
 РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка компью-
теров и ноутбуков. Тел. 8-913-
826-55-22, Семён. Св-во 70 
001711701 
►Сдам в аренду ВАЗ-2107. Тел. 
2-51-07. 
►Срочно сниму квартиру. Тел. 
8-913-823-77-45. 
►Отдам 1,5-годовалого  пушис-
того кота. Тел. 2-67-27.  
►Утерян аттестат об основном 
образовании № А 3542230, 
выданный МБОУ «Рыбаловская 
С ОШ »  Т о м с к о г о  р а й о н а 
13.06.1998 г. на имя Карасёва 
Дениса Викторовича. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►3-комнатную квартиру в 
кирпичном доме, 63 кв.м, евро-
ремонт, лоджия, с мебелью - 2,5 
млн. руб. Торг. Тел. 8-923-431-
33-93. 
 ►3-комнатную квартиру в 2- 
квартирнике с большим гара-
жом по ул. Студенческой, 11, кв. 
2 - 2,8 млн. руб. Тел. 8-923-431-
33-93. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-100-69-50. 
►газифицированный дом с 
удобствами, 104 м2. Тел. 8-913-
865-80-77. 
►3-комнатную квартиру в 
центре села, 51 м2. Тел. 2-45-21, 
после 18 часов. 
►3-комнатную благоустроен-
ную газифицированную квар-
тиру в 3-квартирнике. Тел. 8-
923-402-47-17, 8-923-432-51-28. 
►а/м Toyota Corona Premio 
1997 г.в. - 230 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-913-852-40-41, 8-913-107-
05-90. 
►автомобиль  ГАЗ -2705 
(7 мест) 2006 г.в - 200 000 руб-
лей. Тел.  8-913-101-19-15.  
►Ниву-Шевролет 2007 г.в., 
ХТС, есть всё. Тел. 8-913-116-
30-01. 
►ВАЗ-2121 1985 г.в., дёшево. 
Тел. 8-913-866-03-03, 2-69-25. 
►«Буран» короткий - 65 тыс. 
руб. Тел. 8-913-112-77-62. 

ВНИМАНИЮ  
БОЛЬНЫХ  

И ИНВАЛИДОВ!  
 

Очередное заседание МСЭК 
состоится 2 декабря, в 10-00, в 
кабинете № 2 на 1 этаже поли-
клиники МАУЗ «АЦРБ».  
Просим своевременно офор-

мить документы для предоставле-
ния на МСЭК в администрации 
АЦРБ.                                                  ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив МАОУ СОШ №1 выра-
жает искреннее соболезнование 
Кириченко Елене Владимировне, 
дочерям Светлане и Марии по пово-
ду смерти любимого мужа, папы  

СУЗДАЛЬЦЕВА  
Сергея Ивановича  

Крепитесь.  
 
 

Семья В.А. Устинова выражает 
глубокое соболезнование жене Е.В. 
Кириченко, дочерям Марии и Свет-
лане в связи с тяжёлой утратой - 
преждевременной смертью любимо-
го мужа, отца 

СУЗДАЛЬЦЕВА  
Сергея Ивановича 

Информация. Реклама. Объявления  

С 2014 ГОДА  
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
ПОЯВЯТСЯ  
СОБСТВЕННЫЕ  
ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ 
  

К ак сообщил замести-
тель Губернатора по 
территориальному 
развитию и взаимо-

действию с органами местного 
самоуправления Анатолий 
Рожков, создание муниципаль-
ных дорожных фондов продик-
товано изменениями Бюджет-
ного кодекса РФ, вступающими 
в силу с 1 января 2014 года, а их 
появление позволит муниципа-
литетам самостоятельно фор-
мировать и распределять сред-
ства на ремонт и строитель-
ство дорог.  
 

Раньше муниципальная дорож-
ная деятельность субсидировалась 
из средств регионального бюджета 
и предоставления бюджетных кре-
дитов. Закрепленный норматив 
отчислений (5% от общего объёма 
бюджетных ассигнований област-
ного дорожного фонда) распреде-
лялся на капремонт местных дорог, 
дворовых территорий и подъездов к 
ним, а также проектирование, строи-
тельство и реконструкцию автодорог 
с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью ав-
тодорог общего пользования. 

Со следующего года у муници-
палитетов появятся новые собствен-
ные источники доходов, за счёт ко-
торых и будут пополняться создан-
ные дорожные фонды. Первый - это 
10% региональных доходов от ак-
цизов на нефтепродукты (их муни-
ципалитеты будут получать исходя 
из протяженности собственных 
дорог). В этой связи Анатолий 
Рожков поручил районам вместе с 
областным департаментом транс-
порта и управлением автомобиль-
ных дорог до 5 ноября уточнить 

протяженность дорог местного 
значения. 

Второй источник пополнения 
фондов - неналоговые доходы, ко-
торые муниципалитеты вправе оп-
ределять самостоятельно. Ими, в 
частности, могут стать средства от 
передачи в аренду земельных уча-
стков, расположенных в полосе 
отвода автомобильных дорог; пла-
та за пользование имуществом, 
входящим в состав автодорог; гос-
пошлина за выдачу разрешения на 
перевозку опасных, тяжеловесных, 
крупногабаритных грузов; штрафы 
за нарушение правил таких перево-
зок и поступления от физических и 
юридических лиц. 

Третий источник - это поступ-
ления из областного дорожного 
фонда на проектирование и строи-
тельство автомобильных дорог ме-
стного значения с твёрдым покры-
тием до сельских населённых 
пунктов. Если в 2013 году сумма 
этих поступлений - 18 млн. рублей, 
то в следующем она увеличится до 
25 миллионов.  

Средства фондов главы муни-
ципалитетов смогут направлять 
исключительно на содержание, 
ремонт, строительство дорог и 
улично-дорожной сети. При этом, 
если бюджетные ассигнования 
фонда не будут использованы в 
текущем году, они автоматически 
добавятся к средствам фонда в сле-
дующем финансовом году. 

Вице-губернатор Анатолий 
Рожков отметил, что для полноцен-
ного начала работы дорожных 
фондов муниципалитеты до 1 нояб-
ря должны принять несколько нор-
мативных актов. В частности, ре-
шения дум о создании фонда, по-
рядке формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований фон-
да и его бюджете. 

 
ДЛЯ СПРАВКИ. В Томской 

области насчитывается 138 муни-
ципальных образований, в том чис-
ле 4 городских округа, 16 муници-
пальных районов, 3 городских и 
115 сельских поселений.               ■ 

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 
Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 185. Номер подписан в печать 
14.11.2013 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 15.11.2013 г. Тираж - 2330 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

1 5  ноября  2 0 1 3  г .  №  8 8  (2 3 5 1 ) 8 

№ 88 (2351 ) ■  ПЯТНИЦА ■ 1 5 НОЯБРЯ  201 3 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

От  в с ей  души! 
 

