В районной больнице продолжается вакцинация от коронавирусной инфек-

ции. К настоящему времени два укола, т.е. полный курс вакцинации прошли 
895 человек, что составляет 15 % от взрослого населения района. На следую-
щей неделе в район будет доставлена очередная партия вакцины ЭпиВакКорона 
(500 доз).  

Коротко 
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Режим ограничений  
в Томской области  
продлён до 30 июня 

 

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин, возглавляющий региональный 
оперативный штаб по противодейст-
вию распространения COVID-19, про-
длил действующий в регионе режим 
ограничений до 30 июня, сообщила 
пресс-служба администрации региона. 

 

Режим ограничений остался прежним: 
при посещении общественных учрежде-
ний, включая торговые центры, пункты 
питания, другие учреждения сферы услуг 
и образования необходимо обязательно 
соблюдать санитарно-эпидемиологичес-
кие требования - правильно носить маски, 
обрабатывать руки, соблюдать социаль-
ную дистанцию. В общественном транс-
порте, включая такси, соблюдение масоч-
ного режима также обязательно. В учре-
ждениях культуры, социальной и обра-
зовательной сферы должна проводиться 
термометрия всех входящих. 

Как пояснил заместитель губернатора 
по социальной политике, заместитель ру-
ководителя оперативного штаба Иван Деев, 
в регионе сохраняется высокая степень 
опасности заражения вирусными инфек-
циями, уровень заболеваемости ОРВИ и 
СOVID-19 предполагает обязательное но-
шение масок в местах скопления людей. 
Он напомнил, что за несоблюдение ма-
сочного режима, введенного на территории 
всей России главным санитарным врачом, 
предусмотрена административная ответ-
ственность юридических и физических лиц. 

Напомним, с 23 мая по решению гу-
бернатора Сергея Жвачкина возобнови-
ли работу стационарные детские лагеря 
и санатории Томской области. В июне 
при благоприятных погодных условиях 
начнут работу палаточные лагеря.         ■ 

Дорогие друзья! 
 

От всей души поздравляем вас с Меж-
дународным днём защиты детей! 

Детство - удивительная пора в жизни 
каждого человека: огромный и прекрасный 
мир полон ярких красок, впереди множество 
дорог и все мечты кажутся исполнимыми. 

Этот праздник - очередное напомина-
ние взрослым, что мы в ответе за жизнь, 
здоровье и судьбу каждого ребёнка. 

Главная задача власти, общества и 
всех неравнодушных людей - воспитать 
наших детей умными, порядочными, об-
разованными. Мы должны сделать всё, 
чтобы они чувствовали себя под надёжной 
защитой, получили хороший старт в жизнь. 

В нашем районе много талантливых 
ребят: музыкантов, художников, спорт-
сменов, победителей предметных олим-
пиад, различных конкурсов, фестивалей, 
соревнований. 

Выражаем слова признательности всем, 
кто по роду своей деятельности, по велению 
души делает всё, чтобы наши дети были 
здоровыми, счастливыми, развивались духов-
но, нравственно, были полезны обществу. 

Пусть у всех юных жителей нашего 
района будет радостное, беззаботное, 
счастливое детство! Пусть их лица всег-
да озаряются счастливыми улыбками, а 
заветные мечты - обязательно исполня-
ются. С праздником, дорогие ребята! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 

1 июня - День защиты детей 
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Социальной важности 

Жильё для детей-сирот 
 

Обретение своего собственного жилья для любого 
человека во все времена было и остаётся одной из 
самых приоритетных целей в жизни. А для людей, 
которые по разным причинам остались с жизненны-
ми проблемами один на один в прямом смысле этого 
слова, эта задача не то чтобы не выполнима, она про-
сто кратно усложнена. Речь о категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Именно 
таким детям своё плечо подставляет государство. 

 

И тем приятнее узнавать о конкретных случаях оказа-
ния такой весомой поддержки. Говоря сухим докумен-
тальным языком, на прошлой неделе, на территории 
Александровского сельского поселения обладательницей 
собственного жилья стала жительница с. Назино, 2000 года 
рождения из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Ранее девушка жила в семье 
опекуна, с отличием закончила АФ ОГБПОУ «ТПТ». 

Конечно, путь к заветным клю-
чам никогда не бывает прост 
и лёгок. Нужно выдержать все 
требования и условия дейст-
вующего законодательства, вы-
полнение которых порой на-
поминает очень даже замысло-
ватый квест в условиях наше-
го сельского, а значит ограни-
ченного рынка жилья. Вот что 
рассказывает и.о. начальника 
отдела опеки и попечительст-
ва О.Н. Лейс. 

