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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района, состоявшейся 22 мая, были обсуждены наиболее актуальные темы и 
вопросы текущей повестки дня. Среди них - организация летней трудовой 
занятости подростков и открытие летних оздоровительных лагерей, проблемы 
реализации программы льготного лекарственного обеспечения, вопросы, свя-
занные с благоустройством в летний период. На ежедневном контроле органов 
местного самоуправления находится комплекс вопросов, связанных с завершени-
ем работ по возведению двух многоквартирных домов в мкр. «Казахстан». 
 

■ Обратите внимание! Главный врач районной больницы Е.Л. Гордецкая 
настоятельно рекомендует жителям района при приобретении страховых по-
лисов на получение медицинских услуг (в частности, в случае присасывания 
клеща) обращать внимание на наличие договора у страховой компании, реали-
зующей полис, с тем лечебным учреждением, куда в случае необходимости 
придётся обращаться. Только 6 страховых компаний имеют договоры с Алек-
сандровской РБ (Список можно уточнить в районной больнице). Соответст-
венно и услуги по страховым полисам будут предоставляться только тем, кто 
застрахован в этих компаниях. 
 

■ Социальной важности. Отделение Пенсионного фонда в Александровском 
районе информирует о положительном решении вопроса по оплате проезда 
неработающим пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года на 
автомобильном транспорте по маршрутам «Александровское - Стрежевой - 
Александровское», «Александровское - Нижневартовск - Александровское». 
По информации начальника отделения Е.С. Николаевой, обратившиеся ранее 
с начала 2017 года неработающие пенсионеры, получившие отказ в оплате, 
будут приглашены в индивидуальном порядке для оформления доплаты. 
 

■ Проблема. В настоящее время в связи с закрытием в нашем районе офици-
ального пункта продажи билетов РЖД остро стоит вопрос по оформлению 
проездных документов и выдачи транспортных справок по железнодорожным 
билетам. С недавних пор официальную справку можно получить в г. Стре-
жевом в двух пунктах продажи билетов РЖД, расположенных по адресам:        
ул. Ермакова, 129 и д. 412. 
В Александровском железнодорожные билеты приобрести можно - в офисе 

потребительского кооператива «Резерв» и в отделении Почты России. Но они 
не имеют права выдавать транспортные справки. 
 

■ «Запишись в библиотеку!» Акцию под таким названием, посвящённую 
общероссийскому Дню библиотек, проводит Библиотечный комплекс МБУ 
«КСК» с 24 по 26 мая. Записавшиеся в эти дни в библиотеку читатели освобо-
ждаются от ежегодного денежного взноса, а читатели-должники имеют воз-
можность вернуть книги без нареканий. 

26 мая в 16.00 в Центре общественного доступа Центральной библиотеки 
состоится вебинар на тему: «Особенности избирательных кампаний 2017 - 
2018 годов». Приглашаются все желающие. 
 

■ По сводкам полиции. С 15 по 21 мая сотрудниками отделения полиции 
возбуждено и раскрыто 2 уголовных дела. По ст. 260 ч. 1 УК РФ (незаконная 
рубка лесных насаждений) в отношении 66-летнего ранее привлекавшегося в 
уголовной ответственности местного жителя: проживая в балке в лесополосе, 
путём спиливания деревьев, заготовил дрова для топки печи (1,62 куб.м. оси-
ны, 0,518 куб.м. кедра, 3,97 куб.м. сосны). По ст. 158 УК РФ (кража) в отно-
шении 23-летнего ранее привлекавшегося за имущественные преступления к 
уголовной ответственности местного жителя, совершившего кражу банков-
ской карты и обналичившего её через банкомат: ущерб составил 12,5 тыс. руб. 
Всеми службами ОП № 12 составлено 17 административных протоколов, в 

том числе 10 - по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения), 6 - по ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение 
ПДД пешеходами). 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 1 по 21 мая сотрудниками службы зареги-
стрировано 39 правонарушений. В том числе 3 - за отсутствие при себе доку-
ментов на право управления; 5 - на не пристёгнутый ремень безопасности; 7 - 
за нарушение правил пользования внешними световыми приборами; 1 - за 
нарушение требований дорожных знаков; 1 - за повторное управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения; 8 - за отсутствие 
страхового полиса ОСАГО; 1 - за выезд на встречную полосу; 2 - за управле-
ние без прав; 2 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения; 1 - за управление в состоянии алкогольного опьянения, не имея права 
управления транспортным средством; 1 - за тонировку; 2 - за нарушение пра-
вил регистрации транспортного средства; 3 - за нарушение правил перевозки 
детей. 
 

