
 Р А З Н О Е 
►ОПТИКА. Цены низкие. « Комиль-
фо», 2 этаж, бутик № 10. 
►Примем на работу разнорабо-
чих, сторожа, скотника, водителя. 
Тел. 2-54-75. 
►Примем на работу разнорабо-
чих, плотников, отделочников. 
Тел. 8-952-155-13-68. 
► “AVON” косметика, новичкам – 
подарки. Тел. 8-913-879-42-70. 
►Арендую гараж. Тел. 8-952-155-
13-68. 
►Сниму 2-комнатную квартиру. 
Оплату и порядок гарантирую. Тел. 
8-901-609-26-96. 
►Найму выкопать картофель. 
Тел. 8-913-809-45-93.  
►Отдам  котят .  Тел.  2-43-76, 
8-913-116-54-09.  
►Отдам в хорошие руки котёнка. 
Тел. 8-961-888-08-63.  
►Документы на имя Атконова 
И.Н. находятся в редакции.  
►Пропишусь. Предоплата. Тел. 
8-983-348-17-45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-879-
42-70. 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру в центре. 
Тел. 2-51-01, 8-913-860-87-41. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-983-233-00-58. 
►квартиру, ул. Геофизическая, 
21а, кв.1. Тел. 8-913-873-99-06. 
►1-комнатную квартиру, 260 
тыс. руб., ул. Мира, 37, кв. 8. Тел. 
8-913-869-56-61. 
►а/м «Toyota Carina» 1999 г.в., 
после небольшой аварии, 140 
тыс. руб. Тел. 8-952-155-39-49. 
►а/м «Lada Priora», 250 тыс. 
руб. Тел. 8-962-780-44-00.  
►легковой автомобиль «Nissan 
- Bluebird» 2003 г.в. Тел. 8-913-
875-27-32. 
►автомобиль «Мазда 3» 2007 
г.в. Тел. 8-913-805-87-14, 8-960-
978-57-50. 
►гараж с подвалом в капиталь-
ном исполнении; грузовой а/м 
«Uzusu» мотороллер «Yamaha 
BW S100». Тел. 8-962-777-58-71. 
►«стенку» 4 м, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-913-865-80-10, 
2-60-01 (после 18-00). 
►новую газо,-электроплиту - 10 
тыс. руб., газовую плиту б/у - 2 
тыс. руб. Тел. 8-923-420-69-23. 
►луковицы лилий (более 
20 сортов), нарциссов и др. 
Тел. 2-61-67, 8-913-877-22-87. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с 85-летием  
дорогую маму, бабушку, прабабушку  
Анну Михеевну ПОНОМАРЁВУ! 

 
Сияет осень золотая, 
Даря душе волшебный свет, 
Мы с юбилеем поздравляем, 
Счастья, радости желаем! 
Живи на свете долгий век, 
Родной, любимый человек, 
Живи без грусти, не болей, 
Душой и сердцем не старей! 

 Дети, внуки, правнуки 
 *   *   * 

Поздравляем с юбилеем  
Елену ИСКОРНЕВУ! 

 
Желаем быть всегда счастливой, 
Где счастье - там и красота, 
А женщина с улыбкой милой 
Прекрасней, чем сама весна! 

 Папа, муж, сын 
*   *   *  

Поздравляю своего старшего  
правнука Илью РЯННЕЛЬ  
с получением паспорта! 

 
14 лет - это классно! 

Детство светлое прошло, 
Наступает юность золотая. 
Илья, ты весёлый и активный, 
Очень добрый, симпатичный, 
В общем, парень ты отличный! 

Здоровья, радости,  
много хороших друзей! 

 Прабабушка Г.Е. Дегтярёва 

МОУ СОШ с. Александровского 
производит  

НАБОР УЧАЩИХСЯ В 6 КЛАСС 
расширенного  

содержания образования. 
 

Администрация  

 

■ На прошлой неделе Глава Александров-
ского района А.П. Жданов  работал в ряде 
профильных департаментов областной адми-
нистрации по вопросам, связанным со строи-
тельством и ремонтами учреждений соци-
альной сферы в следующем году. После всех 
необходимых встреч и согласований Губерна-
тором Томской области В.М. Крессом дано 
поручение его заместителям по особо важным 
проектам и по социальным вопросам С.Б. То-
чилину и В.А. Самокишу, начальнику депар-
тамента финансов А. Феденёву о подготовке 
необходимой документации для начала строи-
тельства в 2012 году в Александровском нового 
детского садика на 240 мест. С начальником 
департамента общего образования Л.А. Глоком 
совместно с С.Б. Точилиным обсуждён круг 
конкретных вопросов по капитальному ремонту 
средней школы № 2. По словам А.П. Жданова, 
«можно считать, что по этим двум важнейшим 
для района вопросам позитивное движение на-
чалось». 

 
 

■ На прошлой неделе в районном центре с 
рабочим визитом побывали заместитель Гу-
бернатора по особо важным вопросам С.Б. 
Точилин и генеральный директор ООО 
«Томскгеонефтегаз» И.В. Назаревич. Их при-
езд был вызван ситуацией, складывающейся на 
строительстве нового спортивного комплекса. 
Заказчиков категорически не устраивают низ-
кие темпы работы подрядчиков. 

 
 

■ В Томской области подешевела мука. По 
информации областного департамента тарифно-
го регулирования и государственного заказа, с 
12 сентября АК «Томские мельницы» снижает 
цены на муку. Диапазон снижения цен состав-
ляет от 1,8 до 14,6%. В том числе мука пшенич-
ная высшего сорта подешевела на 1,8%, мука 
первого сорта – на 7,4%, мука второго сорта – 
на 7,5%, мука ржано-обдирная – на 14,6%.  

 
 

■ На прошлой неделе к строительным 
работам на здании стационара МУЗ АЦРБ 
приступила фирма ООО НПО «Атлант» из 
Омска, выигравшая аукцион на продолже-
ние ремонта.  

 
 

■ Информирует «01». По информации дис-
петчерской службы ПЧ-2, на прошлой неделе 
не зафиксировано ни одного выезда дежурных 
караулов по тревожному звонку александров-
цев. С 6 по 9 сентября для местных пожарных 
проводились пожарно-технические занятия. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 138 че-
ловек. 18 из них – дети, трое из которых госпи-
тализированы с диагнозом ОРВИ. По поводу 
травм различного происхождения - переломов, 
растяжений, ушибов, ножевых ранений - обра-
тился 21 человек, из них 8 потребовалась экс-
тренная госпитализация. Выполнено два сан. 
задания: в Ларино и в Томск. Основными при-
чинами обращений за срочной медицинской 
помощью были проблемы с высоким давлени-
ем, простудные заболевания, радикулиты. 
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Семья С. Жиряковой выра-
жает искренние соболезнования 
Н.И. Сальниковой, её родным и 
близким по поводу смерти му-
жа, отца, дедушки, прадедушки 

САЛЬНИКОВА  
Виктора Андреевича  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Официально   

22 и 23 сентября,  
с 10-00 до 18-00,  
в здании речного  
вокзала состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
летне-осенней  

мужской и женской 
обуви (цена - от 300 руб-
лей, поставки - г. Москва),  
домашнего трикотажа 

для всей семьи  
(поставки - г. Челябинск), 
тюль-органзы  

(от 80 рублей за 1 метр), 
портьерной ткани  
(от 50 рублей за 1 метр), 

полотенец,  
постельного белья  
и многого другого. 