- Жильё, которое приобре-
ла администрация Назинского 
сельского поселения, накану-
не передачи мы обследовали комиссионно, признали его 
пригодным, - сказала Ольга Николаевна. - Это двухком-
натная, благоустроенная квартира в микрорайоне «Казах-
стан». Квартира частично мебелированная и оборудован-
ная бытовой техникой. Прежние собственники оставили 
кухонный гарнитур, электроплиту, кухонный уголок, ди-
ван, стенку, стиральную машину. Хозяйке квартира по-
нравилась. Договор специализированного найма заклю-
чили на пять лет. В соответствие с законом, в течение 
этого времени наниматель не сможет в полной мере рас-
поряжаться жильём. Так законодатель обезопасил моло-
дых собственников жилья от опрометчивых шагов по его 
продаже. После пяти лет, уже накопившие определённо-
го жизненного опыта собственники смогут оформить 
договор социального найма с правом приватизации.  

Но эта квартира - не единственная, приобретённая для 
этой категории молодых ребят. Куплены ещё две кварти-
ры - Александровским сельским поселением и Лукаш-
кин-Ярским сельским поселением. Они также ждут своих 
собственников. Так, уже в июне юноша из Лукашкиного 
Яра станет обладателем однокомнатной благоустроенной 
квартиры.  

Ирина ПАРФЁНОВА 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.05.2021                                      № 260-21-47п 
с. Александровское 

 

Об утверждении отчёта об исполнении  
бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»  

за 2020 год  
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 15.05.2013 
№ 54-13-11п, «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Александровское сельское поселение», 
Уставом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского посе-
ления решил: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» за 2020 год по доходам в 
сумме 149 934,439 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 148 982,959 тыс. рублей, с профицитом 
в сумме 951,480 тыс. рублей, согласно прило-
жениям 1-14 к настоящему решению. 
2. Опубликовать (обнародовать) отчёт об ис-
полнении бюджета муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» за 
2020 год в установленном законодательством 
порядке и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения. 
3. Настоящее решение вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубли-
кования. 

 

Д. В. Пьянков, глава Александровского сельского 
поселения, исполняющий полномочия председателя 
Совета Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Александровского сельского поселения 
http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраз-
дел «Решения Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библио-
теке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 
30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.05.2021                            с. Александровское                         № 261-21-47п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета  
Александровского сельского поселения «О внесении изменений  

и дополнений в Устав муниципального образования  
«Александровское сельское поселение»  

 

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Александровского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение», представленный Админист-
рацией Александровского сельского поселения, руководствуясь Положением    
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», утверждённым решением Совета поселения от 18.04.2018      
№ 51-18-7п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Александров-
ского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение» согласно при-
ложению к настоящему решению. 
2. Публичные слушания провести в помещении музея (ул. Лебедева, 30) в 16 часов 
00 минут 18.06.2021 года.  
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний          
в следующем составе: 
- Пьянков Д.В. - председатель комиссии; 
- Симон Н.П. - секретарь комиссии; 
- Благинина А.В. - член комиссии; 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) Глава Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители Администрации Александровского сельского поселения; 
4) Представители предприятий и учреждений различных форм собственности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александровского сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета  
Александровского сельского поселения  

 

С проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение» можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел «проекты нормативно-правовых 
актов»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 
кабинет № 5). 
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Учить ребёнка рисованию так же 
важно, как учить говорить, неслу-
чайно этот навык называют графи-
ческой речью. Через изобразительную 
деятельность детям закладывается 
эстетическое восприятие мира, в 
них пробуждается эмоциональная от-
зывчивость, развивается мышление 
и воображение. Рисование занима-
ет в жизни ребёнка особое место. 

 

В этом уверена педагог дополни-
тельного образования МАДОУ «Дет-
ский сад «Малышок»» И.Ю. Анцифе-
рова. Ия Юрьевна является руково-
дителем в двух объединениях по ин-
тересам: художественной направлен-
ности - изостудия «Акварелька» и тех-
нической - «Робокидс». Есть в саду и 
другие творческие объединения, ко-
торые ведут талантливые педагоги. 
Чем заниматься, дети выбирают сами 
в начале учебного года. Хотя, конеч-
но, делают выбор не без участия ро-
дителей и педагогов. Юных худож-
ников в детском саду более 70. Мно-
го и робототехников - более 40. 

