
 

Р А З Н О Е 
►Организация сдаст в аренду офис и 
тёплый бокс под гараж, а также окажет 
услуги автомойки. Тел. 8-913-813-46-96. 
►Предлагаю изделия ручной вязки из 
шерсти, собачьего пуха: носки, рукавицы, 
манишки и т.д. Тел. 8-913-878-26-04.  
►Куплю квартиру за материнский капи-
тал. Тел. 8-913-886-17-93. 
►Куплю квартиру в 2-квартирнике. Тел. 
8-913-818-52-47. 
►Куплю резину R-15 шипованную, боль-
шую. Тел. 8-913-840-59-94. 
►Срочно сниму жильё, славяне. Тел. 2-65-25, 
8-913-862-39-36. 

П одходит к концу осень, и до 
первого зимнего месяца 
осталось совсем немного. 
Но уже настало время по-

нижения температуры ниже нуля 
градусов, когда после дождя или 
мокрого снега на дорогах образует-
ся тонкая наледь. Гололёд - самое 
неприятное, что ожидает водите-
лей и пешеходов на осенне-зимней 
дороге. Он является  одной из основ-
ных причин совершения ДТП. Води-
тели не могут вовремя адаптиро-
ваться к меняющимся  дорожным 
условиям, и это приводит к авари-
ям. Пешеходы же в свою очередь 
бывают излишне торопливы, забы-
вая о собственной безопасности. 
Об этом мы говорили с инспекто-
ром ГИБДД майором полиции  
М.А. Черновой: 

 
- Дети на скользкой дороге - 

разговор особый. Если взрослые с 
трудом адаптируются к переменам 
погоды, в частности, к гололёду, то 
дети тем более не умеют предвидеть 
опасность, не умеют управлять своим 
поведением. Легко ли научить ребёнка 
правильно вести себя на дороге? На 
первый взгляд, легко - надо только 
познакомить его с основными требова-
ниями Правил дорожного движения - и 
никаких проблем. Но на самом деле 
очень трудно. Ведь мы, родители, каж-

дый день на глазах родного чада нару-
шаем эти самые пресловутые Правила 
и не задумываемся, что ставим перед 
ребёнком неразрешимую задачу: как 
поступать - как взрослые говорят или 
как делают? Когда же ребёнок попада-
ет в дорожное происшествие, то вино-
ваты все: водитель, детский сад, шко-
ла, Госавтоинспекция. Почему не нау-
чили, не показали, не уберегли? Забы-
вая при этом, что в первую очередь 
родители должны были своим приме-
ром научить и уберечь. 

Ребёнок твёрдо должен знать, 
что дорогу можно переходить только в 
установленных местах - на пешеход-
ном переходе и на перекрестке. Но и в 
данном случае никто не может гаран-
тировать его безопасность. Поэтому, 
прежде чем выйти на дорогу, останови-
тесь с ребёнком на расстоянии 50 см - 1 м 
от края проезжей части, обратите его 
внимание, что посмотреть налево и 
направо надо обязательно с поворотом 
головы, и если с обеих сторон нет 
транспорта, представляющего опас-
ность, можно выйти на проезжую 
часть. Переходить дорогу надо спо-
койным, размеренным шагом и ни в 
коем случае не бегом. Машинам на 
скользкой дороге затормозить намного 
сложнее, чем на сухом асфальте, а 
значит, перебегать дорогу перед близ-
ко идущим транспортом становится 
просто смертельно опасно, ведь даже 

идти по обледеневшей дороге сложно, 
не то что бежать. 

Большую опасность для детей  
представляют нерегулируемые пе-
шеходные переходы. Здесь ребёнку 
важно объяснить, что расстояние до 
автомашин с обеих сторон позволит 
ему перейти дорогу без остановки на 
середине  проезжей части. 

Дети, пользующиеся рейсовым 
автобусом, должны знать, что опасно 
обходить транспортное средство как 
спереди, так и сзади, потому что из-за 
него ничего не видно. Надо подож-
дать, пока автобус уедет. 

 Опасность для детей представ-
ляют предметы, загораживающие об-
зор (заборы, стоящие автомашины, 
зимой - сугробы,  летом - кустарники, 
деревья). Лучше отойти от них подаль-
ше и перейти дорогу, где безопасно. 

Умение учитывать погодные 
условия необходимо всем участникам 
дорожного движения. Особо обраща-
юсь к водителям: если ребёнок выбежал 
на проезжую часть - примите меры к 
снижению скорости и даже к остановке 
автомобиля. Не игнорируйте дорожный 
знак «Дети», за это порой приходится 
сурово расплачиваться. Увидев ребёнка 
вблизи дороги, сумейте оценить его 
намерения, если надо - обратите на себя 
внимание световым или звуковым сиг-
налом. Помогите ребёнку, пусть он вас 
увидит и услышит! 

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

П Р О Д А М 
►4-комнатную квартиру в двух уровнях, есть 
всё. Тел. 8-913-881-42-99. Торг уместен. 
►или сдам 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-105-89-52. 
►благоустроенный дом в центре села. 
Есть летняя кухня, баня, гараж. Тел. 8-903-
915-79-84, 8-983-239-72-00. 
►а/м ВАЗ-2110 2006 г.в., алтайский мёд 
(св-во 2221320349). Тел. 8-913-101-03-18. 
►землю 2697 м2 с большими тёплыми 
гаражами и постройками. Тел. 8-913-812-
69-60. 
►гараж в мкр. Казахстан. Тел. 8-913-103-
40-16. 
►ружьё ИЖ-27Е, 4 новые стойки на а/м  
Тойота Corolla. Тел. 8-913-102-46-02. 
►шубу мутоновую, р. 46. Тел. 2-67-27, 
вечером. 

От всей души  
Поздравляем с юбилеем  

Людмилу Сергеевну ЛУГОВСКУЮ! 
 

Под звон хрустального бокала, 
В кругу всех близких и друзей 
Мы в юбилей тебе желаем 
Добра, здоровья, светлых дней! 
Чтоб беды, горе и ненастья 
Все проходили стороной, 
Лишь только радости и счастье 
К тебе летели в дом родной! 

 

Семья Кайсер 
*  *  * 

От всей души поздравляю с юбилеем  
Людмилу Сергеевну ЛУГОВСКУЮ! 

 

Будь вечно желанна и всеми любима, 
Всегда обаятельна и неотразима, 
Глаза твои счастьем  

пусть вечно сияют, 
А в жизни лишь только  

друзья окружают! 
 

Е.И. Лоренц 

 

■ Дню народного единства была посвящена тематическая 
концертная программа «Россия. Родина. Единство», состоявшая-
ся 4 ноября на главной сцене района. В праздничный день гостями 
РДК стали многие жители села – концерт прошёл при почти полном 
зрительном зале. Участники художественной самодеятельности – 
вокалисты и хореографические коллективы вновь порадовали алек-
сандровцев своим замечательным творчеством. С государственным 
праздником - Днём народного единства земляков поздравил Глава 
Александровского района А.П. Жданов. 

 
 

■ Самому молодому в календаре праздничных и памятных 
дат страны Дню народного единства был посвящён ряд меро-
приятий в образовательных учреждениях районного центра. В 
ДДТ 2 ноября прошла акция «Мы вместе», 4 ноября – конкурсно-
игровая программа «Вкусные истории со всего света». Открытое пер-
венство ДЮСШ по волейболу среди девушек прошло 3 ноября в спор-
тивном комплексе, около 30 волейболисток стали его участницами.  