■ На прошлой неделе в службе скорой помощи районной больницы заре-
гистрировано 91 обращение, в том числе 22 в связи с заболеваниями детей. 
Госпитализированы 32 человека, в том числе 10 экстренно. С травмами раз-
личного происхождения поступили 15 человек, в числе которых 8 детей. Вы-
полнено 3 сан. задания. Три человека обратились с присасыванием клеща      
(в том числе 1 ребёнок). 

Коротко 
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РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние и наружные строительные работы и 
замену крыш. Т. 8-923-412-86-05 
►Выполним любые строительные работы и замену крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполняем любые виды внутренних и наружных строительных 
работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Строительные работы. Ремонт. Евроремонт. Наружные работы. 
Быстро, качественно. Т. 8-913-116-00-40 
►Строительство бань, гаражей, веранд. Евроремонт. Заливка фунда-
мента. Сантехника. Замена кровли. Т. 8-913-860-20-36 

ПРОДАМ 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-03 
►3-комнатную квартиру (гараж, центр). Т. 8-
913-808-89-65 
►2-комнатную квартиру (торг). Т. 8-982-581-
81-68 
►1-комнатную благоустроенную квартиру 
(35 кв.м., с мебелью, по ул. Советской, 15). Т. 2-
64-39, 8-913-815-85-37 
►благоустроенную квартиру (в 2-квартирнике, 
55,6 кв.м.). Имеются баня, гараж, огород. Торг 
уместен. Т. 8-983-233-52-78. Звонить после 18.00. 
►земельный участок (14 соток, с двумя новыми 
фундаментами: под дом - 130 кв.м., под гараж - 
35 кв.м., ул. Коммунистическая, 18). Т. 2-64-39,  
8-913-815-85-37 
►вездеход ГАЗ-71, вагон металлический (3х8 
м.). Т. 2-67-96 
►лодку «Казанка-5», мотор Suzuki-60 (4-такт-
ный). Т. 8-982-585-36-66 
►топливный насос (новый) на Т-40. Т. 8-913-
103-68-43 
►рассаду овощей и цветов. Доставка. Т. 8-
913-877-43-45 

В магазин  
БЫТОВОЙ ХИМИИ  

 

ТРЕБУЮТСЯ  
 

ДИРЕКТОР  
и ПРОДАВЦЫ. 

 

Т. 8 (3466) 296-646. 
Резюме: kadri10@loved.ru. 

Информация. Реклама. Объявления  

Коллектив администрации Алексан-
дровского сельского поселения 
выражает искреннее соболезнова-
ние Наталье Пахомовой в связи с 
постигшим её горем, трагической 
гибелью единственного сына 
 

ЗАРУБИНА Владимира 
 
Коллектив МУП «Жилкомсервис» 
выражает глубокое соболезнование 
Пахомовой Н.Н. в связи с прежде-
временной смертью любимого сына 

 

ЗАРУБИНА Владимира 
 

Семьи Зайберт Н.М., Крауляйдис 
Р.Г., Шандра А.А. приносят искрен-
ние соболезнования Пахомовой На-
талье, Зарубиной Марии Григорьев-
не по поводу потери горячо люби-
мого сына, внука 

 

Владимира 

 

лучший профиль из 
Германии 

26 МАЯ на площади будут 
продаваться цыплята  
домашней птицы. 

НОВАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ   
«ВЕСНА  -  ЛЕТО  -  2017» 

ЯРМАРКА из Бишкека с 23 МАЯ: 
 

● блузки необычных фасонов, платья, 
туники, рубашки, футболки, майки; 
 

● молодёжные кардиганы, спортивные 
костюмы, безрукавки, толстовки; 
 

● юбки, бриджи, брюки, джинсы; 
 

● ветровки, подростковая, детская 
одежда и многое другое; 
 

● а также обувь - мокасины, кеды, 
кроссовки. 

Ждём вас! Спешите! 
с 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9. 

св-во: 70001370599     (ИП Таирова А.) 

Президиум районной организации ве-
теранов выражает искренние собо-
лезнования Новосельцевой Надежде 
Анатольевне по поводу смерти 
 

ОТЦА 
В.И. Тельцов, Г.П. Силаев выражают 
глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью 

 

СТРЕЛЬЦОВА Валерия Архиповича 

МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики администра-
ции Александровского района», МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» вы-
ражают искреннее соболезнование 
Григорьеву Владимиру, всем родным 
и близким по поводу утраты любимо-
го человека -  

ОТЦА 

ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района» 

 

приглашает на  
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ  

 

для несовершеннолетних  
граждан на летний период 

 

24 мая с 11.00 до 12.00 по адресу:  
 

ул. Советская, д. 32,  
актовый зал МАОУ СОШ № 1  

 

с участием организаций  
Александровского района. 
 