В «Малышке» Ия Юрьевна рабо-
тает со дня открытия учреждения, с 
января 2016 года. Путь в профессию 
для неё оказался непростым. Интерес 
к изобразительному искусству у неё 
был всегда, однако в Томске, откуда 
она родом, в то время не было худо-
жественного факультета. После шко-
лы поступила в ТИСИ на архитекто-
ра. Изучала рисунок, живопись, ком-
позицию, скульптуру, а когда после 
трёх лет обучения творческие пред-
меты закончились и начались сугубо 
технические, приняла решение оста-
вить институт. Ушла работать в дет-
ский сад. Позже закончила Томский 
педагогический университет, факуль-
тет начальных классов со специализа-
цией «Изобразительное искусство».  

Шесть лет назад Ия Юрьевна пе-
реехала в Александровское. Уже зна-
ла, что в райцентре строится новый 
детский сад, сразу подала резюме, и 
теперь не просто ходит на работу, а 
занимается своим любимым делом. 

Но связь с Томском не потеряна - 
Ия Юрьевна является членом проб-
лемно-творческой группы педагогов 
изобразительного искусства Томской 
области в рамках Школы живописных 
и графических техник на базе ОГБУ 
«Региональный центр развития обра-
зования». Здесь педагоги, активно об-
щаясь между собой, часто в онлайн-
формате, работают над проблемами 
современного образования в области 

изобразитель-
ного искусства, 
что стимулиру-
ет личностный и 
профессиональ-
ный рост педаго-
гов-художников.  

Детей настав-
ник учит уверен-
но держать и 
кисть, и каран-
даш, смело сме-
шивать краски. 
При поддержке 
педагога малень-
кие художники 
создают образы 
природы, живот-
ных, даже кос-
монавтов, с упоением рисуют разно-
образные яркие сюжеты, а главное, 
не похожие друг на друга. Дети ис-
пользуют в своём творчестве различ-
ные изобразительные материалы и 
техники, классические и нетрадици-
онные.  

Из шедевров дошкольников, счита-
ет Ия Юрьевна, можно узнать многое, 
каждый из них несёт какое-то сооб-
щение миру. Взрослым важно нау-
читься читать рисунки детей. Сама 
же она тяготеет к природе, на её кар-
тинах есть и цветы, и щуки, вылов-
ленные, кстати, собственноручно. Глав-
ным объектом изображения станови-
лись даже болотные сапоги. 

Образовательную деятельность Ия 
Юрьевна проводит в небольших груп-
пах детей 4 - 7 лет, что обеспечивает 
индивидуальный подход к каждому 
ребёнку. К выпуску из детского сада 
многие уже могут нарисовать узна-
ваемые портреты своих родителей и 
педагогов. 

- Бывает, что в первый раз я зна-
комлюсь с родителями наших воспи-
танников не воочию, а по рисункам, 
и когда их встречаю, узнаю, - с улыб-
кой говорит И.Ю. Анциферова. 

А вот робототехнику Ия Юрьевна 
открыла для себя неожиданно, види-
мо, проснулась инженерная жилка, 
заложенная ещё в студенчестве. Это 
тоже увлекательное для детей занятие, 
ведь игрушку сначала нужно правиль-
но собрать и только потом поиграть с 
ней. А это не очень просто, ребёнку 
нужно проявить упорство, быть вни-
мательным. Но когда получается, де-
ти испытывают восторг и радость, 
норовят унести поделку домой. 

Курс робототехники на базе робо-
тотехнического конструктора Robokids-1 
фирмы Roborobo в «Малышке» поя-
вился только в прошлом учебном году. 
В первый же год воспитанники от-
правились в Томск со своим проек-
том «Робобасня Стрекоза и Муравей» 
участвовать в V соревнованиях на Ку-
бок губернатора Томской области по 
образовательной робототехнике для 
детей - присмотреться. И каково же 
было удивление получить диплом по-
бедителя в номинации «Сказочный 
проект» в дошкольной лиге. 

В этом учебном году в VI соревно-
ваниях с проектом «Карусель жела-
ний» приняли участие в онлайн-фор-
мате. Среди 85 команд из 11 муници-
палитетов Томской области воспи-
танники «Малышка» одержали побе-
ду в номинации «Презентация». Это 
заслуженная награда детям и взрос-
лым за серьёзную подготовку, кото-
рую провели команда педагогов и 
родителей. 