 
 

■ С 4 ноября закрыто движение паромной переправы в рай-
оне Медведева. К возведению наплавного моста через Обь специа-
листы ООО «Речное пароходство» приступят в самое ближайшее 
время. Сроки его открытия находятся в прямой зависимости от по-
годных условий. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За октябрь 2012 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрировано 33 акта гражданского со-
стояния. Из них 7 – о рождении, 14 – о смерти, 6 – о заключении 
брака, 4 – о расторжении брака, 2 – об установлении отцовства. 

 
 

■ «Информирует 01». За период с 29 октября по 4 ноября де-
журные караулы местной пожарной части четыре раза выезжали по 
тревожному звонку. 1 ноября случился пожар в гараже на пер. 
Новом. Праздничный день 4 ноября выдался особенно 
«горячим»: в микрорайоне Казахстан произошло ложное срабаты-
вание сигнализации, на ул. Таёжной горел гараж (ущерб устанав-
ливается), а также зафиксирован как ложный выезд на трассу 
«Александровское – Медведево».  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории 
Александровского района произошло 2 ДТП без пострадавших. Со-
трудниками службы составлено 73 протокола об административной 
ответственности. В том числе 2 – за управление транспортом в со-
стоянии алкогольного опьянения, 9 – за «не пристёгнутый» ремень 
безопасности, 11 – за превышение скоростного режима, 6 – за нару-
шение правил перевозки людей, 8 – за неимение при себе докумен-
тов на автомобиль. 

 
 

■ Уровень воды в р. Оби за последние дни значительно 
повысился. С 1 ноября вода прибывает очень активно. По данным 
на утро 5 ноября, уровень обской воды составлял 193 см. Связано 
это с тем, что за три первых дня ноября сразу на три метра повысил-
ся уровень воды в Томи, спровоцировали который обильные осадки 
в виде дождя в Кемеровской области. Температура обской воды 0 
градусов.  

 
 

■ Погода ближайших дней ожидается морозной. По данным 
Томского гидрометеоцентра, ночные температуры понизятся до отме-
ток -19-24, дневные составят -8-13 при прояснениях до -18, ветер север-
ный – северо-восточный 3-8 м/сек., местами слабый снег.     

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» 
районной больницы стали 138 человек. Экстренно госпитализиро-
ваны 15 заболевших, в том числе 4 детей. Выполнено 1 сан. задание 
в г. Нижневартовск. По поводу травм различного происхождения 
обратились 17 человек. От укуса собак пострадали два ребёнка – 
девочки 7 и 9 лет. Одна из них (7 лет) с достаточно серьёзными 
повреждениями госпитализирована в хирургическое отделение 
больницы. Основными причинами обращений за срочной медицин-
ской помощью на прошлой неделе были простудные заболевания 
(ОРВИ, ангины), травмы, проблемы с давлением, а также обостре-
ния сердечно-сосудистых заболеваний.   
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ВНИМАНИЕ: КАНИКУЛЫ!  
 
Во всех образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования детей на период осенних кани-
кул пройдут мероприятия, посвящённые Дню народного един-
ства, спортивные мероприятия, игровые программы. В рабо-
чем режиме во время осенних каникул работают по расписа-
нию кружки, студии, секции. 

С 06.11.2012 г. по 10.11.2012 г. будет организована работа 
лагерей с дневным пребыванием детей: на базе  МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское – 25 человек, на базе МАОУ СОШ № 2 с. 
Александровское – 25 человек. Продолжительность рабочего  
дня - с 9.00 до 16.00.                                                                         ■ 

 
 

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами Совета  
Александровского сельского поселения  

на ноябрь 2012 года 

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. 
Лебедева, 30, второй этаж, помещение Совета поселения 
(кроме оговорённых в графике мест). 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться пред-
варительно по тел. 2-44-66 в рабочее время.                               ■ 
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ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЁД! 

№ 
округа Ф.И.О. депутата Дата и место приёма 

1 КОРМИНА  
Наталья Викторовна 

14 ноября, кабинет 
№47 МБУ «КСК» 

1 ТОЛСТОВА 
Марина Владимировна 19 ноября 

2 БЕСЕДИН 
Александр Юрьевич 23 ноября 

2 СЕЛЕЗНЕВА  
Жанна Владимировна 

23 ноября, кабинет 
№42 МБУ «КСК» 

3 ЖУКОВА 
Ирина Олеговна 7 ноября 

3 ЛЮБЧЕНКО 
Надежда Григорьевна 22 ноября 

4 ЗАВЬЯЛОВА  
Юлия Владимировна 

21 ноября, кабинет 
№30 АЦРБ 

4 КУКСГАУЗЕН 
Юрий Адамович 14 ноября 

5 АДАМ  
Елена Владиславовна 27 ноября 

5 КИНЦЕЛЬ 
Людмила Ильинична 21 ноября 

6 ГАБДРАФИКОВ  
Олег Шайхмуллович 15 ноября 

6 КОМАРОВ  
Леонид Александрович 30 ноября 

Мероприятия Дата, время  
проведения Ответственный 

Посвящение в художники 
«СКАЖИ, СКАЖИ,  
ХУДОЖНИК» 

06.11.2012 г., 
15.00 

Сухотина Н.В. 
МБОУ ДОД «ДДТ» 

Игровая программа 
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО  
ШАГАТЬ» 

07.11.2012 г., 
15.00 

Мумбер Н.Э. 
МБОУ ДОД «ДДТ» 

Конкурсно-игровая программа 
«СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД»  

07.11.2012 г., 
11.00 

Линдт Л.П. 
МБОУ ДОД «ДДТ» 

Работа муниципальной  
физико-математической  
школы на базе 9 классов 

с 06.11.2012 г. 
по 09.11.2012 г., 
с 12.00 по 13.00 

Зубкова Е.В. 
Филатова Л.И. 
Отдел образования, 
ресурсный центр 

Открытое первенство  
по БАСКЕТБОЛУ 

06.11.2012 г., 
16.00 

Политыко О.А. 
Спорткомплекс  

Открытое первенство  
по МИНИ-ФУТБОЛУ 

08.11.2012 г., 
15.00 

Гецилов С.Б. 
Спорткомплекс  

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 08.11.2012 г., 
12.00 

Бессмертных Г.М. 
Спорткомплекс  

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  
ОБЪЯВЛЯЕТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
НАБОР НА ОТДЕЛЕНИЕ  

 

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
 

ФУТБОЛ 
 

Тренер-преподаватель Гецилов 
Санджа Бембеевич, тел. 8-983-342-
37-69.  

Начальные классы: вторник, чет-
верг - с 13.00 до 14.20, воскресенье - 
с 12.00 до 13.20;  

6-7 классы: четверг, суббота, 
воскресенье - с 10.30 до 11.50;  

Старшие классы: вторник - с 
15.00 до 17.00, среда - с 14.00 до 
16,00, четверг - с 15.00 до 17,00, вос-
кресенье - с 14.00 до 16.00. 

 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

 

Среда, пятница, суббота - с 16.00 
до 18.00. 

 
БАСКЕТБОЛ 

 

Тренер-преподаватель Политы-
ко Олег Анатольевич, тел. 8-913-
110-08-51.  