Поздравляем Александра Юрьевича  
БЕСЕДИНА с 55-летним юбилеем! 

 

В этот день юбилейный, прекрасный  
Мы хотим от души пожелать  
Только радости, долгих лет жизни,  
Огорчений и горя не знать. 
Ведь возраст ваш  
Только лишь опыт приносит  
И вас ничуть не старит он:  
Ведь 55 для вас не осень,  
А только бархатный сезон! 

 
Депутаты Совета Александровского 

сельского поселения 3-го созыва  
 

*  *  * 
Поздравляем с юбилеем  

Виктора Валентиновича АЛЕКСАШКИНА! 
 

Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова 
И сердце никогда от боли не заплачет, 
И пусть твоя кружится голова 
От счастья, от любви и от удачи! 

 
Семьи Ивановых, Токман, Горелкиных 

ВНИМАНИЮ  
ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ! 

 

В воскресенье 17 ноября, в 17.00, 
в храме св. Александра Невского 
вместо постоянного акафиста благо-
верному князю будет отслужен моле-
бен с акафистом святителю Луке 
(Войно- Ясенецкому).  

Да услышит Господь Бог наши мо-
литвы через святого врача и священни-
ка об исцелении душ и телес наших! 

 

• Анатолий ПОЛЯКОВ 

ПРОДАМ  
НАТУРАЛЬНЫЙ  
АЛТАЙСКИЙ МЁД:  
гречишный, цветочный, 

разнотравье. 
 

Тел. 8-903-913-52-27 
Св-во 70 001250879  

Пресс-служба администрации Томской  области информирует  

Коллектив МАУЗ « Александров-
ская ЦРБ» выражает искренние 
соболезнования родным и близким 
по поводу смерти  

ОСИПОВОЙ  
Юлии Константиновны 

 

ВОЗЬМУ  ГРУЗ  
до Томска, Новосибирска.  

 

Тел. 8-913-862-56-56,  
8-923-422-21-56. 

Св-во 70 001488630 

На центральном рынке в конце 
ноября и начале декабря продажа 
говяжьего мяса высшего качества. 

 

Цена 1 кг - 195 рублей. 
 

Тел. 8-913-215-97-60.  Св-во 891321597-60 

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН  
«ЛИДИЯ»  

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
гостиные (молодёжный дизайн) 
спальни, кухни, столы  

фабрики Эвита (г. Ульяновск), 
шкафы всех размеров. 

 

Приглашаем за покупками! 
Св-во 70 001253607  

В магазине «СЕВЕРЯНКА-2»  
 

РАСПРОДАЖА  
сантехнических и электро-
товаров по закупочной цене. 

Св-во 70 001661847 

Коллектив отделения СМП выра-
жает искреннее соболезнование Е.Т. 
Соловьёвой в связи с преждевре-
менной смертью сына  

ВЛАДИМИРА 
 
 

Одноклассники 10 “б” класса 
1986 г.в. и классный руководитель 
выражают искреннее  соболезнова-
ние Екатерине Тимофеевне Соловь-
ёвой в связи со смертью единствен-
ного, любимого сына 

ЩУКИНА Владимира   
 
 

О.А. Ржанова приносит искрен-
ние соболезнования Е.Т. Соловье-
вой в связи со смертью единствен-
ного сына 

ВЛАДИМИРА  

ПРОДАМ 
►длинный «Буран» (новая 
4-канальная поршневая, датчи-
ки температуры, ОТС) - 85 т.р. 
Тел. 8-913-117-64-34. 
►литые диски R-15 + резина 
(лето) - 12 т.р. Тел. 8-913-108-
57-49. 
►мужскую дублёнку, р. 54-
56. Тел. 8-913-112-11-29. 
►женскую  натуральную 
шубу, р. 48-50, дублёнку 
длинную мужскую, недорого. 
Тел. 8-983-230-56-44.  
►нетбук «N-150». Тел. 8-913-
816-60-34. 
►кресло-кровать, новое. 
Тел. 8-913-105-15-91.  

ПОСЁЛКИ, ОТРЕЗАННЫЕ 
В МЕЖСЕЗОНЬЕ  
ОТ «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ», 
ПОЛНОСТЬЮ  
ОБЕСПЕЧЕНЫ  
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 

 

Ж ители населённых 
пунктов Томской об-
ласти, автомобиль-
ное и речное сообще-

ние с которыми ограничено в 
период осенне-зимнего межсе-
зонья, полностью обеспечены 
продуктами питания и медика-
ментами, сообщил замести-
тель Губернатора по терри-
ториальному развитию и взаи-
модействию с органами мест-
ного самоуправления Анато-
лий Рожков. 
 

«В Томской области насчиты-
вается 50 населённых пунктов в 
шести районах - Александровском, 
Верхнекетском, Каргасокском, Кол-
пашевском, Парабельском и Чаин-
ском, - с которыми в период межсе-
зонья нарушается автомобильное и 
речное сообщение. В каждом из них 
созданы запасы топлива, продуктов 
питания и медикаментов», - сказал 
Анатолий Рожков. 

По его словам, в общей слож-
ности в отрезанных от «большой 
земли» посёлках проживают почти 
23 тыс. человек. Самое большое 
количество жителей (6 953 челове-
ка) - в селе Александровском 
Александровского района, самое 
маленькое (1 человек) - в посёлке 
Осипово Парабельского района. 

Вице-губернатор добавил, что 
связь с населёнными пунктами под-
держивается с помощью малой 
авиации, работающей по заранее 
утверждённому графику. В случае 
возникновения экстренной ситуа-
ции в посёлки готов оперативно 
вылететь вертолёт санавиации. 

Наземное транспортное сооб-
щение со всеми «отрезанными» 
населёнными пунктами нормали-
зуется, когда на реках установится 
ледостав  и  начнут  работать 
«зимники».                                     ■ 

ГРАНИТНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА,  

РЕСТАВРАЦИЯ  
в с. Александровском. 
Зимой - рассрочка. 

Тел. 8-913-814-54-14. 
Св-во 70 001372823 

О.А. Ржанова выражает глубо-
кое соболезнование А.М. Войновой 
по поводу преждевременной смер-
ти мужа 

САФРОНОВА 
Павла Владимировича  

НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 
 

ОТЛИВКА НА ВОСК 
 Лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА. Св. № 54003714058 
 

Тел. 8-913-106-39-03 
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Н а прошлой неделе Глава 
Александровского района 
А.П. Жданов провёл рас-
ширенное совещание с 

участием членов районных комис-
сий - административной и по де-
лам несовершеннолетних, а так-
же представителей иных струк-
тур системы профилактики пра-
вонарушений. Темой обсуждения 
стала работа районной системы 
профилактики правонарушений в 
текущем году. 
 