Работы воспитанников И.Ю. Ан-
циферовой не раз выставлялись в 
Музее истории и культуры Алексан-
дровского района. Дети участвовали 
в таких выставках, как «Красота бо-
жьего мира», посвящённой Дню сла-
вянской письменности и культуры, 
«Земля - наш общий дом» в рамках 
Дней защиты от экологической опас-
ности. В настоящий момент внима-
нию посетителей музея представлена 
выставка к Международному дню за-
щиты детей «Мир глазами детей», 
которая отснята и отправлена на те-
матический конкурс в рамках Губер-
наторского фестиваля. Работы детей 
5-6 лет выполнены в разных техни-
ках: акварель, гуашь, смешанная тех-
ника, с применением восковых мел-
ков, маркеров. Каждая эстетично оформ-
лена в паспорту. Будем ждать резуль-
татов конкурса и победы. 

Маленькие художники из «Аква-
рельки» ежегодно принимают учас-
тие в различных фестивалях и кон-
курсах, региональных и всероссий-
ских. Очень часто берут призовые мес-
та. Такими результатами своих вос-
питанников Ия Юрьевна очень гор-
дится. Конечно же, это и её победа, 
ведь и её стараниями жизнь детей 
раскрашена яркими красками. 

 

Иван МОСКВИН 

 

1 июня - День защиты детей 

Жизнь в ярких красках 
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Абрикосы у Оби 
 

Уютный дом на берегу реки - мечта 
многих: чистый воздух, прохлада и, ко-
нечно, красивый пейзаж. Наталья Вла-
димировна Байдак - обладательница 
как раз такой собственности. Но живо-
писный панорамный вид из окон её 
квартиры открывается не только на Обь. 
Под самым окном тоже есть на что пос-
мотреть. Здесь у хозяйки приусадебный 
участок. На двух с половиной сотках 
разместились и сад, и огород, и экспе-
риментальные грядки для выращивания 
экзотических растений. Но внимания 
заслуживает не только природный экс-
терьер. Внутренний интерьер кварти-
ры благодаря труду семьи восхищает 
не меньше. 

 

Родом Наталья Владимировна из Чер-
кесска. Однако значительная часть её жиз-
ни прошла на Севере. Сначала - в Ниж-
невартовске, где она много лет отработа-
ла в милиции. А после выхода на пенсию - 
в Александровском, где Н.В. Байдак от-
крыла в себе немало талантов. «Я всю жизнь 
мечтала переехать поближе к земле, к при-
роде. Для меня пенсия - тот благодатный 
период, когда я смогла исполнить это же-
лание», - заметила Н.В. Байдак. Впрочем, 
и на пенсии капитан полиции (такое зва-
ние у нашей героини) не знает покоя. А вот 
с этого места давайте поподробнее. 

 

Природа в красках 
Когда Наталья Владимировна училась 

в третьем классе, родители привели её в 
художественную школу. Окончив её, она 
решила поступать в художественное учи-
лище, «замахнувшись» сразу на одно из 
столичных учебных заведений. Но в Мо-
скве провинциалов не жаловали - посту-
пить не удалось. Обиженная предвзятым 
отношением юная художница дала себе 
слово: больше рисовать не буду. 

Прошло много лет. Н.В. Байдак даже 
карандаш в руки не брала, но, переехав в 
Александровское, решила найти себе за-
нятие. И нашла, в РДК, в художественном 
кружке под руководством Ольги Юрьевны 
Штумпф. В качестве вступительного экза-
мена нарисовала картину. Педагог оцени-
ла работу по достоинству. Так у Натальи 
Владимировны начался новый виток твор-
ческого пути. 

Сегодня квартира художницы - и твор-
ческая мастерская, и мини-галерея. «Мини» 
лишь по тому, что многие картины разда-
рены, а некоторые распроданы - есть 
поклонники и ценители. Автора же этих 
строк восхитили «Волки», которые смот-
рят с полотна настолько естественно, что 
их животная природа словно пронзает, и 
от этого хочется отвести взгляд от их глаз. 
И яблоки, глянец которых настолько зер-
кальный, что вызывает аппетит. 

- Мне нравится изображать природу, 
особенно нашу, местную. Её невозможно 

охватить в одном полотне, а вот 
выхватить какую-то деталь и пере-
нести на картину - для меня это боль-
шая радость, - говорит Наталья 
Владимировна.  

Художник не фантаст и не фан-
тазёр. Его сюжеты - реальность. 
Чтобы запечатлевать моменты, ко-
торые в дальнейшем можно пере-
несли на холст, Н.В. Байдак освои-
ла фотографию. Зафиксирует с по-
мощью фотоаппарата какую-нибудь 
примечательную картинку, а в пос-
ледствие она превращается в нас-
тоящую картину или даже произ-
ведение. 