Девушки 6-11 классы: вторник, 
четверг - с 16.30 до 17.50, воскресе-
нье  - с 15.00 до 16.20. 

Место проведения - спортив-
ный комплекс.                                  ■ 

КУЗОВНЫЕ ЗАПЧАСТИ  
для японских автомобилей  
под заказ. Тел. 8-952-155-66-56. 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

В редакции районной газеты 
«Северянка» вы можете  

приобрести сборник стихов  
нашего земляка  

АЛЕКСАНДРА КАЛАШНИКА  
«Сполохи памяти». 
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О бластной 
бюджет 
на 2013 

год и плановый 
период сохраня-
ет главное - со-
циальную на-
правленность. 

Он обеспечит выполнение всех 
социальных обязательств, о ко-
торых заявляла власть. И в пер-
вую очередь это касается повы-
шения зарплат. 
 

 В мае Президент РФ подписал 
ряд указов, согласно которым перед 
всеми субъектами Федерации стоит 
задача существенно увеличить зар-
плату в бюджетной сфере, прежде 
всего это касается педагогов и работ-
ников дошкольных учреждений. С 
2014-2015 годов это коснётся работ-
ников культуры и здравоохранения. 
Только повышение заработной платы 
педагогам потребует дополнительно 
найти в областном бюджете около 
трёх миллиардов рублей, которые 
пока не предусмотрены. Это напря-
мую отразится на деятельности со-
гласительной комиссии, куда войдут 
представители областной Думы и 
исполнительной власти. Если раньше 
члены комиссии искали пути повы-
шения доходной части бюджета, то 
на этот раз главное внимание будет 
отдано тому, как перераспределить 
расходы и найти средства на испол-
нение Указа Президента. 

Рост социальных обязательств 
привёл к серьёзным структурным 
изменениям расходов областного 

бюджета. Если в последние 
годы бюджет развития в сред-
нем составлял порядка 10 - 15 
% (и по этому показателю 
Томская область выгодно от-
личалась от многих регио-
нов!), то в 2013 году только 6 
% расходов будут направлены 
на инвестиции и инновации. 
При этом необходимо сохра-
нить динамику, которую об-
ласть набрала на своём пути 
развития. 

Во время обсуждения 
проекта бюджета областные 
депутаты обратили внимание 
на ряд проблем. Так, Иван 
Кляйн отметил, что бюджет не 
предусматривает участие об-
ласти в ряде новых федераль-
ных программ. Олег Громов 
обратил внимание на уменьше-
ние средств, ежегодно выде-
ляемых муниципальным обра-
зованиям на вопросы, связан-
ные с ремонтом дорог внутри 
поселений. Александр Френов-
ский отметил вопросы газифи-
кации районов области. 

Доходы, как и расходы 
областного бюджета на 2013 
год запланированы в размере 40,5 
миллиардов рублей. Более 50-ти про-
центов расходов являются социаль-
но-значимыми. Так, в 2013 году рас-
ходы на социально-культурную сфе-
ру составляют 25 миллиардов рублей 
(62 процента), на национальную эко-
номику, ЖКХ, охрану окружающей 
среды - 6,7 млрд. рублей (17 процен-
тов), на национальную оборону, безо-

пасность и правоохранительную дея-
тельность - 800 млн. рублей (2 про-
цента). Проект областного бюджета 
на 2013 - 2015 годы сбалансирован по 
доходам и расходам и является безде-
фицитным. 

 
• Отдел общественных связей  

и информационной политики  Зако-
нодательной Думы Томской области 
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ  
СВИДЕТЕЛЕМ  
НАРУШЕНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПОРЯДКА 

 
В большинстве случаев свиде-

телями и очевидцами преступлений 
и административных правонаруше-
ний, происходящих на улицах и в 
общественных местах города, ста-
новятся обычные граждане нашей 
страны. 

Если вы оказались свидетелем 
или очевидцем преступления, адми-
нистративного правонарушения или 
оно совершается на ваших глазах, 
вам необходимо: внимательно запом-
нить приметы злоумышленника 
(рост, одежда, обувь, характерные 
приметы); как можно быстрее позво-
нить с ближайшего телефона-
автомата или сотового телефона в 
органы полиции по телефону 02 (в 
обоих случаях звонок бесплатный) и 
сообщить о совершённом правонару-
шении с точным указанием вида пре-
ступления, времени, места, примет 
злоумышленника и в каком направле-
нии он скрылся. При необходимости 
оказать пострадавшему первую меди-
цинскую помощь. Дождаться наряда 
полиции, ещё раз напомнить вид пре-
ступления, время, место, приметы 
злоумышленника и в каком направле-
нии он скрылся. 

Если вы или ваши знакомые рас-
полагают информацией о готовящих-
ся преступлениях, местонахождении 
скрывающихся преступников, местах 
хранения наркотиков, оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств и т.п., вы можете 
передать её на условиях анонимности 
по «Телефону доверия» МВД 02 (с 
мобильных – 020 на территории 
Александровского района). При необ-
ходимости можете оставить свои кон-
тактные телефоны (для того, чтобы с 
вами связались сотрудники соответ-
ствующих служб). 

 
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ  
ЖЕРТВОЙ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Если в отношении вас совершено 

правонарушение, сообщите об этом 
по телефону 02 или по мобильному 
телефону 020. Звоните в полицию в 
наиболее короткий промежуток вре-
мени после совершившегося преступ-
ления, так как по горячим следам 
преступника найти легче. Назовите 
свои фамилию, имя, отчество и место 
нахождения. Обязательно дождитесь 
сотрудников полиции на месте про-
исшествия. 

Как можно подробнее и точнее 
изложите всё, что с вами произошло. 
Чем больше вы вспомните деталей, 
тем успешнее будет поиск. Помните: 
не обращаясь в полицию, вы порож-
даете у преступника ощущение без-
наказанности и поощряете его на но-
вые преступления. 

Постарайтесь запомнить внеш-
ность правонарушителя, его одеж-
ду, обувь. Обращайте внимание на 
наличие особых примет (борода, 
усы, родимые пятна, наколки, шра-
мы и т.д.), на анатомические особен-
ности (хромота и т.п.), дефекты ре-
чи и прочее. 

В случае наличия свидетелей, 
попросите их подождать вместе с 
вами прибытия сотрудников поли-
ции. При невозможности свидетелям 
остаться на месте происшествия, за-
пишите их полные данные, место 
жительства или контактный телефон. 

Вы вправе обратиться с письмен-
ным или устным заявлением в дежур-
ную часть любого отдела внутренних 
дел, где заявление зарегистрируют, 
выдадут вам отрывной талон-
уведомление и опросят по существу 
вопроса. Кроме того, вы можете об-
ратиться в ближайший участковый 
пункт полиции либо к сотрудникам 
полиции, осуществляющим охрану 
общественного порядка. 

 
• Д.В. СИМОН, начальник ОП №12  

по Александровскому району, 
майор полиции  

 
 

ЕСЛИ ПРОПАЛ  
ЧЕЛОВЕК 

 
В случае, если у вас пропал близ-

кий человек, вам необходимо обра-
титься в отдел внутренних дел по 
месту жительства. 

Информация о безвестном исчез-
новении человека должна быть пере-
дана в полицию.  