О работе районной КДН доложила 
секретарь комиссии М.В. Андреева. 
Анализ рассмотренных дел на 19 засе-
даниях комиссии свидетельствует о 
том, что наиболее часто несовершен-
нолетние попадают в поле зрения ор-
ганов правопорядка по двум причи-
нам -нанесение телесных поврежде-
ний и кражи с незаконным проникно-
вением в чужое жилище. Отмечено 
также, что снижается возраст тех, 
кто совершает правонарушения - в 
большинстве своём это дети началь-
ного и среднего школьного звена. 
Участились и правонарушения, со-
вершённые подростками в состоя-
нии алкогольного опьянения. По 
мнению секретаря комиссии, одной 
из основных причин роста числа 
правонарушений несовершеннолет-
них является БЕЗНАКАЗАННОСТЬ 
подростков, что влечёт за собой ре-
цидивную преступность. Это с од-
ной стороны. С другой, по словам 
М.В. Андреевой, у нас остаётся низ-
кой  выявляемость семей, находя-
щихся в сложной жизненной ситуа-
ции, выходцами из которых - в по-
давляющем большинстве случаев - и 
являются юные правонарушители. 

А.П. Жданов сделал акцент на 
том обстоятельстве, что в районе уже 
сложились династии тех, кто наруша-
ет общественный порядок. Работа с 
этими людьми, имена которых хоро-
шо известны органам системы про-
филактики, безусловно, крайне 
сложна и требует особого подхода. 
Но законные варианты решения во-
просов есть всегда. Глава района 
также потребовал усилить и активи-
зировать процессы координации 
работы и более тесного сотрудниче-
ства всех структур, задействованных 
в работе с несовершеннолетними. 
Отдельно Глава района остановился 
на вопросе оказания помощи тем 
семьям, кто в ней действительно 
остро нуждается. Как было сказано, 
сама жизнь подсказывает, что нужно 
сменить методику работы с семья-
ми, находящимися в сложной жиз-
ненной ситуации. Ориентироваться 
преимущественно на заявительный 
характер их обращений сегодня уже 
недостаточно. К тому же известно, 
что далеко не все семьи, испыты-
вающие проблемы, обращаются за 
помощью - по разным причинам: 
кто-то просто по незнанию, кто-то 
из-за собственной лени, а кто-то 
элементарно стесняется. Но в этих 
семьях есть дети, на которых семей-
ные проблемы - прежде всего фи-
нансовые, отражаются крайне нега-
тивно. Именно на них, по мнению 
А.П. Жданова, должны обратить 
особое внимание все органы, в задачу 
которых входит обеспечение социаль-
ной защищённости людей.  

Секретарь районной администра-
тивной комиссии И.В. Симон пред-
ставила анализ работы в 2013 году. За 
прошедший с начала года период вре-
мени рассмотрено 70 дел, к админист-
ративной ответственности привлече-
ны 58 правонарушителей. Подавляю-
щее большинство административных 
протоколов - 54 (77 %) составлены 
сотрудниками полиции, 16 (26%) - 
главами и специалистами админист-
раций сельских поселений (12 из них - 
администрацией Александровского 
сельского поселения, 3 - Назинского, 1 -
Северного). 

Наиболее часто на комиссии рас-
сматриваются протоколы, составлен-
ные по ст 3.19 Кодекса об админист-
ративной ответственности - наруше-
ние тишины и покоя граждан (54%). В 
отношении нарушителей правил бла-
гоустройства были рассмотрены 12 
протоколов (17%). Беспривязное со-
держание сельскохозяйственных жи-
вотных и собак - ст. 5.2 - на третьей 
статистической позиции (16%). Стоит 
отметить, что по протоколам, в кото-
рых имеются подтверждённые данные 
о том, что от укуса собак пострадали 
люди, выносятся наиболее жёсткие, 
как правило, максимальные, преду-
смотренные законом меры наказания. 

Было подчёркнуто, что на заседа-
ниях районной административной 
комиссии все поступившие протоко-
лы рассматриваются всесторонне и 
полно, объективно устанавливаются 
фактические обстоятельства совер-
шённых правонарушений (в том числе 
с приглашением свидетелей), решения 
принимаются в точном соответствии с 
законом. Особое внимание уделяется 
лицам, совершающим повторные ад-
министративные правонарушения, а 
также неблагополучным семьям, где 
есть несовершеннолетние дети: в ор-
ганы опеки и попечительства направ-
ляется служебное сообщение о факте 
возможного нарушения прав и закон-
ных интересов ребёнка. В 2013 году 
таких сообщений было три.  

Одной из проблем, с которыми 
сталкивается комиссия, является не-
уплата административных штрафов и 
невозможность их взыскания. На се-
годняшний день безнадёжная к взы-
сканию сумма составляет 40 тысяч 
рублей, 32 из них должен один нару-
шитель. Пока даже усилия судебных 
приставов оказались безрезультатны-
ми. Было также обращено внимание 
на факт того, что администрации 
сельских поселений не ведут актив-
ной работы по выявлению админист-
ративных правонарушений с дальней-
шим составлением административных 
протоколов. А между тем с января 
2013 года, согласно изменениям в 
пункт 4 статьи 46 Бюджетного кодек-
са РФ, административные штрафы, 
вынесенные за нарушение правил по 
благоустройству, озеленению терри-
торий (статья 8.10 КоАП Томской 
области), а также нарушение установ-
ленного порядка вывоза бытового 
мусора и утилизации отходов (статья 
8.14 КоАП Томской области), посту-
пают в бюджеты сельских поселений. 

Подводя итог совещания, Глава 
района настоятельно рекомендовал 
выстраивать дальнейшую работу ко-
миссий с учётом прозвучавших мне-
ний и замечаний. 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

О храна - самая востребо-
ванная на сегодняшний 
день структура, призван-
ная защищать от посяга-

тельств объекты и квартиры. На 
сегодняшний день служба вневе-
домственной охраны представля-
ет собой профессиональную поли-
цейскую защиту имущества гра-
ждан, новейшие системы сигна-
лизации, изготовленные по по-
следнему слову техники. И не 
только благодаря заслуженному 
авторитету, но и тому, что 
лишь эта структура взяла на се-
бя столь огромную ответствен-
ность по охране объектов и квар-
тир. В служебной практике на-
ших сотрудников немало случаев, 
когда сигнализация в буквальном 
смысле слова спасала личное иму-
щество граждан. 