Кстати, где та грань между рисунком 
и искусством? Её позволяют провести кон-
курсы, которые оценивает профессиональ-
ное жюри. Наиболее высокий уровень в на-
шем регионе имеет фестиваль «Томская 
мозаика». Наталья Владимировна участ-
вует в нём регулярно. Картина «Конь» за-
няла второе место. А «Берёзы» завоева-
ли чемпионский титул. 

Сейчас художница с улыбкой вспоми-
нает школьное время, когда в её тетрадках 
по математике и русскому языку на стра-
ницах с формулами и правилами право-
писания соседствовали герои мультфиль-
мов: заяц, волк, бременские музыканты. Учи-
теля делали замечания, но творческие по-
рывы было не заглушить. Теперь вот ду-
мает, а стоило ли обижаться на москвичей, 
не принявших в художественное училище. 
Ведь всё сложилось: и жизнь, и творческая 
карьера. Было даже такое, что картина, 
нарисованная на заказ, настолько удалась, 
что художница сделала себе копию. Но двух 
идентичных полотен всё-таки не бывает. 
Кистью руководит не только рука, но и наст-
роение, вдохновение. Вот и лес на одной 
из картин получился темнее, а на второй 
насыщеннее получился общий фон. 

Не только четвероногие, но и пернатые 
герои выходят на полотнах на первый план. 
Кухню нашей героини украшает птичья 
коллекция. На картинах - снегири, попу-
гай, воробьи, клёсты, синичка. Кажется, 
подставишь руку - и перепрыгнут они с 
холста прямо к тебе. 

Художник, он во всём художник. Даже 
в быту. Вот и дефект на обоях декориро-
ван, и разбитое зеркало превращено в 
произведение искусства, и даже простой 
верёвке нашлось красивое применение в 
оформлении комнаты. Н.В. Байдак увле-
кается ещё и поделками. В её руках бисер 
сплёлся в брошь в виде белки, а лоскутные 
ленты в цветок. Вот уж действительно, - 
талантливый человек талантлив во всём. 

 

Природа на грядках 
Ещё одна страсть нашей героини - 

огород. В какой-то момент она решила до-
казать: неправ тот человек, который ут-
верждает, что на севере ничего не растёт. 
И у Натальи Владимировны это получи-
лось. Большинство из читателей, навер-
ное, и не слышали о таких растениях, как 
лагенария, мелотрия, кивано. А ведь на 
грядках Н.В. Байдак эти необычные огур-
цы уже стали фаворитами. В теплицах - 
арбузы и дыни. А сколько сортов помидор 
она испробовала, уже и не сосчитать. «Их 
ведь столько, что хочется посадить каж-
дый, хотя бы по одному семечку, - гово-
рит собеседница. - За много лет я пришла 
к выводу, что лучше всего у нас растут 
ранние сорта. Можно садить и средние, 
но не высокорослые. Высокие растения не 
успевают вызреть».  

Минувшим летом агроном-любитель 
вырастила лук сорта «Эксибишен», при-
чём из семян. Он достаточно прихотлив, 
и только благодаря хорошему уходу со 
стороны хозяйки плоды получились впе-
чатляющих размеров. Данный лук обла-
дает мягким вкусом, поэтому больше го-
дится для салатного применения.  

Нашлось место и под кустарники, и 
даже плодовые деревья: несколько ви-
дов вишни, черемуха Виргинская, абрико-
сы (!), яблоня, виноград, калина, малина, 
ежевика, крыжовник, калина, смородина, 
тёрн (слива). Такой экзотике диву даёшься. 
Неужели всё вызревает? 

- Есть свои хитрости, - говорит Ната-
лья Владимировна. - Конечно же, почти всё 
нужно выращивать рассадой. Не обой-
тись без теплиц. Играет свою роль и бли-
зость реки. Осенью вода отдаёт тепло, и 
когда в других районах села растения 
прихватывает заморозок, у меня они ещё 
стоят в полную силу. 

Урожай, как правило, радует, причём не 
только хозяев. Многое раздаётся. А кое-кто 
кормится и без разрешения. На чердаке не 
первый год живут воробьи. Так они по дос-
тоинству оценили вкус, а главное - разно-
образие ягоды. Прыгать с ветки на ветку им 
дозволено, ведь они отгоняют чужих птиц.  

Н.В. Байдак, выросшая на Кавказе, 
знает пользу и овощей, и особенно зелени. 
Даже от цветов есть не только декоратив-
ная польза. Из бархатцев, ноготков готовит 
отвары, которые помогают сбить давле-
ние, понизить уровень сахара и холесте-
рина в крови. Ну а здесь, на Севере, при-
страстилась к рыбе. Причём наибольшее 
удовольствие доставляет не столько её 
приготовление, сколько ловля. С супругом 
собирают снасти, садятся в лодку и отправ-
ляются по Оби на поиск рыбных мест. 