К У П Л Ю 
►шишку. Тел. 8-901-610-02-34, 
8-913-817-46-86. 
►шишку, орех. Тел. 8-913-816-
29-88, 8-913-816-26-65. 
►ёмкость под септик 3-5 м3. 
Тел. 8-906-958-99-46. 
►баллон для пропана. Тел. 
8-952-155-13-68. 

В  целях стимулирования 
страхования гражда-
нами своего жилья и 
имущества от затоп-

лений, пожаров и других сти-
хийных бедствий природного 
или техногенного характера 
Администрацией Томской 
области принято постанов-
ление от 20.07.2011 № 226а 
«Об утверждении Порядка 
предоставления отдельным 
категориям граждан, прожи-
вающих на территории Том-
ской области, компенсации 
части затрат на уплату 
страхового взноса 
(страховой премии) при 
страховании жилого помеще-
ния и (или) имущества от 
стихийных бедствий природ-
ного и (или) техногенного ха-
рактера в 2011 году».  

 
Названным постановлением 

в 2011 году предусмотрена мера 
социальной поддержки для от-
дельных категорий малоимущих 
граждан в виде компенсации 
затрат граждан на уплату страхо-
вого взноса (страховой премии) 
при страховании жилого поме-
щения и (или) имущества от 
наводнений, пожаров, ураганов 
и других стихийных бедствий 
природного или техногенного 
характера. 

Право на компенсацию име-
ют: одиноко проживающие нера-
ботающие пенсионеры или суп-
ружеские пары пенсионеров по 
старости и (или) инвалидности,  
инвалиды, в том числе дети-
инвалиды, среднедушевой доход 
семьи которых не превышает 1,5 
величины прожиточного мини-
мума, а также малоимущие се-
мьи с несовершеннолетними 
детьми, застраховавшие в пери-
од с 1 июля до 15 декабря 2011 
года свои жилые помещения и 
(или) имущество от наводнений, 
пожаров, ураганов и других сти-
хийных бедствий природного 
или техногенного характера. 

Компенсация выплачивает-
ся единовременно в размере фак-
тически уплаченного граждани-
ном страхового взноса ( страхо-

вой премии), но не более 3 тысяч 
рублей в год. 

Гражданам из числа ука-
занных выше категорий за 
оформлением компенсации 
необходимо обращаться в  
Центр социальной поддержки 
населения с документами:  

- письменным заявлением о 
назначении компенсации; 

- документом, удостоверяю-
щим личность; 

- свидетельством о рожде-
нии ребёнка или паспортом ре-
бёнка, достигшего возраста 14 
лет; 

- справкой об установлении 
инвалидности, выданной феде-
ральным учреждением медико-
социальной экспертизы (для ин-
валидов и детей-инвалидов); 

- копией пенсионного удо-
стоверения, в случае если пенсия 
выплачивается не через Пенси-
онный фонд Российской Федера-
ции при условии достижения 
гражданином возраста, дающего 
право на пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным 
законом от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» (с 
предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена); 

- справкой о составе семьи; 
- справками о доходах зая-

вителя и членов его семьи за три 
последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обра-
щения за компенсацией, или 
выпиской из трудовой книжки 
(копию трудовой книжки) о по-
следнем месте работы - для не-
работающих; 

- договором (полисом) стра-
хования жилого помещения и 
(или) имущества с квитанцией 
об уплате страхового взноса 
(страховой премии) или справ-
кой страховой компании о раз-
мере уплаченного страхового 
взноса (страховой премии). 

Срок подачи документов 
ограничен – до 15 декабря 2011 
года.  
 

•  Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,  
директор   ЦСПН  

Александровского района 
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Репетиторское агентство 
«ТРИ КИТА»  

объявляет набор учащихся  
в группы: 

 
■ подготовка к ЕГЭ (10, 11 классы); 
■ подготовка к ГИА (8, 9 классы) - 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
И МАТЕМАТИКЕ;  

■ изучение английского языка (2-11 
классы); 

■ для взрослого населения предлагает-
ся курс «Туристический англий-
ский» (продолжительность - 3 месяца). 

 
Запись ведётся до 17 сентября  

по тел. 8-913-886-92-26. 

Коллектив аэрологической 
станции выражает искреннее 
соболезнование Н.И. Сальнико-
вой, родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 

САЛЬНИКОВА 
Виктора Андреевича 
Крепитесь.  

Коллектив ООО «Обьрыба» 
выражает искреннее соболезнова-
ние семье Сальниковых по поводу 
преждевременной смерти 

САЛЬНИКОВА 
Виктора Андреевича 

2 «б» класс МОУ СОШ и 
классный руководитель соболез-
нуют Кате Трощак и её семье по 
поводу кончины 
БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 

Семья Сметаниных выража-
ет искреннее соболезнование 
Виктору Трощак, его семье по 
поводу смерти любимой мамы 

ТРОЩАК 
Тамары Евстафьевны 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»  
«ОБУВЬ» 

 

Новое поступление 
зимней обуви более 100 
моделей от 35 до 43 размера. 
На осеннюю коллекцию  

скидка 50%. 
Ждём вас! 

П Р О Д А М 
►сотовый телефон (3 Sim), 
DVD, велосипед,  кресла , 
ковры, микроволновку, на-
сос, помидоры. Тел. 8-962-
784-68-89.  
►коров: 5 лет и 3 года, тёло-
чек: 3 мес. и 5 мес. Тел. 2-61-85, 
8-961-890-80-64. 
►корову, печь для бани. Тел. 
2-69-01. 
►корову, картофель. Тел. 8-913-
809-45-93. 
►корову с телёнком, сеном, 
бычков, тёлочек по 1,6 г. Тел. 
2-42-31, 8-913-849-71-97.  
►к ар тофель ,  1 2 0  руб . /  
ведро. Тел. 8-913-810-29-33.  
►картофель. Тел. 8-913-100-
68-70.  
►картофель. Тел. 2-48-42.  
►картофель. Тел. 8-913-885-
16-83.  
►клюкву. Тел. 8-913-869-16-44. 
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79. 
►клюкву: 10-литровое ведро - 
800 руб. Тел. 2-43-44. Семьи Федониных, Дель и 

А.Л. Бровина выражают глубо-
кие соболезнования семьям Тро-
щак по поводу утраты горячо 
любимой мамы, бабушки 

ТРОЩАК 
Тамары Евстафьевны 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИНФОРМИРУЕТ 

 

Малоимущим гражданам компенсируют 
часть затрат на страхование имущества  

от стихийных бедствий 

Соседи Климовы, Лебзак, 
Серяковы выражают искренние 
соболезнования Марьясовой 
Тамаре Григорьевне в связи со 
смертью тёти 

ТРОЩАК 
Тамары Евстафьевны 

В МОУ СОШ № 2 ТРЕБУЮТСЯ: 
• УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
• СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 
• РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ 
• ДВОРНИК 
Обращаться по тел.: 2-67-80, 2-64-30,  

с 9-00 до 17-00. 
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О чистные сооружения - 
один из важнейших объ-
ектов коммунального 
хозяйства. Сейчас на 

очистных, построенных в 80-е 
годы вместе с посёлком Казах-
стан, производится  большой 
ремонт. Тендер на него выигра-
ло ООО НПУ «Атлант» из Ом-
ска. На здании насосной стан-
ции, которое находится  напро-
тив  д/с «Ягодка», и на самих 
очистных кипит работа. Рас-
сказывает начальник участка 
М.Р. Хайиткулов. 