Деятельность отделения ПЦО с. 
Александровское Стрежевского 
ОВО-филиала ФГКУ УВО УМВД 
России по Томской области в 2013 
году была направлена на охрану объ-
ектов и личного имущества граждан.  
В соответствии с заключёнными дого-
ворами в задачи подразделения также 
входит выявление и раскрытие престу-
плений, пресечение административно 
наказуемых нарушений, в зоне постов 
и маршрутов проводится патрулиро-
вание. Ежесуточно для охраны объек-
тов собственников и обеспечения об-
щественного порядка выставляется 
группа задержания. Маршрут патрули-
рования этой группы разработан с учё-
том складывающейся криминогенной 
обстановки и приближен к объектам 
особой важности.  

На постах и маршрутах патрули-
рования силами ОВО было раскрыто 
4 преступления. В дежурную часть за 

различные правонарушения доставле-
но 302 человека, из них 10 несовер-
шеннолетних. В ходе работы изъято 
10 единиц огнестрельного оружия и 
107 единиц боеприпасов. Выявлено 236 
административных нарушений.  

На сегодняшний день числен-
ность сотрудников ПЦО с. Александ-
ровское Стрежевского ОВО-филиала 
ФГКУ УВО УМВД России по Томской 
области составляет 15 человек. У нас 
работает высокопрофессиональный 
коллектив, которому по плечу реше-
ние поставленных задач. 

Хочется отметить сотрудников 
полиции: И.В. Жданова, С.А. Ново-
сельцева, О.С. Третьякова, Е.А. Трифо-
нова, работников пульта: Н.И. Дерка-
ченко, Е.В. Барышеву, А.А. Ларионову, 
Е.А. Костареву, Н.Ю. Серякову,  Т.В. 
Круглову, водителей А.Г. Меркулова, 
А.В. Эйманиса, И.В. Захарова.  

 
• Д.М. КОСТАРЕВ, начальник  

ПЦО с. Александровского 
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СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ 

В первые предста-
вительница Алек-
сандровского ПУ-
25 принимала уча-

стие в 4-м областном 
фестивале кулинаров 
«Царство вкуса - 2013», 
проходил который в       
г. Томске.  Организато-
ром фестиваля является 
Департамент потреби-
тельского рынка админи-
страции Томской облас-
ти. Столь масштабное 
кулинарное событие со-
стоялось в торговом 
центре «Смайл-City».  
      Александровский 
район на конкурсе 
представляла Анна 
Евстигнеева, студентка 
3 курса группы «Повар- 

кондитер». Она участво-
вала в номинации « Инди-
видуальные соревнования 
поваров». 

   
Конкурсная программа 

включала в себя несколько 
номинаций: « Индивидуаль-
ные соревнования поваров» 
как среди профессионалов, 
так и среди юниоров, 
«Презентация кондитер-
ских изделий», «Конкурсы 
официантов, барменов и 
баристов».  

Впечатлениями  о по-
ездке с нами поделилась 
преподаватель ПУ-25 Е.В. 
Хохрякова, сопровождав-
шая Анну на фестиваль. 

- Соревнование, в кото-
ром была заявлена наша 
конкурсантка, проводилось 
в отдельном боксе и дли-
лось 45 минут. Повара за   
короткий промежуток вре-
мени должны были приго-
товить горячее блюдо с 
соусом и гарниром. Столь 
серьёзный профессиональ-
ный конкурс судила компе-
тентная судейская команда, 

в состав которой входили 
титулованные мастера по-
варского и кондитерского 
дела, призёры международ-
ных конкурсов.  

Современная кухня 
имеет свою моду. Сегодня 
актуальны тенденции низ-
кокалорийного питания, а в 
плане оформления столов 
популярен эко-стиль. Это-
му были посвящены орга-
низованные для участников 
фестиваля мастер-классы. 
Опытные шеф-повара ушли 
от жареных гарниров, а 
лишь припускали овощи, 
будь то картофель, морковь 
или огурец.   

Некоторые конкурсан-
ты не были допущены до 
дегустации: у кого-то в фи-
ле нашли косточку, у кого-
то, по мнению жюри, была 
немного нарушена техноло-
гия. В первую очередь су-
дьи учитывали сложность 
блюда и скорость его при-
готовления. Также критери-
ем оценки были чистота в 
работе и соблюдение куль-
туры приготовления, ис-
пользование современных 
форм подачи и сочетае-
мость и гармоничность про-
дуктов. Учитывались тем-
пература подачи блюда и  
внешний вид повара. От-
бор был очень жёсткий. И, 
несмотря на всё это, Аня 
не растерялась: она рабо-
тала чётко и быстро, спо-
койно отвечала на все во-
просы жюри. Надо отме-
тить, что все 3 года её на-
ставником является мастер 
О.Ф. Самородова.  

Соревнование прохо-
дило под лейтмотивом 
«Сибирский колорит». На 
суд профессионалов Анна 
представила блюдо «Тер-
кул», что в переводе с хан-
тыйского означает « жаре-

ная рыба». Блюдо нашей 
конкурсантки полностью 
соответствовало заявленной 
теме. Оно было разработа-
но мастером ПУ-25 Т.Д. 
Красниковой. Анна готови-
ла слоёную стерлядь с кед-
ровым орехом, брусничным 
соусом и овощами.  Затем 
блюдо нужно было защи-
тить.  Как домашнее зада-
ние готовилась его презен-
тация. В подготовке презен-
тации нам помогали со-
трудники Александровско-
го музея: Анна включила в 
свой рассказ хантыйскую 
сагу о рыбе. Хочется выска-
зать в адрес музейных ра-
ботников самые тёплые 
слова благодарности.   

Такие фестивали необ-
ходимы воспитанникам 
профессиональных училищ.  
На мероприятиях подобно-
го рода у ребят есть воз-
можность перенять бесцен-
ный опыт старших коллег,  
обменяться информацией, 
«поймать» творческое 

вдохновение. Все участни-
ки конкурса были довольно 
изобретательными в приго-
товлении своих блюд и вы-
печки. Можно было только  
удивляться сотворённым их 
руками шедеврам.  

Эта поездка стала хо-
рошим стимулом для нашей 
будущей работы. Надо от-
метить, что организаторы 
конкурса предоставляют 
выпускникам училищ, при-
нимающим участие в фес-
тивале, возможность прой-
ти обучение на шеф-
поваров в престижных мос-
ковских ресторанах.  

Наше участие в фести-
вале было отмечено дипло-
мом «За любовь к родному 
краю». Честно говоря, мы 
не рассчитывали даже на 
это. Но нас отметили и на-
ше блюдо оценили. Мы 
будем стараться и дальше 
повышать своё мастерство.  