Картины, поделки, грядки - всё сделано 
не абы как, а досконально, со знанием дела. 
Как хватает сил? Мастерица освоила тайм-
менеджмент ещё до того, как появилось 
это понятие. С вечера она уже знает, чем 
будет заниматься завтра, тщательно пла-
нирует свой день. И, конечно же, отдаёт 
должное своему супругу Юрию.  

- Если бы он меня не поддерживал, 
не брал бы на себя значительную часть 
обязанностей и по дому, и в огороде, ри-
совать мне было бы некогда, - говорит Н.В. 
Байдак. - Мы живём общими интересами, 
в одном ключе.  

Минувшем летом палисадник супругов 
украсила ещё одна достопримечатель-
ность. Культурные растения уступили ме-
сто практичному строению. Юрий Влади-
мирович возвёл для жены беседку с кра-
сивым видом на реку, чтобы Наталья Вла-
димировна получала радость не только 
от работы, но и от отдыха. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Сельские будни 
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Знай наших! 

Успех юного самбиста 
 

На прошедших недавно крупных 
соревнования всероссийского уровня 
по самбо александровский спортсмен 
Валерий Иванов вошёл в тройку 
лидеров в своей весовой категории. 

 

Всероссийские соревнования по 
самбо среди юношей и девушек 14 - 16 

лет, посвящённые 
памяти заслужен-
ного тренера Рос-
сии П.А. Литвинен-
ко проходили в 
Нижневартовске. 
Уровень предста-
вительства стартов 
был достаточно вы-
сок, - около 250 
человек из шести 
крупных регионов, 
в том числе Крас-
ноярского края, Том-
ской области, и, ко-
нечно, ХМАО. 

Вот как проком-
ментировал участие александровской 
команды и успешное выступление 
Валерия Иванова в этих состязаниях 
тренер по самбо А.Д. Абукаров. 

- Особо хотел бы отметить, что в 
такого высокого уровня соревнованиях 
мы принимали участие впервые, - под-
чёркивает Альфред Джаферович. - И тем 
приятнее, что наш спортсмен, 16-лет-
ний Валерий Иванов, впервые занял 
высокое призовое третье место в своей 
возрастной категории. Это, несомнен-
но, большой успех и очень серьёзное 
достижение! Также я считаю, что вся 
наша команда, состоявшая из трёх че-
ловек, выступила достойно, все отбо-
ролись хорошо. Двум другим нашим 
парням Завьялову Владиславу и Бату-
рину Станиславу совсем чуть-чуть не 
хватило игрового мастерства на ковре, 
по сути, в равной борьбе. Но свой вы-

ход в полуфинал они проиграли очень 
достойным соперникам. Валера Ива-
нов провёл 4 схватки, и в трёх одер-
жал убедительную победу. Влад и Стас 
также провели по 4 боя, однако в двух 
схватках их соперники оказались 
сильнее. 

Главным итогом этих соревнований 
А.Д. Абукаров считает опыт, впервые 
полученный спортсменами на такого 
высокого уровня стартах. 

Тренер от лица всей команды сам-
бистов адресует слова самой иск-
ренней благодарности предпринима-
телю из Назина Евгению Зинченко за 
неоднократную серьёзную финансо-
вую поддержку, что позволяет ребя-
там выезжать на соревнования за пре-
делы района.                                     

 
Ирина ПАРФЁНОВА 

Недавно на базе СОШ №1 прошёл 
муниципальный этап конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо - 2021». Его цель - воспита-
ние законопослушных участников 
дорожного движения, формирова-
ние у обучающихся культуры здо-
рового и безопасного образа жизни.  

 

Участниками конкурса стали коман-
ды параллели 3-х классов СОШ № 1, 
СОШ № 2, СОШ с. Назино и ООШ    
с. Лукашкин Яр.  

Муниципальный этап конкурса 
включал в себя 4 этапа: «Творческий  

конкурс», «Знатоки правил дорожного 
движения», «Знание основ оказания пер-
вой помощи» и «Фигурное вождение 
велосипеда». Был и творческий кон-
курс, где каждая команда представляла 
агитационно-пропагандистские меро-
приятия по тематике безопасности до-
рожного движения. На этапе «Знато-
ки правил дорожного движения» уча-
стники отвечали на 20 вопросов. Этап 
«Знание основ оказания первой помо-
щи» состоял из 2 частей: теоретиче-
ской, включающей 5 тестовых вопро-
сов, и практической, - с заданиями на 

знание и умение применять средства, 
имеющиеся в автомобильной аптеч-
ке. В ходе «Фигурного вождения ве-
лосипеда» каждый участник команды 
преодолевал трассу, состоящую из  
пяти препятствий: «восьмёрки», сла-
лома, перестроения из одной полосы 
на другую, прицельного торможения, 
езды по квадрату. 