 
- К работам мы приступили в 

20-х числах июля. Реконструкция и 
ремонт всей системы очистных пред-
полагали выполнение довольно боль-
шого объёма работ. Полностью  отре-
монтирован  приёмный  резервуар, 
строится распределительный коло-
дец. На насосной станции переделана  
кровля. Недавно подошёл груз, так что 
сейчас приступим к замене там обору-
дования, электропроводки и т.д. В не-
которых местах планируется проклад-
ка новых труб под землёй. 

Состояние очистных сооруже-
ний на сегодняшний день таково, 
что  проведение этого комплекса 
работ является крайней необходи-
мостью. Дело в том, что производи-
тельность  очистных сооружений - 
400 куб м - в своё время была рас-
считана только на посёлок Казах-

стан. Сейчас объём жидких отходов 
с учётом села  возрос примерно до 
700 кубов. То есть очистные в та-
ком виде  уже не отвечают своему 
назначению и  требованиям. 

Поначалу процесс работ был 
затруднён  тем, что существующий 
проект не совпал с реальным положе-
нием дел. Пришлось по ходу работы 
вносить изменения, согласовывать их 
с проектной организацией и только 
после этого приступать к работе. На 
стройке была занята наша бригада  из 

14 человек, плюс местные специали-
сты, в том числе и студенты. Боль-
шинство из них работали ответствен-
но, с хорошим качеством. За короткий 
срок они выполнили большой объём 
бетонных работ. На 40 см была  усиле-
на стена резервуара размером 18х12 м 
и глубиной 2 м. 

Затем процесс затормозился  
отсутствием необходимых грузов, 
техники и т.д. В настоящее время  
работы продолжаются. Если на дан-
ных очистных сооружениях будет  
произведена запланированная рекон-
струкция, то они будут работать без 
сбоев. Но в этом году со всеми рабо-
тами нам не управиться. Из заплани-
рованных на ремонт 19 млн рублей 
нынче будет освоено около 4 млн 300 
тыс. руб. 

Данному объекту придаётся 
большое значение. Ход работ под 
постоянным контролем держат Глава 
района А.П. Жданов, директор МУП 
«ЖКС» В.П. Мумбер, его замести-
тель В.А. Гафнер. Они стараются 
помочь в решении разных организа-
ционных проблем, техникой, мате-
риалами.  

Срок сдачи объекта был намечен  
вначале на 30 августа. Потом дата 
изменилась на 30 сентября. Сейчас 
реально назвать середину октября. 
Думаю, всё запланированное до это-
го срока сделаем. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: В. Щепёткин 
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На темы дня  

ИДЁТ РЕМОНТ НА ОЧИСТНЫХ  

О ктябрьское сельское по-
селение с центром п. Ок-
тябрьский расположено 
в южной части муници-

пального района. В состав посе-
ления входит один населённый 
пункт - п. Октябрьский. Граница 
поселения установлена Законом 
Томской области от 30.09.2004 г. 
31487 «О наделении статусом 
муниципального района, сельского 
поселения и установлении границ 
муниципальных образований на 
территории Александровского 
района». Октябрьское поселение 
граничит на севере с Новониколь-
ским сельским поселением, на юге 
и востоке - муниципальным обра-
зованием «Каргасокский район», 
на западе - с межселенными тер-
риториями. Общая протяжён-
ность границы - 141,7 км. 

Официально  

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.08.2011 г.                                                                                                 № 98     

с. Александровское 
 

 Об информации о деятельности органов местного  
самоуправления Октябрьского  сельского поселения 

 
 Рассмотрев информацию, представленную Главой Октябрьского сель-

ского поселения, о деятельности органов местного самоуправления Ок-
тябрьского сельского поселения, руководствуясь решением Думы Алексан-
дровского района от 23.06.2011 № 84 «Об утверждении плана работы Думы 
Александровского района на второе полугодие 2011 года», 

 

 Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Информацию о деятельности органов местного самоуправления Ок-
тябрьского сельского поселения  принять к сведению согласно приложе-
нию. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка».   
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района           

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

На территории поселения функ-
ционирует одно промышленное пред-
приятие, нефтеперекачивающая стан-
ция  Раскино. 

Демографическая ситуация Ок-
тябрьского сельского поселения ха-
рактеризуется резким снижением чис-
ленности населения за счёт миграци-
онной и естественной убыли населе-
ния. На 01.01.2011 года по возрастной 
структуре население Октябрьского 
сельского поселения делится: населе-
ние моложе трудоспособного возрас-
та – 55 человек, 22%; население тру-
доспособного возраста – 172 челове-
ка, 69%; население старше трудоспо-
собного возраста – 22 человека, 9%. 

Среднегодовая численность заня-
тых в экономике поселения по итогам 
2010 года составила 56 чел. Доля за-
нятых в бюджетной сфере - 32 чело-
века,  на метеостанции - 6 человек, на 
Почте России - 3 человека, вахтовым 
методом - 5 человек, ФАП - 2 челове-
ка, в предпринимательской деятель-
ности - 8 человек. 

На первое января 2011 года на 
территории Октябрьского сельского 
поселения число лиц, не имеющих 
постоянного места работы, составля-
ло 47 человек, 26 человек состояло на 
учёте в ЦЗН. 

Ситуацию в личных подсобных 
хозяйствах можно охарактеризовать 
как стабильно низкую. За последние 
3 года поголовье КРС сократилось 
на 3 головы. Несмотря на то, что 
администрацией поселения для ока-
зания помощи населению в  заготов-
ке грубых кормов в 2006 году был 
приобретён колёсный трактор Т-30 
(А-80), а администрация района гра-
жданам, ведущим ЛПХ, оказывает 
поддержку в виде трансфертов на 
доставку кормов, ситуация в луч-
шую сторону не меняется. Причины 
в следующем: старение населения; 
нежелание молодёжи вести хозяйст-
во; доступность продуктов питания: 
на сегодняшний день на территории 
поселения функционируют 4 торго-
вые точки. 