 
Записала 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

«ЦАРСТВО ВКУСА - 2013» 

ОБЪЕКТЫ ОХРАНЯЮТСЯ НАДЁЖНО 

 

УБЕРЕГИТЕ  
СВОЁ ЖИЛЬЁ  
ОТ ПОЖАРА! 
 

С татистика утверждает, 
что наибольшее число по-
жаров в течение всего го-
да происходит в жилом 

секторе. Больше всего людей гиб-
нут и травмируются во время 
этих пожаров. 

 
Причины пожаров в жилом секто-

ре и зимой, и летом идентичны, разве 
что зимой значительно возрастает коли-
чество загораний от неисправных печей 
и обогревательных электроприборов. 
Поэтому в квартирах и жилых домах, 
имеющих печное  отопление, необходи-
мо обратить внимание на выполнение 
требований пожарной безопасности как 
при устройстве печей, так и при их экс-
плуатации.  

Печи и другие отопительные при-
боры должны иметь противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конст-
рукций, а также предтопочный лист 
размером 0,5 х 0,7 м на деревянном 
полу или полу из других горючих мате-
риалов. Наиболее часто пожары проис-
ходят, когда печи оставляют во время 
топки без наблюдения. Не доверяйте 
топку печей детям! В сильные морозы 
печи нередко топят длительное время, в 
результате чего происходит перекал 
отдельных их частей. Если эти части 
соприкасаются с деревянными стенами 
или мебелью, то пожар неизбежен. По-
этому рекомендуется топить печь два-
три раза в день по 1-1,5 часа, нежели 
один раз длительное время. Вблизи 
печей и непосредственно на их поверх-
ности нельзя хранить сгораемые вещи 
или материалы, сушить бельё. 

Перед началом отопительного сезо-
на нужно проверить исправность печи и 
дымохода, отремонтировать и вычистить 
сажу, заделать трещины глиняно-
песчаным раствором, побелить дымо-
вую трубу на чердаке, крыше и выше 
кровли. Следует не реже одного раза в 
три месяца очищать от скопления сажи 
дымоходы комнатных печей. 

С наступлением холодов увеличи-
вается количество включенных в сеть 
электронагревательных приборов, а 
следовательно - и нагрузка на электро-
проводку. В ряде случаев из-за естест-
венного старения, а также вследствие 
длительного периода эксплуатации с 
перегрузкой происходит пробой изоля-
ции и короткое замыкание электропро-
водки, которое приводит к возникнове-
нию пожара. Ни для кого не секрет, что 
электрические проводки во многих жи-
лых домах, особенно в домах старой 
постройки, находятся далеко не в иде-
альном состоянии. 

Другая распространённая причина 
пожаров - нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации быто-
вых электронагревательных прибо-
ров. Не пренебрегайте элементарны-
ми правилами пожарной безопасно-
сти, и вы сохраните свое жильё, иму-
щество, а может быть, и жизнь. Ведь 
последствия пожара несопоставимы 
ни с какими расходами на ремонт 
«домашнего очага». 
 

• В.Ю. ТАРАБЫКИН, начальник  
отделения надзорной деятельности 

Александровского района 

Безопасность  Знай наших!  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Шулер». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Познер». (16+) 
00.15 Х/ф «Омен». (18+) 
02.20 Т/с «Замороженная планета». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство». «Кровавая 
надпись». 
02.30 «Девчата». (16+) 
03.15 Х/ф «Белый слон». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Подкидыш». 
11.30 Д/ф «Исторический квартал. 
Назад в будущее». 
12.10 «Линия жизни». Людмила 
Семеняка. 
13.05 Х/ф «Мастер и Маргарита», 6 с. 
14.00 Д/ф «Московская государст-
венная академия хореографии. 
Полёт души сквозь века». 
14.50 Х/ф «Трясина». 
17.00 К 80-летию Кшиштофа Пенде-
рецкого. «В вашем доме». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика». 
19.40 Д/ф «Леди Као - татуированная 
мумия». 
20.35 «Острова». Владимир Эфро-
имсон. 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/ф «Царская дорога», 1 с. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Непокоренные». 
00.40 Х/ф «Подкидыш». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
(16+) 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Игра». (16+) 
01.35 «Лучший город Земли». (12+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Формат А4». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.15 «Уроки безопасности». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
08.45 «Васаби». Комедия. (16+) 
10.30 «От колыбели до могилы». 
Боевик. (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Без срока давности». Сериал. 
(16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Автотуризм». (6+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
23.00 «Живая тема». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Последняя минута». Сериал. 
(16+) 
 
ВТОРНИК,  
19 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Шулер». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Солдаты напрокат». (16+) 
00.15 Х/ф «Влюбленный Шекспир». 
(16+) 
02.40 Т/с «Замороженная планета».  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 «Городок». Дайджест. 
19.00 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Корея.  
22.55 «Вести». 
23.45 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
00.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Король 
шантажа». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Эрмитаж-250». 
12.25 Д/ф «Золотой век Асафа Мес-
серера». 
13.05 Х/ф «Мастер и Маргарита», 7 с. 
14.00 «Сати. Нескучная классика..». 
14.50 Д/ф «Леди Као - татуированная 
мумия». 
15.45 «Наследники Гиппократа». 
16.10 Вспоминая Эдуарда Марцеви-
ча. «Театральная летопись», 1 ч. 
16.40 Неделя органной музыки. VIII 
Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева в 
Калининграде, 1 ч. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». «Загадка 
гениальности». 
19.40 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни». 
20.35 Д/ф «Михаил Глузский». 
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. 
22.00 Д/ф «Царская дорога», 2 с. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «17 девушек». 
00.20 П. Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра. Дирижер Г. 
Рождественский. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
(16+) 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Игра». (16+) 
01.35 «Главная дорога». (16+) 
02.10 «Чудо техники». (12+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Формат А4». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Автотуризм». (6+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». 
«Коварство и любовь». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Без срока давности». Сериал. 
(16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Универсальный солдат-4. 
День расплаты». Боевик. (16+) 
04.30 «Дальние родственники». (16+) 
 