По итогам всех этапов соревнова-
ний места распределились следующим 
образом: 1 место - команда «Чемпио-
ны» СОШ № 1, 2 место разделили 
команда «Виражи» СОШ № 2 и коман-
да «Светофор» СОШ с. Назино, 3 ме-
сто заняла команда «Пешеходы» ООШ 
с. Лукашкин Яр.                                   

 

По информации РОО 

Школьников Томской области приглашают создать видеоролики и 
плакаты по безопасности дорожного движения 

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 
Томской области проходит конкурс социальной рекламы по безопасности 
дорожного движения.  

К участию приглашаются учащиеся образовательных организаций в воз-
расте от 7 до 18 лет. Заявки принимаются до 1 сентября 2021 года. Цель 
конкурса - привлечение подрастающего поколения к осмыслению и оценке 
проблем безопасности дорожного движения, участию в пропаганде безо-
пасного поведения на дорогах средствами социальной рекламы, воспитание 
ответственных участников дорожного движения. Конкурс проходит в двух 
номинациях: «Социальные видеоролики» и «Социальные плакаты». Предлагае-
мые темы творческих работ: «Пешеходы и пешеходные переходы», «Дет-
ские удерживающие устройства», «Светофорное регулирование», «Свето-
возвращающие приспособления», «Ремни безопасности», «Пьянство за рулём», 
«Соблюдение скоростного режима». 

Работы, занявшие призовые места, будут рекомендованы для создания 
социальной рекламы. 

Организаторами конкурса выступают департамент общего образова-
ния Томской области, региональный ресурсный центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма областного центра до-
полнительного образования при поддержке УГИБДД УМВД России по Том-
ской области и городского штаба ЮИД Дворца творчества детей и моло-
дёжи Томска.   

«Безопасное колесо - 2021» 
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РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина, в удобное для вас время. Т. 
8-923-412-28-21, 8-923-876-81-06, 2-61-49. 
►Разбор ветхого строения, строитель-
ство и другие виды работ. Т. 8-923-402-31-36. 

ПРОДАМ 
 

►срочно, недорого действующий гостинич-
ный бизнес - гостиницу «У Дианы». Рас-
срочка, обмен: на недвижимость за преде-
лами района, на авто (по договорённости, с 
вашей доплатой). Т. 8-913-852-46-04; 
►2-уровневую четырёхкомнатную квартиру 
(по ул. Лебедева, общей площадью 117 кв.м., 
просторные комнаты, большая лоджия, веранда, 
имеются надворные постройки, баня, огород). 
Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-230-19-34; 
►2-комнатную квартиру (со всеми удобствами). 
Т. 8-913-100-68-34; 
►1-комнатную квартиру (без душа). Т. 8-913-
854-06-61; 
►рассаду цветов: хизантус, мимулюс, пор-
тулак, немезия, петуния, лобелия, бархатцы, 
цинерария, целлозия и др. Заявка по теле-
фону, доставка бесплатная. Т. 8-913-877-43-45; 
►картофель на семена. Т. 2-43-41. 

Администрация Назинского сельского поселе-
ния выражает глубокое соболезнование Шил-
киной Наталье Леонидовне и Шилкину Семёну 
Валерьевичу в связи со смертью мужа и отца  

 

ШИЛКИНА Валерия Кирилловича 
 

Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» 
выражает соболезнование Наталье Леонидов-
не Шилкиной в связи с кончиной мужа 

 

ШИЛКИНА Валерия Кирилловича 
Сил Вам и терпения, чтобы пережить это 
трудное время потери. 
 

Совет ветеранов Назинского сельского посе-
ления выражает искренние соболезнования 
Шилкиной Наталье Леонидовне, сыну Семёну 
по поводу смерти 

 

ШИЛКИНА Валерия Кирилловича 
Светлая ему память. 
 

Семьи Поповых, Глумовых, Мальцевых выра-
жают искреннее соболезнование Шилкиной 
Наталье Леонидовне, Семёну в связи с ухо-
дом из жизни 
 

ШИЛКИНА Валерия Кирилловича 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.  
 

Весь комплекс работ. 
 