В рамках ярмарки вы можете 
получить правовую консультацию 
об особенностях труда несовершен-
нолетних граждан, а также об услу-
гах, оказываемых Центром занято-
сти населения. 

Уважаемые жители  
и гости Александровского! 

 

Приглашаем вас стать участниками  
традиционной весенней ЯРМАРКИ  

 

«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА»! 
 

Ярмарка проводится 27 мая  
с 12.00 до 14.00 на территории РДК. 

 

На ярмарке будут представлены рас-
сада овощей, цветов, семенной материал 
картофеля, саженцы кустарников, много-
летних цветов и многое другое. 

По вопросам записи для участия в яр-
марке обращаться в администрацию Алек-
сандровского сельского поселения к спе-
циалисту по социальным вопросам и рабо-
те с населением по телефону: 2-46-70, с 
09.00 до 13.00. 

 

27 мая с 12.00 на площади РДК по 
инициативе администрации Александ-
ровского района пройдёт также выстав-
ка-продажа товаров местных товаро-
производителей, приуроченная к Дню 
российского предпринимательства. 
К участию приглашаются индивиду-

альные предприниматели и владельцы лич-
ных подсобных хозяйств. На выставке-
продаже будут представлены хлебобулоч-
ные, кондитерские, кулинарные изделия, 
мясная, молочная, сельскохозяйственная, 
рыбная продукция. 

По всем интересующим организацион-
ным вопросам, а также за дополнительной 
информацией обращайтесь в кабинет № 9 
администрации района или звоните по те-
лефонам: 2-53-98, 2-55-25, в рабочее время. 

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий, 

организаций! 
 

26 мая в 16.00 в актовом зале ад-
министрации Александровского рай-
она (ул. Ленина, д. 8) состоится тор-
жественное мероприятие, посвящён-
ное празднованию Дня российского 
предпринимательства.  

 

Приглашаем всех предпринимателей 
принять поздравления в честь своего 
профессионального праздника! 

Информация для страхователей 
 

25 мая в 14.15 в актовом зале адми-
нистрации Александровского района 
Пенсионный фонд проводит семинар 
для страхователей по вопросам: 

 

1. Представление отчётности по фор-
ме СЗВ-М. 

2. Привлечение к ответственности за 
предоставление форм СЗВ-М в неуста-
новленные сроки, недостоверные, непол-
ные и т.д. 

3. Представление в ПФР индивиду-
альных сведений персонифицированного 
учёта и межрасчётных форм для своевре-
менного назначения пенсий. 

4. «Круглый стол». Вопросы - ответы. 
 

● Е.С. НИКОЛАЕВА, руководитель  
КС ПФР в Александровском районе 

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ  
(300 рублей - 1 мешок).  
Т. 8-923-409-94-11, 8-906-951-99-99. 

(св-во: 70 0014900890) 

Уважаемые александровцы! 
 

28 МАЯ (в воскресенье)  
на кладбище состоится 
уборка территории. 

 

Начало работ в 11.00. 
 

Приглашаем принять  
участие предприятия и  
организации всех форм  
собственности, а также 

всех жителей  
с. Александровского. 

 

При себе просьба иметь  
инвентарь.  

В случае ненастной погоды 
мероприятие будет перенесено 
на другую дату. 

 

● Администрация Александровского 
сельского поселения 

От всей души! 
 
 

Администрация Александровского  
района поздравляет с юбилейными  

датами старожилов района: 
 

Мачулину Нину Михайловну,  
Симон Альберта Генриховича,  
Безумову Веру Григорьевну,  

Айнюлова Альмендыма Якуповича,  
Филатову Нелли Алексеевну! 

 

Пусть сердце возрасту не поддаётся, 
И не страшат летящие года, 

Пусть хорошо и счастливо живётся, 
И пусть здоровье радует всегда! 
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Власть 

17 мая Глава Александровского 
района И.С. Крылов выступил перед 
населением, представителями обще-
ственности, депутатами, руководите-
лями предприятий и учреждений с 
отчётом об основных итогах деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления за 2016 год. Он подробно рас-
сказал о социально-экономическом 
положении района, обозначил при-
оритетные задачи и планы на пред-
стоящий период. Основные положе-
ния прозвучавшего доклада будут 
опубликованы в одном из следующих 
номеров районной газеты. 

 
После выступления Игорь Сергее-

вич ответил на волнующие александ-
ровцев вопросы. 