СРЕДА,  
20 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 

11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Шулер». (16+) 
21.30 К юбилею актера. «Алексей 
Баталов. “Я не торгуюсь с судьбой”». 
(12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Политика». (18+) 
00.15 Х/ф «Дитя человеческое». (16+) 
02.20 Т/с «Замороженная планета». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельст-
ва». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.55 «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней». (12+) 
00.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». « Смер-
тельная схватка». «Охота на тигра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Вениамин Стуккей. 
12.25 Д/ф «Михаил Глузский». 
13.05 Х/ф «Мастер и Маргарита», 8 с. 
14.00 «Власть факта». «Загадка 
гениальности». 
14.50 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни». 
15.45 «Наследники Гиппократа».  
16.10 Вспоминая Эдуарда Марцеви-
ча. «Театральная летопись», 2 ч. 
16.40 Неделя органной музыки. VIII 
Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева в 
Калининграде, 2 ч. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.50 Х/ф «Дама с собачкой». 
21.15 Алексей Баталов. Вечер в 
Доме актера. 
22.00 Д/ф «Царская дорога», 3 с. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мо-
пен». 
00.25 Р. Щедрин. «Хороводы». Кон-
церт для оркестра. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
(16+) 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Игра». (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Формат А4». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Ночь после судного дня». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Без срока давности». 
Сериал. (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Будни». (12+) 
21.00 «Нам и не снилось». 
«Роковые стечения». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «В одну сторону». Трил-
лер. (16+) 
04.30 «Дальние родственники». 
(16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
21 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Шулер». (16+) 
21.30 «День, когда убили Кеннеди». 
(16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «На ночь глядя». (16+) 
00.10 Х/ф «Белая лента». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельст-
ва». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+) 
01.30 «Убийство Кеннеди. Новый 
след». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 

11.10 «Academia». 
11.55 «Россия, любовь моя!». 
12.25 «Острова». Владимир Эфро-
имсон. 
13.05 Х/ф «Мастер и Маргарита», 9 с. 
14.00 «Абсолютный слух». 
14.50 Д/ф «Карты великих исследо-
вателей». 
15.45 «Наследники Гиппократа». 
16.10 Вспоминая Эдуарда Марцеви-
ча. «Театральная летопись», 3 ч. 
16.40 Неделя органной музыки. VIII 
Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева в 
Калининграде. Гала-концерт. 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 

19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив». 
20.35 «Кто мы?». 
21.00 Д/ф «Альберобелло - столица 
«трулли». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 Д/ф «Царская дорога», 4 с. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мо-
пен». 
00.25 Играет Валерий Афанасьев. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Спасатели». (16+) 
09.00 «Медицинские тайны». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
(16+) 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Игра». (16+) 
01.35 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Формат А4». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Будни». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Роковые 
стечения». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 

16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Без срока давности». Сериал. 
(16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Великие тайны. Энергия 
древних богов». (16+) 
22.00 «Эликсир молодости». (16+) 
23.00 «Какие люди!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Братья Гримм». Художествен-
ный фильм. (16+) 
02.20 «Чистая работа». (12+) 

ПЯТНИЦА,  
22 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 «Жаклин Кеннеди. От первого 
лица». (12+) 
00.30 Х/ф «Голубой Макс». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.15 «Дневник Сочи-2014». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-4». (12+) 

01.05 «Живой звук». 
02.30 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Изящная жизнь». 
10.40 Д/ф «“Не только о Незнайке”. 
Николай Носов». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Письма из провинции». Нея 
(Костромская область). 
12.25 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-
альный дилетант». 
13.05 Х/ф «Мастер и Маргарита», 10 с. 
14.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив». 
15.40 «Царская ложа». Галерея 
музыки. 
16.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая». 
16.40 Д/ф «Мир и конфликт». 
18.00 «Смехоностальгия». Спар-
так Мишулин. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». Легенда 
«Озера Смерти». 
19.35 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2». 
21.35 Юбилей Илзе Лиепы. 
«Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Йо-йо». 
00.55 Крис Айзек. Концерт в 
Чикаго. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 

11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Жизнь как песня: “Тату”». (16+) 
21.15 Х/ф «Последний герой». (16+) 
23.00 Т/с «Игра». (16+) 
01.00 Х/ф «Хозяин». (16+) 
03.05 «Спасатели». (16+) 
03.40 Х/ф «Дело тёмное». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 Крупным планом». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны. Энергия 
древних богов». (16+) 
10.00 «Эликсир молодости». (16+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Тайны мира». «Воздух, кото-
рым я дышу». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Странное дело». 
«Пришельцы из созвездия Орион». 
(16+) 
22.00 «Секретные территории». 
«Запретный космос». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. (16+)                       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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«Я выросла в селе на берегу реки, 
Где ширь Оби и глушь седой тайги, 

Я выросла в Сибири 
Средь снегов и трав 
И с детства полюбила  
Сибири строгий нрав…». 

 

С  этих строк началось торже-
ственное открытие район-
ной выставки-конкурса  дет-
ского рисунка, фотографии и 

плаката «Моя малая Родина», в ко-
торой традиционно принимают уча-
стие все образовательные учрежде-
ния района.  

 
Целью проведения выставки было 

привлечение  внимания детей к родной 
природе, к проблемам сохранения дикой 
природы и бережного отношения к живот-
ному и растительному миру. Выставка 
работала по трём разделам: «Рисунок», 
«Экологический плакат», «Фото» ( номина-
ции «Наши верные друзья», «Я это видел 
сам»). 

Дом детского творчества в разделе 
«Рисунок» представляла ИЗО-студия 
«Радуга», воспитанники которой порадова-
ли зрителей разнообразием техники испол-
нения: здесь и графика, выполненная ка-
рандашом, маркерами, гелиевыми ручками, 
и живопись акварелью и гуашью. Любыми 
изобразительными средствами дети хотели 
показать красоту родной природы,  своеоб-
разие людей, живущих и работающих на 
нашей сибирской земле. Юные фотографы 
студии «Кадр» Дома детского творчества 

поразили своим умением видеть красоту в 
мельчайших деталях: в каплях дождя, 
спадающих с веток, в отражениях в лужах, 
в дрожании маленьких крылышек пчёлки 
над цветочком. 

Изюминкой работ учеников школы      
с. Лукашкин Яр было изображение одного 
и того же пейзажного сюжета сразу двумя 
способами - фотографией и рисунком: так  
мы видели ватагу гусей, шлепающих по 
траве на рисунке, и они же смотрели на 
нас с фотографии. В рисунках учеников 
школы с. Назино нашёл свое отражение 
богатейший животный мир нашей родной 
Сибири. Все рисунки выполнены  с вели-
чайшей точностью: белочки, зайчики, ли-
сички, огромный серый волк глядят с кар-
тинок как живые. Быт наших сельских жи-
телей, своеобразие их жизни продемонстри-
ровали в своих  рисунках и фотографиях 
ребята школ с. Новоникольского и п. Ок-
тябрьского. 

Самое большое количество работ 
было представлено учащимися МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское. Ребята принимали 
участие в выставке целыми классами, за 
что, конечно, надо благодарить классных 
руководителей. Ребята школы, несомнен-
но, стали лидерами по числу работ в но-
минации  «Наши верные друзья». Только 
представьте: на своих фотографиях авто-
ры изобразили 52 кошек, 10 собак, 7 птиц, 
2-х кроликов и 1 телёнка!  