Дежурным категорически запре-
щено отказывать в приёме заявлений 
об исчезновении человека – незави-
симо от продолжительности его от-
сутствия и места предполагаемого 
исчезновения. 

Человеку, заявляющему о про-
паже родственника, необходимо: 

• при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, и доку-
менты, содержащие сведения о про-
павшем человеке; 

• желательно предоставить одну 
из последних имеющихся фотографий; 

• вспомнить особые приметы 
пропавшего человека (наличие и рас-

положение шрамов, родимых пятен, 
татуировок, физических недостатков, 
травм, могущих вызвать потерю па-
мяти), сведения о зубном аппарате 
(отсутствие зубов, наличие вставных 
зубов, съёмных протезов), наличие 
тех или иных хронических заболева-
ний. Желательно знать, у какого сто-
матолога лечился пропавший; 

• вспомнить приметы одежды 
(верхней, белья, наличие признаков, 
по которым вы точно можете её опо-
знать), приметы вещей, которые на-
ходились у пропавшего человека 
(сумка, портфель, зонт, очки, бумаж-
ник, ключи, часы, телефон, докумен-
ты, удостоверяющие личность, и др.); 

• сообщить привычки, особенно-
сти речи. 

Желательно располагать инфор-
мацией о круге общения пропавшего 
человека, о характере взаимоотноше-
ний и особенно – о наличии кон-
фликтных ситуаций, долговых обяза-
тельств, фактах невозвращения де-
нежных средств, распоряжения не-
движимостью, ведущихся споров по 
установлению права собственности. 

Рекомендация всем: носите при 
себе документы, удостоверяющие 
личность. Это помогает не только 
при общении с полицейским патру-
лем. Бывает, что человек попадает в 
больницу без сознания. Бывает, теря-
ет память. Максимально быстро уста-
новить связь с родственниками помо-
гут в первую очередь документы. 

Интересуйтесь кругом знакомых 
своих близких, их местом жительст-
ва, телефонами. Постоянно обучайте 
детей поведению в нестандартных 
ситуациях. Запрещайте встречаться с 
малознакомыми людьми, сделайте 
так, чтобы каждый факт обращения к 
вашему ребёнку неизвестного челове-
ка стал вам известен. 

Объясните родственникам, осо-
бенно несовершеннолетним, почему 
вы всегда хотите знать, куда, с кем, 
каким маршрутом и по какому вопро-
су они направились. Это не слежка – 
это тревога за их безопасность. Зада-
вая такие вопросы, вы не ограничи-
ваете их свободу, а контролируете 
ситуацию и знаете, где кого искать в 
случае неприятностей. Поэтому пусть 
в вашем доме станет привычкой и 
даже традицией для всех без исклю-
чения членов семьи сообщать осталь-
ным о цели ухода из дома и пример-
ном времени возвращения. 

 
• Н.А. ТРОЩАК, ОУР ГУР 

отделения полиции №12, 
старший лейтенант полиции  
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НОВЫЙ БЮДЖЕТ ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 
Оксана  
КОЗЛОВСКАЯ, 
председатель 
Законодатель-
ной Думы Том-
ской области: 

 
- Одним 

из важных 
направлений 
бюджетной 
политики 
становится 
поддержка 
сельхозпроиз-
водителей в 
рамках так 
называемых 
«жёлтой и зелёной корзин» ВТО.  

Главные акценты господдержки: 
● реализация приоритетных для 

регионов программ развития села и 
его инфраструктуры; 

● сокращение прямой поддержки 
производителям; при этом, примене-
ние нулевой ставки налога на при-
быль для сельхозпроизводителей 
становится бессрочным; 

● компенсация 35 % затрат на 
покупку оборудования и сельхозтех-
ники. 

Кстати, в областном бюджете 
2013 года объём господдержки селу 
предусмотрен в размере 1.3 млрд. 
рублей. 

М инистерство природных 
ресурсов РФ утвердило 
новые правила охоты, 

существенно ужесточившие тре-
бования к охотникам и обраще-
нию с оружием. 

 
Документ кратно увеличил 

штрафные санкции (к примеру, 
штраф за незаконную охоту на лося 
возрос с 6 до 120 тыс. рублей, за неза-
конный отстрел медведя - с 5 до 90 
тыс. рублей, за глухаря - с 60 рублей 
до 9 тысяч, за тетерева - с 20 рублей 
до 3 тысяч, за утку и рябчика - с 15 до 
900 рублей) и ужесточил правила 
обращения с оружием. Если раньше 
запрещалось стрелять из транспорт-
ных средств, то теперь заряженное 
расчехлённое оружие в автомобиле 
или лодке приравнивается к браконь-
ерству; собака относится к средству 
охоты, а потому обязательно должна 
быть вписана в охотничий билет. 

Изменился и порядок приобре-
тения оружия: если оно приобретает-
ся впервые, то владелец, помимо по-
лучения разрешения на покупку и 
хранение, должен пройти обучение в 

специализированных организациях и 
сдать зачёт. Сегодня лицензию на 
обучение уже имеет Томская регио-
нальная общественная организация 
«Северский охотник», оформляет — 
ООО «Динамо» в Томске, и в бли-
жайшее время появятся ещё несколь-
ко подобных организаций. Стои-
мость обучения будет составлять 4-
5 тыс. рублей, а разрешение на вла-
дение охотничьим или травматиче-
ским оружием будет выдаваться на 
5 лет (при получении очередной ли-
цензии владельцам вновь предстоит 
пройти переобучение). 

По новым правилам егеря полу-
чили право проверять у охотников 
документы - охотничий билет, разре-
шение на ношение оружие, лицензию 
либо путёвку на охоту. «А это значит, 
что к государственному контролю - 
его в регионе ведут всего 26 охотове-
дов - добавился общественный, - счи-
тает начальник областного департа-
мента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Александр 
Адам. - И сами охотпользователи 
теперь будут помогать бороться с 
браконьерами». 

На три месяца (с 1 августа по 1 
декабря вместо периода 1 августа - 28 
февраля) сократились сроки охоты на 
медведя. Это значит, что томские 
охотники теперь не смогут добывать 
медведя на берлоге, а это традицион-
ный и самый распространённый в 
регионе вид охоты на этого зверя. В 
Томской области нововведение мо-
жет повлечь рост численности мед-
ведей, популяция которых и так 
больше 9 тысяч. «Поэтому Губерна-
тор вышел с предложением в Мини-
стерство природных ресурсов раз-
решить на территории Сибири охо-
ту на медведей до прежней даты, 28 
февраля», - сообщил Александр 
Адам, отметив, что в этом году в ре-
гионе вынужденно отстреляли 33 
медведя, в 2011-м - около 50-ти. 

С новыми правилами охоты 
подробнее можно ознакомиться на 
сайте департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды, раздел «Все об охоте». 