Председателем Совета поселения 
является Глава поселения. В Совете 
поселения 6 депутатов. За 2010 год 
Советом Октябрьского сельского по-
селения было принято 13 решений 
Совета Октябрьского сельского посе-
ления, постановлений - 29, распоря-
жений - 38, регламентов - 8. 

Бюджет Октябрьского сельского 
поселения разрабатывается админист-
рацией и утверждается Советом Ок-
тябрьского сельского поселения, испол-
нение местного бюджета обеспечивает 
администрация поселения, а контроль 
осуществляет Совет поселения. 

В соответствии с Регламентом 
Совета администрация поселения 
размещает принятые решения Совета 
поселения в здании администрации, 
на информационных щитах, в здании 
библиотеки. В районной газете 
«Северянка» размещаются муници-
пальные правовые акты. Принятые 
нормативно-правовые акты направля-
ются в Комитет по государственно-
правовым вопросам Администрации 
Томской области, которые включают-
ся в Регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Томской об-
ласти и размещаются на официаль-
ном сайте Министерства юстиции 
Российской Федерации. 

В период  2009-2010 гг. админи-
страция поселения провела работу по 
подготовке технической документа-
ции и получению свидетельства на 
право собственности на 11 объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

До 2010 года коммунальные ус-
луги населению по вывозу грубых 
кормов, заготовке дровяной древеси-
ны для нужд отопления, вывоза ТБО 
оказывало коммунальное предпри-
ятие. В 2010 г. в связи с нерентабель-
ностью предприятие было ликвидиро-
вано. В зимнее время населению ока-
зываются вертолётные пассажиропе-
ревозки фирмой «Транс-Алекс», в 
летнее время - водным транспортом 
(теплоходами «Восход»). Завоз про-
дуктов, грузов для нужд населения 
осуществляется паромом.  

В январе 2009 года на террито-
рии посёлка была установлена новая 
сотовая связь Welcome, качество свя-
зи очень плохое. Работать без высоко-
скоростного интернета невозможно. 
В настоящее время решается вопрос о 
подключении ADSL.  

На сегодняшний день на терри-
тории посёлка находятся 4 продукто-
вые торговые точки, с января месяца 
открыта пекарня. Ежедневно выпека-
ются 70-80 булок хлеба, сдобная вы-
печка, по заказу торты. 

У предпринимателя Абсолямовой 
С.С. имеются 2 морозильные установ-
ки. Население имеет возможность сда-
вать рыбу, кедровую шишку, ягоду. 

В Октябрьское сельское поселе-
ние электроэнергия поступает от хим. 
защиты пром. площадки Вертикос, 
для аварийного освещения посёлка 
имеется дизель-генератор. Проблема 
в обслуживании электролиний и  трёх 
трансформаторных подстанций за-
ключается в отсутствии квалифици-
рованного специалиста. 

В связи с передачей котельной  в 
собственность администрации Алек-
сандровского района здания админи-
страции, библиотеки перешли на ло-
кальный источник отопления от элек-
троэнергии. На территории посёлка 
имеются 1 водонапорная башня, кото-
рая в основном используется как по-
жарная, и 1 водонапорная скважина 
для водопотребления населением.  

Снабжением населения топливом 
в основном занимается частный пред-
приниматель, частично самозаготов-
кой те, у кого имеется своя техника. 
Основная проблема в заготовке дро-
вяной древесины -  износ техники. 

На проведение ямочного ремонта 
дорог по улицам: Кедровая, Цен-
тральная, Новая, пер. Школьный - 
израсходовано 78,7 тыс. руб. На ре-
монт моста - 5 тыс. рублей. 

В 2008 году был заключен дого-
вор на изготовление табличек с назва-
нием улиц и номеров домов с типо-
графией г. Стрежевого, адресное хо-
зяйство полностью обновлено.   
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Приобретены новые осветительные 
приборы «Пегас».   

На территории посёлка находятся 
два общественных кладбища, одно из их 
на берегу реки Обь. В связи с разруше-
нием береговой зоны и недопущением 
попадания останков в реку с 2007 года 
проводится плановый перенос захороне-
ний на новое кладбище. Ежегодно на 
средства, выделяемые из бюджета Алек-
сандровского района, перезахоранивалось 
по 25 могил на сумму 150.000 тыс. руб., на 
изготовление сметы - 2.116 тыс. руб. На 
покраску ограды кладбища израсходовано 
55,995 тыс. руб., завезён грунт, установ-
лена ёмкость для мусора.  

Основной целью программы являет-
ся повышение эффективности мер соци-
альной защиты малообеспеченных граж-
дан, семей с детьми, при плане 11 400 
исполнение составило 26.550 тыс.руб.: 
День инвалидов – 3.600; День старшего 
поколения - 6.000; материальная помощь 
– 16.950. 

Для Октябрьского сельского посе-
ления пожарная безопасность - самая 
главная проблема, так как по своему 
географическому расположению посё-
лок граничит с трёх сторон с лесным 
массивом, а с двух сторон - крутые лога, 
что практически делает невозможным 
проведение противопожарных меро-
приятий в полном объёме. Для тушения 
пожаров создана ДПД в количестве 3-х 
человек. Из пожарного имущества име-
ются  две пожарные помпы, двести мет-
ров пожарных рукавов, автомобиль 
МАЗ-509 с ёмкостью 2,5 мк переобору-
дован под пожарную машину, прицеп-
ная телега с ёмкостью 4 мк. На приобре-
тение пожарного оборудования израсхо-
довано 45 тыс. рублей. 

В 2010 году было проведено 31 
культурно-досуговое мероприятие. В 
состав МУ КЦ «Досуг» входят: библио-
тека, тренажёрная комната. Работа учре-
ждения направлена на развитие культур-
но-творческой и досуговой деятельности 
различных направлений, а именно: кон-
церты, посвящённые знаменательным 
датам; театрализованные представления; 
конкурсы; дискотеки для молодёжи; 
дискотеки для старшеклассников; дет-
ские программы и конкурсы. 

Проводятся различные мероприятия 
для всех возрастных групп, такие как 
«Масленица», День матери, День стар-
шего поколения, День Победы, День 
защитника Отечества, «Проводы рус-
ской зимы». За неимением помещения 
клуба данные мероприятия проводятся в 
помещении школы. 

За отчётный период на финансиро-
вание спорта израсходовано 221,9 тыс. 
руб., в том числе за счёт районного бюд-
жета - 90,5 тыс. руб. Проведено 25 меро-
приятий по различным видам спорта, в 
которых приняло участие 270 человек, 
из них большинство участников старше 
18 лет.  

На территории посёлка  работает 
сельская библиотека. Книжный фонд   
составляет 2,5 тыс. экземпляров. Услуга-
ми библиотеки пользуются 85 читате-
лей. В 2010 году по договору пожертво-
вания с администрации Александров-
ского района для библиотеки переданы 
ноутбук, принтер. Ежегодно проводит-
ся перерегистрация читателей.             ■ 

О бращаюсь к льгот-
никам, вышедшим из 
программы льгот в 
пользу маленькой 

денежной суммы.  
 