Т. 8-913-112-30-08. 

Расписание спортивных занятий на открытых площадках на июнь 2021 г. 
Наименование секции Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Воскресенье 

Волейбол жен. с/к Обь, 16.00 - 17.00   пл. Казахстрой, 
16.00 - 17.00 

      

Футбол   пл. Казахстрой,  
16.00 - 17.00 

    пл. Казахстрой, 
16.00 - 17.00 

  

Баскетбол муж.   с/к Обь 19.00-20.30   с/к Обь, 19.00 - 20.30     

Гиревой спорт/ 
Армрестлинг 

  пл. МАОУ СОШ № 1, 
с/з Атлант,  

18.00 - 19.00 

  пл. МАОУ СОШ № 1,  
с/з Атлант,  

18.00 - 19.00 

  Силовой экстрим, 
пл. МАОУ СОШ № 1,  

с/з Атлант, 16.00 - 17.00 

Шейпинг пл. Казахстрой,  
16.00 - 17.00 

  с/к Обь,  
16.00 - 17.00 

      

СПК «Беркут» Тир, 15.00 - 17.00 Тир, 15.00 - 17.00   Тир, 15.00 - 17.00     

Стрельба     Тир 15.00 - 17.00   Тир,  
15.00 - 17.00 

  

Спортивные состязания 
МБОУ ДО «ДЮСШ» 

Лыжная база,  
15.00 - 16.00 

пл. ул. Гоголя,  
15.00 - 16.00 

Лыжная база, 
15.00 - 16.00 

пл. ул. Гоголя,  
15.00 - 16.00 

Лыжная база, 
15.00 - 16.00 

  

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ДЕКАДА ПОДПИСКИ! 

 

Успей выписать любимые  
газеты и журналы  

на 2-е полугодие 2021 года  
СО СКИДКОЙ! 

 

- В отделениях связи; 
- На сайте podpiska.pochta.ru. 

 

При оформлении подписки  
с 7 по 17 ИЮНЯ  
подписка дешевле! 
 

* Узнай подробности у  
операторов «Почты России». 

Расписание мероприятий МБОУ ДО «ДДТ» на июнь 2021 г. 
Игровая программа «В поисках сокровищ» 1.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Игровая программа «В поисках сокровищ» 2.06.2021, в 15.00 игровая площадка пер. Лесной 

Игровая программа «Весёлые каникулы» 3.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Игровая программа «Весёлые каникулы» 4.06.2021, в 15.00 игровая площадка пер. Лесной 

Игровая программа «Необитаемый остров» 5.06.2021, в 11.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Игровая программа «Юные экологи» 5.06.2021, в 11.00 игровая площадка пер. Лесной 

Игровая программа «Необитаемый остров» 7.06.2021, в 15.00 игровая площадка пер. Лесной 

Игровая программа «Юные экологи» 8.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Танцевальная игровая программа «Двигайся больше» 9.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Танцевальная игровая программа «Двигайся больше» 10.06.2021, в 15.00 игровая площадка пер. Лесной 

Познавательная игровая программа «С днём Рождения Россия» 11.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Познавательная игровая программа «С днём Рождения Россия» 13.06.2021, в 11.00 игровая площадка пер. Лесной 

Игровая программа «Мы маленькие дети, нам хочется играть» 14.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Игровая программа «Мы маленькие дети, нам хочется играть» 15.06.2021, в 15.00 игровая площадка пер. Лесной 

Игровая программа «Искатели приключений» 16.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Игровая программа «Искатели приключений» 17.06.2021, в 15.00 игровая площадка пер. Лесной 

Игровая программа «Международный день прогулки» 18.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Игровая программа «Международный день прогулки» 19.06.2021, в 11.00 игровая площадка пер. Лесной 

Игровая викторина «А давайте вспомним о героях» 21.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Игровая программа «А давайте вспомним о героях» 22.06.2021, в 15.00 игровая площадка пер. Лесной 

Игровая программа «День рожденья воздушных шариков» 23.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Игровая программа «День рожденья воздушных шариков» 24.06.2021, в 15.00 игровая площадка пер. Лесной 

Игровая программа «Мы молодёжь» 25.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Игровая программа «Мы молодёжь» 27.06.2021, в 11.00 игровая площадка пер. Лесной 

Игровая программа «Миссия выполнима» 28.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 

Игровая программа «Олимпийское лето» 29.06.2021, в 15.00 игровая площадка пер. Лесной 

Игровая программа «Олимпийское лето» 30.06.2021, в 15.00 игровая площадка мкр. Казахстан 
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