 

• Пресс-служба администрации  
Томской области 

ОХОТА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

На темы профилактики правонарушений   

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ  
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СУББОТА,  
10 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи». 
05.00 Новости. (16+) 
05.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». Продолжение. 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. (16+) 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Жизнь как кино». (12+) 
11.00 Новости. (16+) 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Да ладно!». (16+) 
14.50 «Народная медицина». 
(16+) 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Человек и закон». (16+) 
18.15 «Минута славы» шагает 
по стране». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет». (16+) 
00.00 Х/ф «Мулен Руж». (18+) 
02.25 Х/ф «Мой домашний ди-
нозавр». 
04.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Пять минут страха». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Линия губернатора». 
Интервью с С. Жвачкиным. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (12+) 
13.25 Т/с «Гаишники. Продол-
жение». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Гаишники. Продол-
жение». (12+) 
16.05 «Субботний вечер». 
18.20 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Удиви меня». (12+) 
23.45 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Феде-
рации. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевско-
го Дворца. 
02.40 «Горячая десятка». (12+) 
03.50 Х/ф «Дублеры». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Весёлые расплюев-
ские дни». 
11.00 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин». 
11.45 «Большая семья». Игорь 
Бутман. 
12.40 «Пряничный домик». 
«Малиновый звон». 

13.10 Х/ф «Белый пудель». 
14.15 М/фильмы.  
14.45 «Уроки рисования». 
15.15 «Атланты. «В поисках 
истины». 
15.45 «Гении и злодеи». 
16.15 «Планета людей». 
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня. 
17.50 «Больше, чем любовь». 
Александр Ширвиндт. 
18.35 Д/ф «На пластиковой 
игле». 
20.10 «Романтика романса». 
Ансамбль «Песняры». 
21.05 «Белая студия». Дипак 
Чопра. 
21.45 Х/ф «Проклятие нефри-
тового скорпиона». 
23.30 Концерт Оскара Питер-
сона. 
00.30 М/ф «Шут Балакирев», 
«Сказка о глупом муже». 
00.55 «Легенды мирового ки-
но». Борис Чирков. 
01.25 «Обыкновенный концерт». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Супруги». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Л.И. Брежнев. Смерть 
эпохи». (12+) 
14.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
15.05 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репор-
тер». (16+) 
19.55 «Программа максимум». 
(16+) 
21.00 «Русские сенсации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.00 «Реакция Вассермана». 
(16+) 
23.35 «Метла». Ток-шоу. (16+) 
00.30 «Луч Света». (16+) 
01.05 «Школа злословия». Ток-
шоу. Ирина Антонова. (16+) 
01.55 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
03.55 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.20 «Солдаты. Новый при-
зыв». Сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.50 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.35 «Специальный проект». 
«Мафия страны советов». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Большой разлом». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Пирамиды. Внеземные техно-
логии». (16+) 

17.00 «Тайны мира». 
«Вампиры». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Репортерские истории». 
(16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «NEXT». Сериал. (16+) 
00.10 «Супертёща для неудач-
ника». Комедия. (16+) 
02.10 «Сеанс для взрослых». 
«О, женщины!». (18+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
11 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. (16+) 
05.10 Х/ф «Человек ниоткуда». 
06.45 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». (6+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. (16+) 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. (16+) 
11.15 «Среда обитания». 
«Мошенники». (12+) 
12.20 Х/ф «Жестокий романс». 
(12+) 
15.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
16.20 «Большие гонки. Братст-
во колец». (12+) 
18.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Тальков». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно- аналитиче-
ская программа. 
21.00 «Мульт личности». (16+) 
21.30 «Yesterday live». (16+) 
22.30 «Познер». 
23.30 Х/ф «Любовь за стеной». 
(16+) 
01.30 Х/ф «Билет в Томагавк». 
(12+) 
03.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Город невест». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Проездной билет». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Проездной билет». 
Продолжение. (12+) 
16.35 «Рецепт её молодости». 
17.05 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
19.05 «Битва хоров. Закулисье». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Поздняя любовь». 
(12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.25 Х/ф «Надувательство». 
(16+) 

04.30 «Бермудский треуголь-
ник. Логово дьявола». 
05.25 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Гадюка». 
11.15 «Легенды мирового 
кино». Иннокентий Смоктунов-
ский. 
11.45 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря», «О рыбаке и рыбке». 
12.55 Д/ф «Рыжая лисица ост-
рова Хоккайдо». 
13.50 «Что делать?». Програм-
ма В. Третьякова. 
14.40 «Виртуозы Богемии». 
15.45 Д/ф «Ван Гог — нарисо-
ванный словами». 
16.40 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.20 Х/ф «Коля — перекати 
поле». 
19.00 «Большой балет». 
21.10 Х/ф «Партия в шахматы». 
22.50 Д/ф «Катрин Денев». 
23.45 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Лайонел Хэмптон. 
00.50 М/ф «Дарю тебе звезду». 
 
«НТВ» 
05.50 Детское утро на «НТВ». 
(0+) 
06.00 Т/с «Супруги». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. (16+) 
10.55 «Еда без правил». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Бывает же такое!». (16+) 
13.55 «Развод по-русски». (16+) 
14.55 «И снова здравствуйте!». 
(0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. « Локомо-
тив» — «Анжи». Прямая 
трансляция. 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». (16+) 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». (16+) 
23.20 Х/ф «Казак». (16+) 
01.10 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
03.10 Т/с «Висяки». (16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.40 «Супертёща для неудач-
ника». Комедия. (16+) 
08.45 «NEXT». Сериал. (16+) 
12.45 «NEXT-2». Сериал. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Весь этот секс». (18+)        ■ 
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В  Александровском районе с 
момента принятия Феде-
рального закона «О государ-
ственной поддержке семей, 

имеющих детей» получили государ-
ственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал более 380 
семей. О том, как используют по-
мощь от государства семьи алек-
сандровцев, мы попросили расска-
зать начальника отделения Пенси-
онного фонда в Александровском 
районе Е.С. Николаеву. 

 
- Распорядились средствами ма-

теринского (семейного) капитала пол-
ностью или частично более 300 чело-
век. Особенно актуальным вопросом 
для нашего района является то, что 
основная доля заявлений, поступаю-
щих в Пенсионный фонд на использо-
вание материнского капитала, связаны 
с улучшением жилищных условий. 
Средства эти путём перечисления на-
правляются в кредитные учреждения 
на уплату основного платежа и про-
центов по кредитам, взятым на приоб-

ретение (строительство) жилья, или 
непосредственно тем физическим ли-
цам, у кого обладатель государствен-
ного сертификата приобретает жильё. 
Доля таких заявлений составляет 90 
процентов от всех обратившихся, и 
сумма использования средств на улуч-
шение жилищных условий составила 
уже более 38 миллионов рублей толь-
ко за последние два года. 

Второе направление использова-
ния средств материнского (семейного) 
капитала - это оплата за образователь-
ные услуги (высшее, среднее специ-
альное и т.д. образование), оплата 
содержания ребёнка в образователь-
ном учреждении, реализующем основ-
ную общеобразовательную программу 
дошкольного образования и (или) ос-
новные образовательные программы 
начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образо-
вания. При этом оплатить образование 
или содержание ребёнка в дошколь-
ном учреждении можно за всех детей. 
Основное условие - достижение воз-
раста трёх лет со дня рождения 

(усыновления) ребёнка, с рождением 
которого возникло право на получе-
ние материнского (семейного) капита-
ла. Данное направление также широко 
используется в нашем районе, более 30 
заявлений поступило в Пенсионный 
фонд за период 2012 года на сумму бо-
лее 360 тысяч рублей. 