В номинации «Я это видел сам» ребя-
та своими работами показали настоящие 
чудеса природы: вдруг неожиданно вырос-
шую посреди луга цветочную клумбу, друж-

ную семейку грибов, маленькую синичку, 
купающуюся в снегу. 

Один из разделов выставки - 
«Экологический плакат». Здесь дети вы-
ставляли работы на тему современных 
проблем экологии. Радует, что ребята не 
остались равнодушными к такой важной в 
наши дни теме. Каждый индивидуально 
выразил свою идею, внося свой маленький 
вклад в большое дело защиты нашей при-
роды. Здесь хочется отметить учеников 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское - они 
представили самое большое количество 
плакатов, студию ДДТ «Юный эколог» и  
воспитанников д/с «Ягодка» и д/с 
«Теремок». Очень здорово, что малышей с 
такого раннего возраста беспокоят пробле-
мы охраны окружающей среды. Эти ребята 
никогда не пройдут мимо животного, попав-
шего в беду, не сломают дерево и не оста-
вят после себя кучу мусора. А другие, по-
смотрев на них, поступят точно так же. 

Отдельно хочется отметить  рисунки 
воспитанников Детской школы искусств. 
Работы юных художников  поразили зрите-
лей своими талантами. Мы даже не думали, 
что у нашего осеннего леса может быть 
столько оттенков! А как мастерски переданы 
все тени, блики... Можно сказать, что рабо-
тали профессионалы. 

За время работы выставки её посети-
ли более  пятисот человек - это родители 
участников выставки, ученики школ и просто 
ценители прекрасного. На выставке работа-
ло компетентное жюри, которому очень 
нелегко было подвести итоги и выбрать 
лучших среди такого многообразия работ. 
Подробнее  об итогах вы сможете узнать в 
новостях на сайте Дома детского творчест-
ва aleksddt.ru. 

 

• Эльвира МАХМУДОВА,  
пресс-центр ДДТ 

Н есмотря на то, что со-
гласно намеченному гра-
фику детский сад 
«Теремок» вовремя при-

нял маленьких воспитанников в 
свои стены, ремонтные работы в 
этом учреждении ещё продолжа-
ются. Тридцать восемь новых 
энергосберегающих окон преобра-
зили здание. Вот что рассказал 
нам ведущий инженер по ремонту 
районного отдела образования 
Р.А. Байрамбеков. 

 
- Работы по замене старых окон  

на металлопластиковые энергосбере-
гающие конструкции уже заканчива-

ются. Следует отметить, что двухка-
мерные стеклопакеты являются опти-
мальным вариантом остекления по 
шумоизоляции и теплопроводности. 
Суть двухкамерного стеклопакета - на-
личие трёх стекол, собранных двумя 
дистанционными рамками. У современ-
ных окон основная функция - сохране-
ние энергоресурсов, что очень актуально 
для образовательных учреждений. Окна 
произведены в г. Сургуте, установку 
производит ИП С. Геворгян. 

Уже окончены работы по уста-
новке окон в спортзале и ведущем в 
него коридоре-оранжерее. На сего-
дняшний день полностью завершён 
демонтаж старых окон и идёт установ-

ка в послед-
ней группо-
вой комнате. 
На недавно 
установлен-
ных окнах 
позднее бу-
дет произве-
дена отделка 
с улицы. 
       По сло-
вам сотруд-
ников учреж-
дения, ста-
рые окна в 
группах были 
уже  большой 
проблемой . 
Ведь от тем-
пературного 
режима зави-
сит здоровье 

маленьких воспитанников, не говоря 
уже о потере энергоресурсов и затра-
тах на покраску и материалы для теп-
лоизоляции. 

Как отмечает воспитатель второй 
младшей группы Л.С. Куракалова, 
новые окна оценили не только сотруд-
ники, но и родители с детьми. «Группа 
буквально преобразилась, кажется, что 
из-за новых окон даже увеличилось 
пространство. В помещении стало на-
много светлее, - рассказывает Любовь 
Сабировна. - Теперь у многих малы-
шей появилась традиция провожать 
родителей, помахав рукой из окна. 
Очень широкие подоконники. На них 
мы расположили большое количество 
цветов, и им достаточно места. Удобно 
проводить проветривание и соблюдать 
температурный режим. Кроме того, мы 
уже задействовали новые окна в зна-
комстве детей с окружающим миром: в 
ненастную погоду очень удобно вести 
наблюдение за снегом, ветром, приро-
дой. В скором времени мы повесим 
кормушки и будем наблюдать за птич-
ками».  

Однако заменой окон осенние 
ремонтные работы не ограничиваются. 
Ведётся ремонт ограждения детского 
сада. Хорошие изменения в «Теремке» 
начинаются буквально от порога: на 
входе в садик в ближайшие дни будут 
установлены новые калитка и забор.  
Сейчас заградительные пролёты сняты 
для ремонта и реконструкции. Хозяй-
ственный двор уже ограждён новым 
забором из профлиста. Средства на 
проведение дополнительных видов 
ремонтных работ в полном объёме 
выделены из бюджета района. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Д ревняя, легендарная профес-
сия - кузнец. Тысячелетиями 
люди владели этим ремес-
лом, совершенствуя и шли-

фуя свои умения, порой поднимаясь 
до самых высот этого искусства. 
Но постепенно интерес к кузнеч-
ному делу стал затухать. На сме-
ну пришли новые знания и техноло-
гии. Теперь далеко не в каждом 
селе можно встретить кузнечного 
мастера, но всё-таки есть люди, 
которые не изменяют выбранной 
профессии. К их числу относится 
Владимир Николаевич Мухин. Его 
работа востребована и сегодня. 
 

В должности кузнеца ручной ков-
ки ремонтно-механических мастерских 
МУП «Жилкомсервис» Владимир Ни-
колаевич трудится более 15 лет. Родом 
он из Красноярского края. В 1970 году, 
думая о собственных перспективах, он 
приехал в с. Александровское. Работал 
в «нефтеразведке» плотником, там же  
и познакомился с профессией кузнеца. 
Основная часть знаний в кузнечном 
деле получена им на основе собствен-
ного практического опыта. Дипломи-
рованным специалистом он стал де-
сять лет назад, окончив Александров-
ское профессиональное училище.  

- Для работы кузнецом нужно 
иметь призвание и желание работать, 
- считает Владимир Николаевич. - 
Если к этому ремеслу нет предраспо-
ложенности, ничего не получится. 
Многие приходили работать в куз-
нечный цех, но надолго не задержива-

лись. Неинтересно им с метал-
лом работать. 