Я прошу всех вас вернуться в 

программу, так как на каждого  
льготника выделяется та сумма, 
которую вы получаете  деньгами. 
Оставшимся в программе льготни-
кам лекарства не хватает, в общий 
котёл денег поступает очень мало. 

Хронические больные не все-
гда принимают лекарства. А когда 
начинается обострение болезни, 
срочно нужны усиленное лечение и 
дополнительные лекарства. Эти 
дополнительные лекарства можно 
взять только из общего котла – фон-

да запаса. А фонда этого и нет. В 
итоге страдают все – и те, кто вы-
шел из программы, и те, кто в ней 
остался. Для того, чтобы наш об-
щий фонд пополнился, необходимо 
всем вернуться в программу ОНЛС. 
Также предлагаю создать свой 
комитет по отпуску лекарств, ко-
торый будет состоять из наших 
льготников. 

 
Уважаемые федеральные 

льготники! Ещё раз прошу хоро-
шо подумать и сделать свой вы-
бор. До 1 октября осталось не так 
уж и много времени. 

 
С уважением председатель  

общества инвалидов  
•  А.А.  КРАМЕР 

Обратите внимание!  

П ластиковые банков-
ские карты давно и 
надёжно вошли в 
нашу повседневную 

жизнь. Удобство такой кар-
ты  бесспорно: можно легко 
пополнить свой счёт, не вол-
нуясь носить при себе 
«солидную сумму», практиче-
ски мгновенно перевести 
деньги на другую карточку. 
Но чем удобнее становится 
наша жизнь, тем изощрённее 
становятся мошенники.  

 
По Томской и соседним облас-

тям продолжают поступать заявле-
ния от граждан, ставших жертвами 
« мобильного банкинга». 

Обычно пострадавшие сооб-
щают, что с банковской карты про-
падают значительные суммы. И как 
установили сотрудники полиции, 
перед этим потерпевшие получают 
на  сотовый  телефон  СМС-
сообщение о том, что обслужива-
ние их банковской карты приоста-
новлено с указанием контактного 
номера телефона. Перезвонив по 
нему, получают информацию, что 
произошёл технический сбой в ра-
боте нескольких банков и необхо-
димо провести тестирование бан-
ковской карты. Для этого неизвест-
ные просят пройти к ближайшему 
банкомату и, вставив в него карту, 
позвонить снова. Найдя банкомат, 
жертвы мошенников перезванивали 
неизвестному, по его просьбе вы-
бирали в  банкомате услугу 
«Мобильный банкинг» и диктовали 
мошенникам по телефону цифро-

вые компоненты, указанные на 
полученном из банкомата чеке. 
Получив их, неизвестные просили 
хозяев карт не производить с ней 
никаких действий в течение суток 
или более, якобы для « восстановле-
ния базы данных».  

Спустя определённое время 
потерпевшие проверяли состояние 
счёта на карте и обнаруживали, 
что с карты пропала значительная 
сумма денег. Обратившись в 
банк, клиенты узнавали, что день-
ги со счёта переведены на другие, 
неизвестные счета. После чего, 
заподозрив неладное, обращались 
в полицию. Данное противоправ-
ное деяние квалифицируется по ст. 
159 УК РФ « Мошенничество». В 
Александровском  районе пока по-
добных преступлений не зарегист-
рировано. 

 
Сотрудники полиции настоя-

тельно рекомендуют при получе-
нии подобных СМС-сообщений 
уточнять всю информацию, ка-
сающуюся работы банковских 
карт, непосредственно в филиа-
лах банков при личном контакте 
с сотрудниками. Ни в коем слу-
чае не следует передавать какие-
либо сведения неизвестным ли-
цам по телефону, поскольку в 
этом случае крайне велик риск 
остаться обманутым и лишиться 
крупной суммы денег. 

 
•  А.А. КАЛИНИНА, капитан  

полиции, дознаватель отделения 
полиции № 12 (по обслуживанию 

Александровского района)  

На темы профилактики правонарушений   

ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
ЛЬГОТНИКОВ! 

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ 
«МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА» ! 

С трежевой стал седьмой пло-
щадкой в Томской области, 
где прошли праймериз 
"Единой России" и 

"Народного фронта". Почти 130 
выборщиков голосовали за тех, чьи 
фамилии очень скоро могут поя-
виться в списках кандидатов в де-
путаты областной Думы. 

 
С запуском "Народного фронта" 

диалог власти с общественными органи-
зациями стал обязательным и публичным. 
Как отметил лидер регионального отделе-
ния "Единой России" Сергей Ильиных, 
теперь появилась возможность обсужде-
ния проблемы "до", а не после принятия 
решения. 

- Сегодня проектная линейка партии 
"Единая Россия" - это самые важные с 
точки зрения людей, живущих на террито-
рии Томской области, вопросы. Это и мо-
дернизация здравоохранения и образова-
ние. Вопросы, связанные с тарифообразо-
ванием, управлением многоквартирными 
домами, спорт и поддержка бизнеса. 

Оксана Козловская, первый замес-
титель Губернатора Томской области: 

- Мы с вами подходим к формирова-
нию народной программы региональной и 
это, поверьте, не пустые слова и не игра. 
У нас уже полным ходом идёт формирова-
ние бюджета 2012 года, и те предложе-
ния, которые были высказаны на прошед-
ших площадках, поступили от населения, 
очень активно используются на определе-
ние приоритетов на 2012-13 год. 

Праймериз - возможность озвучить 
идеи, которые могут быть использованы в 
народной программе. Возможность ещё 
раз обратить внимание на не решаемые 
проблемы. Возможность выдвинуть в де-
путаты людей не только от партии, а что 
называется, из народа. По такой схеме 
были сформированы региональный и 
окружной списки кандидатов в кандидаты. 
Половину выдвинула партия, половину - 
общественные организации. 

Игорь Чернышёв, председатель 
комитета по труду и социальной политике 
законодательной Думы Томской области:  

- Вы сегодня здесь формируете 
политику. Это именно идея праймериза - 
вы формируете политику дальнейшего 
избрания кандидата. 

Валерий  Харахорин, мэр  Стре-
жевого: 

- Сразу хочу пояснить - я в этих спи-
сках только потому, чтобы иметь возмож-
ность здесь выступать, озвучивать свою 
позицию, свои мысли, видение тех про-
блем, что есть у города, района и области, 
настаивать на решении, предлагать меха-
низмы. 

Владимир Пономаренко, предсе-
датель бюджетно-финансового комитета 
законодательной Думы Томской области:  

- К сожалению, законы сегодня так 
отрегулированы, что, скажем, 131 закон, 
закон о местном самоуправлении: пред-
ставители местной власти очень хорошо 
знают: полномочия им всем отдали, при 
этом денег не передали. У Губернатора 
эти полномочия забрали, передать он 
деньги не может, но по полной ответст-
венности с него спрашивают за любые 
происшествия, которые происходят и в 
поселениях и в районах. 