Третье направление использова-
ния средств - это увеличение накопи-
тельной части владельца сертификата. 
Государство предусмотрело и то, что 
мама, воспитывая ребёнка, лишена 
возможности трудиться и тем самым 
влиять на будущую пенсию. Вот здесь 
может пригодиться государственный 
сертификат. Но в Александровском 
районе никто пока этим правом не вос-
пользовался. Хотя на территории Том-
ской области такие заявления есть. 

Хотелось бы обратить внимание 
на то, что размер материнского капи-
тала ежегодно индексируется и в на-
стоящее время составляет 387 тысяч 
640 рублей 30 копеек. На следующий 
2013 год ожидается повышение мате-
ринского капитала на 6 процентов, что 
может составить сумму более 410 тыс. 
рублей. Напомню, что первоначально 
размер материнского (семейного)
капитала составлял 250 тыс. руб.       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Общество   

ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА ПОЛУЧИЛИ 
УЖЕ БОЛЕЕ 300 СЕМЕЙ 

26  октября со-
трудники отде-
ла Пенсионного 

фонда Александровского  
района провели  необыч-
ный открытый урок для 
старшеклассников 11 
«а» класса МАОУ СОШ 
с. Александровское - по 
повышению пенсионной 
и социальной грамот-
ности. 

Урок для совсем ещё 
молодых людей (с точки 
зрения тематики)  был 
проведён  с использовани-
ем хорошо им известных 
литературных героев -  
Гарри Поттера и его 
друзей-волшебников.  

    
Специалисты Пенсион-

ного фонда в доступной 
форме и понятным языком 
постарались донести до ре-
бят главные цели и задачи 
урока, связанные, прежде 
всего, с формированием у 
молодёжи новой « пенсион-
ной культуры», основанной 
на принципе «Твоя будущая 
пенсия зависит от тебя! Сде-

лай её достойной!». Совсем 
ещё юные ребята, по мне-
нию специалистов, уже с 
этого возраста должны нау-
читься понимать собствен-
ную личную ответствен-
ность за своё будущее пен-
сионное обеспечение. А 
также знать, что формирова-
ние дополнительных пенси-
онных накоплений во мно-
гом зависит от личной ини-
циативы. 

Столь серьёзные вопро-
сы «волшебники» из Пенси-
онного фонда доносили до 
ребят посредством презен-
таций, стихов собственного 
сочинения, а также с ис-
пользованием материалов 
специализированного учеб-
ного пособия  «Для учёбы и 
жизни». И, как отметили гос-
ти, 45 минут учебного време-
ни пролетели незаметно для 
всех. Ребята были очень ак-
тивны и проявили очевидно 
повышенный интерес к за-
данной теме. На необычном 
уроке, конечно же, не обош-
лось без шуток, смеха и об-
щего позитивного настроя.  

В конце урока старше-
классников ждала виктори-
на, целью которой было 
подвести итог изученного 
материала. За правильные 
ответы ребята награждались 
орденами с символикой 
Пенсионного фонда. 

После урока начальник 
отдела Пенсионного фонда 
Е.С. Николаева отметила: 

- Какие всё-таки 
молодцы - наше 
молодое поколе-
ние! Мы со всей 
очевидностью убе-
дились в том, что 
они думают и о 
будущем своей 
страны, и о своей 
личной жизни и 
карьере. Я лично 
не ожидала такого 
внимания со сторо-
ны старшеклассни-
ков к вопросам 
будущего пенсион-
ного обеспечения. 

Хотелось бы сказать огром-
ное спасибо ученикам,  учи-
телю истории Бульбачкиной 
Наталье Владимировне, 
завучу старших классов 
Дружининой Любови Ива-
новне за понимание, а также 
помощь в подготовке и ор-
ганизации тематического 
урока. Такие встречи, по 
моему убеждению, нужны 
не только для молодёжи, но 
и для нас, специалистов 
ПФР. В новом для нас каче-
стве нам  пришлось приме-
нить другую стилистику, 
иные формы, за очень ко-
роткое учебное время рас-
сказать о многом и при этом 
постараться раскрыть суть 
пенсионного обеспечения. 
Очень жаль, что раньше у 
нас в школе не было таких 
уроков. Надеюсь, что столь 
позитивный  опыт, полу-
ченный на первом уроке, 
будет востребован и в 
дальнейшем.                      ■ 

Материалы полосы подготовила  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

О ПЕНСИИ - ИГРАЮЧИ                 
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С  23 по 26 октября в Доме 
детского творчества про-
шла традиционная район-
ная осенняя выставка-

конкурс детского рисунка, фото-
графии и плаката «Мир вокруг 
нас». Всякий раз представленные 
работы юных художников и фото-
графов радуют зрителя яркостью 
красок и полётом фантазии. Ос-
новной целью этого мероприятия 
является привлечение детей к  
родной природе, к проблемам бе-

режного отношения и  сохранения 
дикой природы, животного и рас-
тительного мира.   

В выставке приняли участие 
учащиеся пяти образовательных 
учреждений района: МАОУ СОШ 
№1, МАОУ СОШ №2, МКОУ ООШ  
п. Октябрьский, МКОУ СОШ  
с. Назино, МКОУ СОШ с. Новони-
кольское; воспитанники трёх дет-
ских садов райцентра: МБДОУ 
«ЦРР – детский сад «Теремок», 
МБДОУ «Детский сад «Ягодка», 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Улыбка»; 
воспитанники 
двух учрежде-
ний дополни-
тельного об-
разования: 
МБОУ ДОД 
«Дом детско-
го творчест-
ва» и МБОУ 
ДОД «  Дет-
ская школа 
искусств». 
        В составе 
жюри выставки 
работали: спе-
циалист  по 
изобразитель-
ному искусству 

О.Ю. Штумпф, специалисты отдела 
образования Н.В. Грошева, Е.В. Кири-
ченко, О.А. Марченко. Основными 
критериями для подведения итогов 
конкурса были полное раскрытие тема-
тики конкурса, своеобразие и индиви-
дуальность, композиционная и художе-
ственная завершённость работ.  

На выставке было продемонстри-
ровано более 350 работ. Все они соот-
ветствовали заявленной тематике. 
Также стоит отметить эстетическое 
оформление  работ и высокое художе-
ственное мастерство конкурсантов. 
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Все работы 
наглядно показыва-
ют любовь детей к 
родному краю. Аб-
солютно бесхитро-
стно ребятишки 
отражают в   рабо-
тах окружающую 
их среду, передавая 
свои чувства эмо-
ционально и ярко. 
Многообразие ра-
бот год от года не 
перестаёт удивлять 
зрителей выставки. 
Каждый из конкур-
сантов по- особен-
ному подчеркнул 
неповторимость 
этого мира. На фо-
тографиях и рисун-
ках мы увидели то, 
мимо чего, не замечая, проходим каж-
дый день:  осенние колоритные пейза-
жи и суровые холодные краски зимы, 
домашние любимцы и таёжные гости, 
сельские улочки и снимки, привезён-
ные из путешествий. Все работы по-
настоящему радуют глаз, от них веет 
радостью. Рассматривая стенды с дет-
скими работами, понимаешь: как же 
огромен мир, окружающий нас! Кто-то 
заметил тихо шелестящую берёзку, кто-
то увидел смешного котёнка,  а кто-то 
поймал в объектив звонкий смех малы-
ша. Именно из таких, казалось бы, ма-
леньких мелочей и складывается боль-
шая любовь к Родине. 