Посетив кузнечный цех, 
понимаешь, что труд кузнеца 
назвать лёгким никак нельзя. 
Ковать - это ремесло, требую-
щее физических сил. Попробуй-
те ударить ручным молотом по 
наковальне! А Владимир Нико-
лаевич, не обладая атлетиче-
ским телосложением, делает это 
легко и уверенно. И в этом ему, 
несомненно, помогает ведение 
здорового образа жизни.  

Неотъемлемая часть этой 
профессии - огонь, ведь именно 
он может укротить строптивый ме-
талл. С помощью печи-горна, работаю-
щей на углях, металл разогревается 
до высокой температуры. Сначала 
ему намечается нужная форма, а 
окончательная придаётся на нако-
вальне. Можно обжечься, но только 
не кузнецу. Владимир Николаевич 
хорошо знает свою работу, его опыт 
позволяет качественно выбрать ре-
жим нагрева для ковки, осуществить 
вытягивание, гнутие, резание, ковку 
и штамповку изделий и деталей на 
наковальне.  

- Мало сказать, что это специа-
лист высокого уровня, ответственный, 
дисциплинированный, - отзывается о 
нём механик РММ МУП «ЖКС» В.В. 
Кириллов. - Он оперативно и слажен-
но действует в сложных производст-
венных ситуациях при ремонте техни-
ки, профессионально и качественно 
исполняет свои обязанности. Кроме 

того, в связи с производственной необ-
ходимостью Владимир Николаевич 
выполняет смежные работы: за токаря, 
за слесаря-  вулканизаторщика, для это-
го он освоил работу на всех станках и 
оборудовании РММ. С такими людь-
ми, как Владимир Николаевич, легко и 
приятно работать.  

В.Н. Мухин не любит говорить о 
себе - только о деле. После знакомства 
с ним понимаешь, что на таких скром-
ных и добросовестных людях в основ-
ном и держится производство. Он при-
вязан к своей работе всей душой. 

- Мне нравится ковать металл, - 
признаётся Владимир Николаевич. - 
Уже 13 лет я нахожусь на пенсии и 
продолжаю заниматься любимым де-
лом. И буду работать до тех пор, пока 
мне позволит здоровье. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: Т. Панченко 

КУЗНЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
В мире прекрасного  

РОДНОЙ КРАЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ 

На темы образования  
В соответствии с планом работы  отде-

ла образования, с целью привлечения де-
тей к родной природе, проблемам сохране-
ния и бережного отношения к дикой приро-
де, животному и растительному миру с 28 
октября по 1 ноября 2013 года в ДДТ прово-
дилась традиционная осенняя районная 
выставка-конкурс детского рисунка, фото-
графии и плаката «Моя малая Родина». По 
проведению конкурса было разработано 
Положение. 28 октября, в 13.00, состоялось 
торжественное открытие выставки. 

В выставке принимали участие уча-
щиеся 5 школ Александровского района: 

• МАОУ СОШ №1 с. Александровское - 
230 работ, 190 участников;  

• МАОУ СОШ №2 с. Александровское - 
90 работ, 70 участников; 

• МКОУ ООШ п. Октябрьский - 4 рабо-
ты, 3 участника; 

• МКОУ СОШ с. Назино - 31 работа, 17 
участников; 

• МКОУ СОШ с. Новоникольское - 11 
работ, 8 участников. 

Воспитанники 2-х детских садов: 
• МБДОУ  «ЦРР -дет ский  сад 

«Теремок» - 12 работ, 12 участников; 
• МБДОУ «Детский сад «Ягодка» - 31 

работа, 29 участников. 
Воспитанники 2-х учреждений допол-

нительного образования: 
• МБОУ ДОД «ДДТ» - 81 работа, 65 

участников;  
• МБОУ ДОД «ДШИ» - 26 работ, 21 

участник. 
 

       На выставке было 
представлено более 
545 работ (431 участ-
ник). Коллективы по-
казали своё соответ-
ствие  заявленной 
тематике, эстетиче-
ское  оформление  
экземпляров,  высокое 
художественное мас-
терство.  
       Ежегодно в качест-
ве жюри отдел образо-
вания приглашает спе-
циалистов разного 
направления. В этом 
году в состав жюри 
были включены спе-
циалист по изобрази-
тельному  искусству 
Г.Н. Ларионова ( педа-
гог дополнительного 
образования, руководи-

тель ИЗО-студии МБОУ ДОД «ДШИ») и 
фотограф А.Е. Печёнкин.  

Уровень выполненных работ был дос-
таточно высоким. Было отмечено 38 первых 
мест, 65 вторых мест, 41 третье место и 48 
поощрительных призов. Награждение про-
ходило по 4 номинациям: «Рисунок», 
«Экологический плакат», «Фото. Я видел 
это сам», «Фото. Наши верные друзья», по 
7 возрастным группам: дошкольники 5 лет, 
дошкольники 6-7 лет, младшая ступень, 1-2 
классы, младшая ступень, 3-4 классы, сред-
няя ступень, 5-6 классы, средняя ступень,  
7-8 классы, старшая ступень, 9-11 классы. 
Дошкольники, согласно Положению, участ-
вовали только в двух номинациях - в  
«Рисунке» и «Экологическом плакате». 

 Общая сумма расходов составила 
25 000 рублей. Из них 19 846 руб. - на де-
нежное награждение, 2 154 руб. - на приоб-
ретение развивающих экологических игр 
для дошкольников в МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка» и МБДОУ «ЦРР-детский сад 
«Теремок»,  3 000 рублей - на приобретение 
грамот. Финансирование данного мероприя-
тия проходило из средств РДЦП «Модель 
экологического воспитания и образования 
на территории Александровского района». 

 
Вывод:  Выставка - конкурс охватила 

большое количество образовательных учре-
ждений и учреждений дополнительного 
образования. Было представлено много  
интересных работ, где был запечатлён не 
только удивительный окружающий мир 
нашего Александровского района. Участни-
ки МАОУ СОШ №2 представили много инте-
ресных работ в актуальной на сегодняшний 
день номинации « Экологический плакат», за 
что были отмечены большим количеством 
призовых мест. 

Рекомендации: На следующий год 
проведение выставки запланировать в МБУ 
«КСК», так как там больше места, и пригла-
сить для участия в конкурсе социально- 

реабилитационный Центр для несовершен-
нолетних Александровского района. 

 
• Отдел образования 

ИТОГИ РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО РИСУНКА, ФОТОГРАФИИ И ПЛАКАТА 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

Человек труда  

«ТЕРЕМОК» ВСЁ ХОРОШЕЕТ 
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