Ирина Садыкова, первый замести-
тель мэра Стрежевого:  

- Почему не строится социальное 
жильё? Нет средств в местном бюджете, и 
решить проблему строительства социаль-
ного жилья возможно за счёт разработки и 
принятия областной целевой программы 
либо пересмотра межбюджетных отноше-
ний, определив под это средства местного 
бюджета. 

Маргарита Шевелёва, председа-
тель Думы городского округа Стрежевой:  

- Когда я встречала гостей, мне за-
дали вопрос: сколько у вас осталось вет-
хого жилья. Так вот: у нас ветхого жилья 
осталось 95 домов. Количество квартир в 
этих домах - 1220. И я обращаюсь к тем, 
кто станет депутатом, что ни в коем слу-
чае нельзя эту программу закрыть. Нам 
эта программа - это единственная отдуши-
на в строительстве жилья. 

 

Обсуждалась проблема низких зара-
ботных плат, мест в детсадах, благоуст-
ройства, медицины, нехватки кадров. Осо-
бо - транспортная доступность. В следую-
щем году, сообщила Оксана Козловская, 
на Северную широтную дорогу планирует-
ся выделить 300 миллионов рублей. Но 
эти деньги пойдут на отрезок от Молчано-
во до Каргаска. 

 

Александр Жданов, Глава админи-
страции Александровского района:  

- Сегодня Александровский район со 
всех сторон ограничен платными перепра-
вами и платными дорогами. С какой сто-
роны не поедешь - надо заплатить. И 
очень трудно говорить о развитии того 
самого малого и среднего бизнеса, по-
скольку наши предприниматели они не 
могут ни с кем конкурировать. 

Оксана Козловская:  
- Мы сейчас готовим встречу Губер-

натора с Путиным. Он туда пойдёт с тре-
мя вопросами: 1-й - нисколько не лукавлю 
- это мост через реку Вах. Потому что мы 
понимаем - это нереально сегодня за 9 
миллиардов построить. Ну просто нере-
ально. Значит нужно решать вопрос при-
влечения сюда бизнеса. Ну я вам назвала 
цифры - 30 миллиардов областной бюд-
жет годовой. 22 миллиарда - зарплата. 
Можно всё рассказывать сказки, но никуда 
не двинемся. Хотя в этом году мы какие-то 
деньги закладываем. Они немалые, до-
пустим - 100 миллионов рублей, но это 
проблему не решает. 

 

В праймериз в Стрежевом приняли 
участие 30 выборщиков из Александров-
ского района. 

Голоса выборщиков распредели-
лись следующим образом. По областному 
списку победу у нас одержал Губернатор. 
Виктор Кресс набрал 71 голос. На три 
голоса меньше - Оксана Козловская. 60 
галочек оказалось напротив фамилии сена-
тора Владимира Жидких. Замыкают пятёрку 
депутат Владимир Пономаренко - 38 и ди-
ректор регионального центра развития об-
разования Надежда Лыжина - 34 голоса. 

По окружному списку лидер - Ирина 
Садыкова. Первый зам. мэра набрала 92 
голоса. 75 - действующий депутат Игорь 
Чернышёв, 63 - мэр. С разницей в один 
голос, 56 и 55 голосов соответственно, в 
пятёрке кандидатов Маргарита Шевелёва 
и Александр Жданов.                                 ■ 

Общество  

Известны  
окончательные 
результаты  
народного  
голосования 

 

Н акануне стали известны окон-
чательные результаты фе-
дерального праймериз. Народ-
ное голосование прошло на 

пяти площадках области, где 36 кан-
дидатов смогли представить свои 
программы и ответить на вопросы, 
интересующие жителей. 

 
Перед началом выборов в депутаты 

Государственной Думы Российской Феде-
рации было решено дать возможность 
расставить свои приоритеты простым 
жителям области. В список кандидатов 
вошли лидеры общественного мнения, 
представители общественных организа-
ций, науки, бизнеса, власти, медицины и 
образования. 

 
ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ 
 
- Мы считаем, что первая попытка 

прошла достаточно удачно, - уверен член 
президиума политсовета партии «Единая 
Россия» Владимир ПОНОМАРЕНКО. - 
Это была возможность расставить акцен-
ты в соответствии с приоритетами томи-
чей. До совершенства процедуры ещё, 
конечно, далеко, но мы уже видим все 
недочеты, над которыми стоит работать. 

Результаты народного голосования 
выглядят следующим образом. Пятерку 
лидеров возглавляет Губернатор области 
Виктор КРЕСС. Он набрал максималь-
ное количество голосов - 629. Следом за 
ним - лидер томских единороссов Сергей 
ИЛЬИНЫХ, набравший 560 голосов. Чуть 
меньше голосов у первого заместителя 
Губернатора Оксаны КОЗЛОВСКОЙ. За 
неё проголосовали 550 человек. Далее - 
сенатор Владимир ЖИДКИХ, 548 прого-
лосовавших. Замыкает пятерку Людми-
ла ОГОРОДОВА, 507 голосов. 

 
ПРОРЫВ ВЫБОРНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Необходимость именно такого все-

народного голосования объясняется 
просто. Для жителей области это уни-
кальная возможность стать непосредст-
венным участником процесса, а кандида-
там - максимально раскрыться и презен-
товать себя и свою программу. 

По мнению лидера томских едино-
россов, аналогичная процедура отбора 
кандидатов в парламенты должна стать 
обязательной и для других партий. 

- Это бы предопределило отсутст-
вие ситуации, когда кандидат, как черт 
из табакерки, выпрыгивает в день вы-
движения и получается, что место ува-
жаемого опытного человека занимает 
новичок в партии, - прокомментировал 
инициативу Путина секретарь регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Сергей ИЛЬИНЫХ. 

Сейчас началась процедура регио-
нального народного голосования. Сами 
томичи выбирают кандидатов в Законо-
дательную Думу области. Кто же именно 
из федерального списка получит на вы-
борах поддержку партии «Единая Рос-
сия» - будет решать общая конференция 
партии, которая состоится в ближайшее 
время в Москве.                                        ■ 

Стрежевой - как площадка  
для обсуждения важных  
для Северного региона тем  

По материалам региональных СМИ 
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М ы уже сооб-
щали в « Севе-
рянке», что в 
конце авгу-

ста в Александровское 
заезжали по пути члены 
миссионерской  экспеди-
ции, которые на байдар-
ке спускались по Оби от 
Томска до Обской Губы. 
 

В составе экспедиции  
всего два человека -
студенты-второкурсники  
геолого-географического 
факультета ТГУ Иван Чеч-
нев и Елевферий Егоров. 
Их средство передвижения 
- маленькая байдарочка 
«Таймань-2»  весом всего-
то 40 кг. Целью своего пу-
тешествия  ребята считают 
посещение  мест, где когда-
то берега сибирской реки 
были вынужденным прибе-
жищем тысяч людей, со-
сланных из разных мест на 
верную погибель от голода и 
холода. Многие из них при-
няли здесь мученическую 
смерть, сгинув навеки в  
таёжных урманах… 

Парни отправились в 
поездку сразу после окон-
чания первого курса и  
учебной практики. Поехали 
за счёт своих студенческих 
средств да тех небольших 
денег, которые смогли со-
брать друзья.  При этом  на 
борту байдарки находилось 
бесценное сокровище - 
икона Татьяны Томской - 
покровительницы невинно-
осужденных, убиенных и 
репрессированных. Написал 
и пожертвовал икону экспе-
диции томский иконописец 
Георгий. Святыня упакована 
в специальный мешок, кото-
рый не утонет ни при каких 
обстоятельствах. Ребята 
намерены передать икону в 
церковь Ханты-Мансийска. 