- Выставка собрала лучшие худо-
жественные работы ребят нашего рай-
она, - говорит Н.В. Грошева. - Цепкие 
пытливые глаза детей выхватили из 
окружающей жизни сюжеты, незамет-
ные для большинства взрослых. Рисун-
ки - непосредственные и эмоциональ-
ные - выразили главное - любовь к род-
ному краю, к истории Родины, береж-
ное отношение к природе и животным. 

Выставка не только открыла новые 
имена юных талантов, она представила 
людей, чьё педагогическое мастерство 
помогло раскрыться художественным 
способностям детей.  

Уважаемые коллеги! Спасибо вам 
за труд, терпение и любовь к детям. 

Дорогие ребята! Желаю вам дальней-
ших творческих успехов и вдохнове-
ния! Пусть ваш талант засияет и заиск-
рится всеми гранями. Этот праздник 
творчества подарил каждому из нас 
незабываемые впечатления от встречи с 
удивительным миром детского рисун-
ка. Ждём от вас новых работ!  

 
Завершилась работа детской вы-

ставки подведением итогов. Торжест-
венное награждение победителей па-
мятными дипломами и денежными пре-
миями состоится в образовательных 
учреждениях.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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Экология и  мы  

ЯРКИЙ И НЕОЖИДАННЫЙ «МИР ВОКРУГ НАС» 
НА ВЫСТАВКУ ПРЕДСТАВИЛИ  
РИСУНКИ И ФОТОГРАФИИ: 
 
1. МАОУ СОШ №1 с. Александров-
ское - 120 работ. 
2. МАОУ СОШ №2 с. Александров-

ское - 56 работ. 
3. МКОУ ООШ п. Октябрьский - 4 

работы. 
4. МКОУ СОШ с. Назино - 27 работ. 
5. МКОУ СОШ с. Новоникольское - 

9 работ. 
6. МБДОУ «ЦРР - детский сад 

«Теремок» – 15 работ. 
7. МБДОУ «Детский сад «Ягодка» - 

24 работы. 
8. МБДОУ «Детский сад «Улыбка» - 

13 работ. 
9. МБОУ ДОД «ДДТ» - 71 работу.  
10. МБОУ ДОД «ДШИ» - 18 работ.        

 

ИТОГИ КОНКУРСА 
 

Раздел выставки  
«ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ» 

 
Возрастная группа - дошкольники: 
1 место – Разумовская Евгения, подготови-
тельная группа МБДОУ «ЦРР - детский сад 
«Теремок»; 
2 место – Куренев Андрей, подготовительная 
группа МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок». 
 
Возрастная группа - 1 – 2 классы: 
1 место – Абдулсаиров Ринат, 1 класс МКОУ 
СОШ с. Назино; 
2 место – Юниман Юлия, 2 б класс МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
2 место – Ворсина Мария, 2 а класс МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Финогенов Вячеслав, 1 б класс 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Несмеянова Ксения, 2 класс МКОУ 
СОШ с. Назино.  
 
Возрастная группа - 3 – 4 классы: 
1 место – Вывознова Арина, 4 а класс МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
1 место – Хадикова Елизавета, 4 а класс, 
МБОУ ДОД «ДДТ»; 
2 место – Грязнов Виталий, 3 б класс, МБОУ 
ДОД «ДШИ»; 
2 место – Ильичёва Вероника, 3 в класс, 
МБОУ ДОД «ДШИ»; 
2 место – Байчук Юлия, 4 а класс, МБОУ 
ДОД «ДДТ»; 
3 место – Погашина Маргарита, 4 класс  
МАОУ СОШ №2 с. Александровское; 
3 место – Саар Кристина, 3 класс, МБОУ 
ДОД «ДШИ»; 
3 место – Шароватов Михаил, 2 а класс 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 
 
Возрастная группа - 5 – 6 классы: 
1 место – Попова Дарья, 6 а класс, МБОУ 
ДОД «ДШИ»;  
1 место – Руссо Юлия, 5 а класс, МБОУ ДОД «ДДТ»; 
1 место – Смехова Анастасия, 8 класс, 
МБОУ ДОД «ДШИ»; 
2 место – Желиховская Мария, 6 б класс, 
МБОУ ДОД «ДШИ»;  

2 место – Парфёнова Елизавета, 6 а класс, 
МБОУ ДОД «ДШИ»; 
2 место – Хохрякова Ульяна, 6 б класс, 
МБОУ ДОД «ДШИ»; 
3 место – Стародубцева Александра, 6 а 
класс, МБОУ ДОД «ДШИ». 
 
Возрастная группа - 7 – 8 классы: 
1 место – Шумова Марина, 8 класс МКОУ 
СОШ с. Назино; 
2 место – Зусси Виктория, 8 класс МКОУ 
СОШ  с. Новоникольское; 
2 место – Шрайбер Марина, 7 класс МКОУ 
СОШ с. Назино. 
 
Возрастная группа - 9 – 11 классы: 
1 место – Безгинов Евгений, 10 а класс  
МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
1 место – Суздальцева Светлана, 10 а класс 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Панченко Дмитрий, 10 класс 
МАОУ СОШ №2 с. Александровское. 
 

Раздел выставки  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ» 

 

Возрастная группа - дошкольники: 
1 место – Егорова Любава, подготовительная 
группа МБДОУ «ЦРР - Детский сад  «Теремок»;  
2 место – Герман Елизавета, подготовитель-
ная группа МБДОУ «Детский сад «Улыбка»;  
3 место – Жданов Владимир, старшая группа 
МБДОУ «Детский сад «Улыбка». 
 
Возрастная группа - 1 – 2 классы: 
1 место – Ларионов Владислав, 2 б класс 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское.  
 
Возрастная группа - 3 – 4 классы: 
1 место – Ренчинская Екатерина, 4 класс 
МАОУ СОШ №2 с. Александровское; 
2 место – Хисамутдинова Ангелина, 3 в 
класс МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Гурьянова Елизавета, 5 а класс 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Шаповалова Арина, 3 класс МАОУ 
СОШ №2 с. Александровское. 
 

Возрастная группа - 5 – 6 классы: 
1 место – Башкиров Александр, 6 б класс 
МАОУ СОШ №2 с. Александровское; 
2 место – Слепцова Виктория, Юркова 
Светлана, 6 класс МКОУ СОШ с. Назино; 

2 место – Юркова Светлана, 6 класс МКОУ 
СОШ с. Назино; 
3 место – Нуркаева Влада, 6 класс МКОУ 
СОШ с. Назино. 
 
Возрастная категория - 7-8 класс: 
1 место – Шумова Марина, 8 класс МКОУ 
СОШ с. Назино; 
2 место – Мальцева Лилия, Янкевич Мила-
на, 8 класс МКОУ СОШ с. Назино. 
 

Раздел выставки  
«МИР ВОКРУГ НАС» 

 
Возрастная группа - дошкольники: 
1 место – Беляева Виктория, подготовитель-
ная группа МБДОУ «Детский сад «Ягодка»;  
2 место – Филатова Арина, подготовитель-
ная группа МБДОУ «Детский сад «Ягодка»; 
3 место – Печёнкина Алёна, подготовитель-
ная группа МБДОУ «Детский сад «Ягодка». 
 
Возрастная группа - 1 – 2 классы: 
1 место – Сафонова Екатерина, 2 а класс 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
2 место – Рамазанова Виктория, 1 б класс 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
2 место – Цолко Кирилл, 1 б класс МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Эберс Диана, 1 б класс МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское. 
 
Возрастная группа - 3 – 4 классы: 
1 место – Жорова Маргарита, 4 а класс  
МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
1 место – Колиенко Ольга, 3 а класс, МБОУ 
ДОД «ДШИ»; 
2 место – Потапчук Арсений, 3 в класс МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
2 место – Дубова Виктория, 4 класс МБОУ 
ДОД «ДШИ»; 
2 место – Ломаева Аделина, 2 б класс, 
МБОУ ДОД «ДШИ»; 
2 место – Качалов Сергей, 4 б класс, МБОУ 
ДОД «ДДТ»; 
3 место – Лой Владимир, 3 б класс МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Калинин Андрей, 4 а класс МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Яшукова Анастасия, 4 класс  
МАОУ СОШ №2 с. Александровское.  

Возрастная группа - 5 – 6 классы: 
1 место – Усанов Илья, 5 класс МКОУ СОШ 
с. Назино; 
2 место – Высоцкая Наталья, 5 а класс МА-
ОУ СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Кинцель Виктор, 5 класс МАОУ 
СОШ №2 с. Александровское. 
 
Возрастная категория - 7-8 классы: 
1 место – Довбишевский Дмитрий, 7 б 
класс, МБОУ ДОД «ДДТ»; 
1 место – Безрукова Юлия, 8 б класс, МБОУ 
ДОД «ДДТ»; 
1 место – Иванюк Михаил, 7 класс МКОУ 
СОШ с. Новоникольское; 
2 место – Князева Татьяна, 8 класс МАОУ 
СОШ №2 с. Александровское; 
3 место – Мальцева Лилия, 8 класс МКОУ 
СОШ с. Назино. 
 
Возрастная категория - 9 – 11 классы: 
2 место – Штанговец Максим, 10 класс МКОУ 
СОШ с. Назино; 
2 место – коллективная работа 11 б класса 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Шаболина Ольга, 11 а класс МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Безгинов Евгений, 10 а класс  
МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 
 

Раздел выставки  
«НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

 
Возрастная категория - дошкольники: 
1 место – Мальцев Роман, подготовительная 
группа МБДОУ «Детский сад «Ягодка»; 
2 место – Малютина Елена, подготовитель-
ная группа МБДОУ «Детский сад «Ягодка»; 
2 место -  Миннибаев Рустам, подготовитель-
ная группа МБДОУ «Детский сад «Ягодка»; 
3 место – Дорн Алёна, подготовительная 
группа МБДОУ «ЦРР - Детский сад «Теремок».  
 
Возрастная группа - 1 – 2 классы: 
1 место - Ефименко Матвей, 1 б класс МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
1 место – Галиакбаров Владислав,  
1 б класс МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
2 место - Галиакбаров Владислав,  
1 б класс, МБОУ ДОД «ДДТ»; 
2 место – Антонов Даниил, 1 в класс МАОУ 

СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Бутузова Дарья, 1 б класс МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
3 место – Якимишина Кристина, 1 в класс 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 
 
Возрастная группа - 3 – 4 классы: 
1 место – Ларионов Павел, 3 в класс МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
2 место – Шарова Юлия, 3 в класс МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
2 место – Дубова Виктория, 4 класс МАОУ 
СОШ №2 с. Александровское; 
2 место – Иванюк Екатерина, 3 класс МКОУ 
СОШ с. Новоникольское; 
3 место – Токарева Арина, 3 класс МКОУ 
ООШ п. Октябрьский; 
3 место – Трощак Екатерина, 3 б класс, 
МБОУ ДОД «ДШИ»;  
3 место – Иванченко Дарья, 4 в класс, МБОУ 
ДОД «ДДТ». 
 
Возрастная группа - 5 – 6 классы: 
1 место – Безруков Даниил, 5 а класс, МБОУ 
ДОД «ДДТ»; 
1 место – Юркова Светлана, 6 класс МКОУ 
СОШ с. Назино; 
2 место – Майер Татьяна, 5 класс МАОУ 
СОШ №2 с. Александровское; 
3 место – Смирнова Александра, 6 класс 
МАОУ СОШ №2 с. Александровское. 
 
Возрастная категория - 9 – 11 классы: 
1 место – Суздальцева Мария, 11 а класс 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 
 
Наградить поощрительными денежными 

призами за участие в выставке  
в номинации «Природа родного края»  

следующих участников: 
 
МАОУ СОШ №2 с. Александровское: 
Винтерголлер Кристину, 5 класс; 
Винтерголлер Дмитрия, 1 а класс. 
МБОУ ДОД «ДШИ»: 
Трощак Екатерину, 3 б класс. 
МБОУ ДОД  «ДДТ»: 
Фатееву Елену, 9 в класс. 
 

В номинации «Экологический плакат» 
 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское: 

Прасину Алёну, 1 в класс.  
МКОУ СОШ с. Назино: 
Бухареву Татьяну, 7 класс. 
 

В номинации «Мир вокруг нас» 
МБДОУ «ЦРР - Детский сад «Теремок»:  
Грошева Вячеслава. 
МБДОУ «Детский сад «Улыбка»: 
Ковригину Викторию. 
МКОУ СОШ с. Назино: 
Зайберт Алексея, 3 класс. 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское: 
Бородину Софью, 2 а класс; 
Данилова Александра, 2 а класс; 
Парфёнову Елизавету, 6 а класс; 
Шорникова Вячеслава, 6 в класс; 
Мумбер  Алину, 3 в класс; 
Зулманова Мурада, 2 б класс. 
МБОУ ДОД  «ДДТ»: 
Михайлову Тамару, 3 а класс; 
Сухотину Елизавету, 9 а класс; 
Барышеву Валентину, 11 класс; 
Сункову Елену, 4 а класс. 
 

В номинации «Наши верные друзья» 
МБДОУ «ЦРР - Детский сад «Теремок»: 
Третьякова Дмитрия, Серсикеева Артёма,  
Гадючкина Артёма.  
МАОУ СОШ №1 с. Александровское: 
Гордееву Анастасию, 6 в класс; 
Ларионова Владислава, 2 б класс; 
Краснопёрову Юлию, 1 б класс. 
МАОУ СОШ №2 с. Александровское: 
Гафнер Лилию, 5 класс; 
Белову Дарью, 4 класс; 
Кузургашеву Анастасию, 2 б класс. 
 

Отделом образования объявлена  
благодарность  за участие  в выставке  

педагогам-наставникам:  
Сухотиной Н.В., Ждановой Л.В., Гордеевой 
С.Л., Козловой Е.Л., Трифоновой О.Г.,  
Закапко И.Н., Чернышенко Т.Н., Мауль Л.В., 
Кинцель И.Л., Габдрафиковой Л.В., Кали-
ной О.Г., Вафиной М.А., Ларионовой Г.Н., 
Габдрафиковой Е.И., Соловьёвой М.И., 
Гафнер Е.И., Гриценко О.И., Майнгардт Р.Н., 
Линдт Л.П., Раитиной Р.В., Ждановой Е.В., 
Кочетковой Е.А., Мустафиной Ф.Х.,  
Зусси В.В., Тарасенко Л.П., Бохан З.А.     ■ 
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