Байдарка приставала 
во всех населённых пунк-

тах, где имеются церкви 
или часовни. Ребята прини-
мали участие в  богослуже-
ниях, рассказывали об экс-
педиции, посещали музеи 
сибирской земли, откуда, 
наверное, никогда не вы-
ветрится острожный « на-
рымский» дух. Один из 
парней - Иван - сын свя-
щеннослужителя из с. Кри-
вошеина. Его красивое ли-
цо словно озарено каким-то 
необыкновенным, идущим 
изнутри светом. Под стать 
ему и друг - Елевферий. 
Оба с неподдельной ис-
кренностью, присущей 
только  молодости,  расска-
зывают об увиденном, о 
людях, с которыми свела 
их судьба в этом необыч-
ном путешествии. 

Иван вдохновенно 
рассказывает о Татьяне 
Томской, которая 23 сентяб-
ря 1937 года приняла  муче-
ническую смерть в подмос-
ковном Бутово за то, что 
помогала заключённым. 

- В Назине мы побы-
вали на печально извест-
ном всей стране острове 
Смерти, куда нас сопрово-
дил Глава поселения Вале-
рий Александрович Шта-
толкин. Это было потря-
сающе! Там мы сделали 
снимки, записали рассказ о 
страшных событиях, ос-
мотрели местность, над 
которой словно витает дух 
смерти. 

 

В  Александровском 
пребывание экспе-

диции совпало  с большим 
православным праздником 
- Днём Успения Пресвятой 
Богородицы. Трое суток 
пробыли парни в нашем 
селе. Вот их впечатления: 

- Александровское 
очень понравилось. Здесь 
прекрасная аура. Замеча-
тельные люди, хороший  

настоятель храма. На мо-
лебнах присутствовало 
много людей. Здесь мы 
отдохнули после очень 
тяжёлого отрезка пути. 
Байдарка всё же старень-
кая, то тут, то там давала 
течь, приходилось отчер-
пывать воду, а то и делать 
остановки на берегу, прямо 
у кромки тайги. Порой у 
самой воды видели следы 
медведей и волков. Ночева-
ли у костра, а утром - снова 
за вёсла. В день проходили  
по 60-70 км. В штормовые 
дни, когда байдарку зали-
вали волны, приходилось 
пережидать бурю на бере-
гу, у костра. 

В пути мы не раз убе-
ждались в том, что  сибиря-
ки - очень гостеприимный, 
душевный народ. К нам 
часто подъезжали на реке 
рыбаки, расспрашивали, 
удивлялись,  угощали ры-
бой, делились продуктами. 
Прихожане Александров-
ского храма тоже поддер-
жали: принесли кто что 
смог: продукты, овощи, 
деньги. Предприниматели 
Инна и Александр Скоро-
ходовы (магазин « Браконь-
ер») безвозмездно снабди-
ли нас тёплой, очень удоб-
ной  одеждой, за что мы  
им  безмерно благодарны. 

На центральной пло-
щади села с машины торго-
вал мясом продавец из Но-
восибирска. Он тоже  поде-
лился  с  нами, чем смог. И 
вообще многие александ-
ровцы отнеслись к нам как 
к родным: давали контакт-
ные телефоны, просили 
звонить, если будет нужна 
помощь. Мы очень всем 
благодарны.  Их доброта и 
щедрость обязательно вер-
нутся им сторицей. 

Многие мужики удив-
лялись, как мы едем на 
таком утлом судёнышке, 
когда они порой даже на 
лодках с моторами выез-
жать не рискуют… На это 
мы отвечали так: наш путь 
- это лишь малая часть не-
взгод, тягот и страхов, ко-
торые пришлось перенести 
в этих местах людям, иду-
щим под кандальный звон. 
Мы едем в память о их  
подвиге. 

 

И ван и Елевферий - 
настоящие едино-

мышленники. Оба они испо-
ведуют православную веру, 
несут людям слова о добре и  
сострадании. При этом  они  
незримо ощущают  присут-
ствие и помощь Татьяны 
Томской, которая не раз 
помогала им преодолеть 
трудности. Её прижизнен-
ные деяния они называют не 
иначе как героическими. 

Путь экспедиции от-
слеживается службами 
МЧС, и если долго нет от 
ребят вестей - поднимают 
тревогу: звонят, узнают, 
где они и как дела. 

А парням помогают в 
пути закалка, сила воли, 
умение не впадать в панику 
в любой ситуации и опти-
мизм. Их подпитывает мо-
ральная  поддержка людей. 
И обязательно - светлый 
образ Татьяны Томской. 

Обратный путь экспе-
диция проделает уже на 
поезде. Свой отрезок  путе-
шествия по историческим 
местам протяженностью 
2600 км они с честью про-
шли. Он отмечен на карте и 
на их загрубевших от вёсел 
совсем ещё мальчишеских 
ладонях… 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото автора 
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Событие  

«ПУТЁМ, ГДЕ ПЛЫЛ КАНДАЛЬНЫЙ ЗВОН» 
У спех в современ-

ном мире во 
многом опреде-
ляется способ-

ностью человека органи-
зовать свою жизнь как 
проект: определить 
дальнюю и ближайшую 
перспективу, найти и 
привлечь необходимые 
ресурсы, наметить план 
действий и, осуществив 
его, оценить, удалось ли 
достичь поставленных 
целей. Многочисленные 
исследования, проведен-
ные как в нашей стране, 
так и за рубежом, пока-
зали, что большинство 
современных лидеров в 
политике, бизнесе, искус-
стве, спорте - люди, об-
ладающие проектным 
типом мышления.  

С целью развития у 
учащихся проектного 
мышления, создания ус-
ловий для постепенного 
вхождения в школьную 
жизнь  учебный год в 
школе начался образова-
тельным событием 
«Наша уютная школа». 

 
Каждый ученик на ли-

нейке открытия получил 
жетон, который и определял 
детский коллектив и педа-
гога на этот учебный день.  
Дети и учителя  школы уже 
имеют опыт работы с разно-
возрастными группами. 
Каждый раз это открытие 
детских талантов и способ-
ностей. 

Два урока шла работа 
над проектами на школьную 
тему, которые потом были 
представлены учащимися. 

Школа встретила ребят 
своими светлыми, свежевы-
крашенными коридорами, 
преобразившейся, совре-
менной столовой. «Но кори-
доры скучные», - выявили 
проблему  учащиеся вместе 
с учителем Чагиной С.М., 
и, назвав свой проект  
«Геометрия паркета», реши-
ли украсить их картинами, 
созданными по принципу 
паркета голландского ху-
дожника Эшера Мориса. 
Пригодились и знания по 
математике и умение рабо-
тать с гуашью, картины 
получились весёлыми и 
яркими. А проект  вопло-
щен в жизнь. 

Преобразить и оживить 
коридоры школы решили и 
ребята из группы  «Творить 
красоту» под руководством 
учителя русского языка 
Шитаковой М.В.  Они соз-
давали панно из природного 
материала, которые украсят 
школьную рекреацию. 

Декоративное панно 
создавали и проектировщи-
ки учителя биологии Жда-
новой И.Г. 

Оформлением входа в 
школьную столовую зани-
малась группа Скирнев-
ской О.Г. Панно из муля-
жей овощей и фруктов ук-
расили  вход, а с любовью 
выполненные рамки  напо-
минают всем о том, что не-
обходимо мыть руки перед 
едой. Проект так и назван 
«Мойдодыр». 

Над эмблемой школы 
корпели вместе с ребятами 
Картерьева О.В. и Беляло-
ва А.Р., эмблемы кабинетов 
готовила со своими подо-
печными Ворошилова Л.Е.  

Как выглядит « Совре-
менный кабинет английского 
языка» глазами детей? Эту 
проблему решали школьники 
и учитель английского язы-
ка Цолко Е.А. Готовы эмб-
лема, девиз кабинета, план 
его развития, сделаны рас-
четы по оснащению (цены 
взяты из интернета), 359 
тыс. - такова сумма, полу-
ченная учащимися. 

Группы учителя ино-
странного языка  Димовой 
А.И. создали путеводитель 
по школе на английском, 
немецком и русском языках.  

Сменный стенд « Био-
логический калейдоскоп», 
изготовленный под руково-
дством Куштысевой Т.И., 
не только украшает кабинет 
биологии, но и  служит ис-
точником  полезной  инфор-
мации. 

В школе,  как и в жиз-
ни,  важна не только фор-
ма, но и содержание. Над 
гимном школы работала 
Денисова И.А. со своими  
воспитанниками. 

Со з д а в а я  пр о е к т 
«Школьный театр», ребята 
п р и г о т о в и л и  ми н и -
спектакль «Сказ про Федота 
Стрельца, молодого удальца 
и школьное меню». Пяти-
клашки рисовали афишу, 
работали над программкой 
спектакля вместе с учите-
лем информатики Ткач 
Е.С., одиннадцатиклассни-
цы  Алексашкина Т. и  Ко-
ломоец Я. помогали « кос-

тюмерам» подбирать кос-
тюмы. Шестиклассники 
Жуковский С., Фатеев Э., 
Серякова Е., Дядюшкин А., 
Михеева А. мастерски  пе-
ревоплотились в сказочные 
персонажи. Действительно, 
театр в стенах школы необ-
ходим. 

Вот-вот  заговорит 
школьное радио,  все лето 
шла реализация этого про-
екта. Старшеклассники Га-
тиятов А., Иванов К., Зуб-
ков В., Семёнов В. преобра-
зили помещение радиоруб-
ки. Идёт техническое осна-
щение. « Воплощение  про-
екта в жизнь»  - поставлена 
проблема учителем Кома-
ровой С.П. и её творчески-
ми группами.  Разработана 
сетка вещания, позывные, 
слоган, продуманы про-
граммы: « Свободный мик-
рофон» по  пятницам , 
«Разговор по душам» на 
актуальные и злободневные  
школьные  темы и др.  

Разрабатывали проекты 
и на проблемные воспита-
тельные темы  «Классные 
часы в школе» (Торичная 
Н.Г.), «Ежели вы вежливы» 
(Белоусова Т.В.), « Школь-
ный музей» (Каримова 
О.В.), «Буклеты-памятки 
для пятиклассников» ( По-
тёмкина И.Н.) 

Под  руководством 
учителей истории Лоренц 
Е.Н., Бульбачкиной Н.В. 
составлялись послания из 
прошлого.  

Кабинеты математики 
преобразились в настоящие  
конструкторские бюро. 
Учитель математики Шес-
такова Л.В. с учащимися 
занималась моделировани-
ем  из пластилина и прово-
локи пространственных 
фигур, необходимых для 
решения задач. Изготовле-
ны и стереометрические 
ящики. Наглядные пособия 
для кабинета получились 
добротными и яркими. Соз-
данные руками ребят, они 
послужат не один год. 

Констр уир овани ем 

односторонних поверхно-
стей занимались ребята с 
учителем математики Фи-
латовой Л.И.  Изучив фе-
номен Ленты Мёбиуса, они 
приготовили плакат, мате-
риал которого будет ис-
пользован как на уроках, 
так и во внеурочное время. 

Кононова Т.А. реали-
зовывала с учащимися про-
ект «Модели многогранни-
ков». Изготовленные много-
гранники пригодятся при 
изучении ряда тем по гео-
метрии. 

«Учитель нашего вре-
мени». Над таким проектом 
работала Королева Т.Ю. со 
своим авторским коллекти-
вом. Они создали  портрет 
современного суперучителя 
и антиучителя. Портреты 
висят на школьном стенде. 
А мы, педагоги, ещё раз 
задумались над тем, какими 
нас хотят видеть дети. 

Успели реализовать 
свой проект «Школа моими 
глазами» и ребята под руко-
водством Сайфуллина Р.Х. 
Создан видеофильм с поже-
ланиями учащихся на но-
вый учебный год. Им и за-
кончилось представление 
проектных работ, на кото-
ром  ребятам - проектиров-
щикам необходимо было  не 
только преодолеть волне-
ние, но и ярко,  доступно 
раскрыть тему своего про-
екта, донести её до слуша-
телей. 

Будущее школы закла-
дывается в начальном звене. 
В этот день малыши не ос-
тались в стороне. Вместе со 
своими наставниками они 
корпели над проектами на 
школьную тему. Первокласс-
ники Сикорской М.С. созда-
вали фруктово-ягодный ал-
фавит, Красноперовой О.Н. 
и Иванченко С.Н. – проекты 
«Школьный дом» и « Школь-
ные правила».  

Много интересных 
открытий  сделали учащие-
ся, работая над проектами 
со своими наставниками 
Ивановой Т.И., Ивановой 
Е.Ф., Ждановой О.В., Ба-
кулевой Н.А., Хрусцелев-
ской О.Н., Красноперовой 
О.Н., Козленко Л.Н., Ти-
моновой Н.Н., Ждановой 
Н.И., Самсоновой Т.А. 

Образовательное собы-
тие позволило педагогам и 
учащимся проявить  себя, 
попробовать свои силы, 
приложить свои знания, 
принести пользу и показать 
публично достигнутый ре-
зультат. 

Дан старт новому учеб-
ному году. В добрый путь, 
школа! 

 
• Администрация  

МОУ СОШ 
Фото: В. Щепёткин 

На темы образования  

«НАША УЮТНАЯ ШКОЛА» 
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