 

С.А. Белоус: 
- Хотелось бы узнать, когда будет 

организован «круглый стол» по реше-
нию вопросов, связанных с проблемами  
рыбодобычи населением Александров-
ского района. 
И.С. Крылов: 
- Вопрос по организации «круглого 

стола» решается. Заместитель губерна-
тора, участия которого вы просите, 
каждый день не может присутствовать 
здесь. Ориентировочно «круглый стол» 
планируется провести либо в конце 
июля, либо в середине августа. Письмо 
ваше рассмотрено, задачи поставлены. 
В.П. Мумбер, первый заместитель 

главы района: 
- Вы обратились со своей просьбой 

в администрацию района. Мы с вами 
побеседовали, определили ряд вопро-
сов, которые вы и задали в своём обра-
щении, и отправили их в Департамент 
охоты и рыболовства. Вы получили 
ответ. Дальше процесс идёт. Мы реша-
ем вопрос прибытия к нам представите-
лей Департамента и заместителя губер-
натора А.Ф. Кнорра. Он может посе-
тить Александровское и провести 
«круглый стол» только в рамках своего 
графика. Вопрос рыболовства на самом 
деле очень серьёзный. Тем не менее, 
сегодня, согласно закону, кто объявил-
ся, кто подал свои заявления и заклю-
чил договоры, тот может рыбачить в 
любое время года. Это касается любого 
жителя Александровского района. 

 

Л.В. Жетикова: 
- Уже почти более года проблемы с 

отоплением в моечном отделении бани.  
Но это полбеды. Беда в том, что от стен 
идёт ток. Предусмотрены ли деньги на 
капитальный ремонт в бане, и будут ли 

предоставляться нормальные услуги 
населению? 
И.С. Крылов: 
- Здание бани довольно старое. Ру-

ководитель отдела по имуществу адми-
нистрации района уже рассматривал 
этот вопрос. Оказалось, что это здание 
у нас не заземлено. Принято решение 
его заземлить, чтобы никаких трагичес-
ких случаев не произошло. В плане 
отопления в течение двух недель мы 
постараемся выяснить, в чём проблема, 
и исправить её. 

 

- Стадион «Геолог» в зимнее время 
представляет сплошное снежное поле. 
Будет ли когда-нибудь там проложена 
лыжная трасса или пешеходная дорожка? 
А.Г. Силенко: 
- Стадион является легкоатлетиче-

ским. На легкоатлетической дорожке 
никогда не делают лыжную трассу. 
Лыжня содержится на школьной Сайме 
и лыжной базе. Пожалуйста, занимай-
тесь там в зимнее время. 

 

- По ларинской дороге все обочины 
завалены бетонными блоками. Кто это 
сделал, и будут ли они убираться? 
Д.В. Пьянков: 
- Бетонными блоками обочины по 

ларинской дороге завалены специально 
во избежание размывания этой дороги, 
для её укрепления. 

 

- Жители Северного сельского посе-
ления в этом году отрезаны от любого 
вида сообщений. Их вычеркнули из 
жизни? 
И.С. Крылов: 
- По поводу водного сообщения - 

нам всегда помогает «Северречфлот». 
Сейчас его специалисты заканчивают 
работы и, я думаю, в ближайшее время 
выйдут на линию. Если у них что-то не 
получится, значит, пригласим предпри-
нимателя, который из Каргаска направ-
ляет свой водный транспорт и будет заез-
жать и в Северное сельское поселение. 

 

Л.И. Еськова: 
- Когда из центра села уберут дере-

вянные «бутики»? Этот базар уже про-
шлое, он никому не нужен. Зачем он 
нам? Кроме того, на улице Лебедева 
стоят два киоска - «Фермер» и рядом 
бездействующий. Надо «Фермер» пере-
нести, а у второго - найти хозяина и уб-
рать, наконец, его. Он портит вид села. 
Д.В. Пьянков: 
- Рынок на центральной площади 

предназначен для розничной торговли. 
Для тех людей, которые приезжают с 
других территорий. По поводу бездей-
ствующего киоска будем разбираться. 

 

- Когда снесут старое деревянное 
здание поликлиники? 
И.С. Крылов: 
- Постараемся снести его в этом году. 
 

- Когда уберут развалины, остав-
шиеся после сноса ветхих и аварийных 
двухэтажек по ул. Коммунистической? 
Д.В. Пьянков: 
- В этом году 169 тысяч рублей уже 

предусмотрены в бюджете поселения 
на уборку территорий на ул. Коммуни-
стической, а также на ул. Нефтяников. 
До 1 сентября этот вид работ будет 
выполнен. 

 

Панов. С.Ф.: 
- Есть ли перспективы возврата 

СЭС в Александровское? 
И.С. Крылов: 
- Хотя вопрос по СЭС старались 

решить, возвращение её в районный 

центр невозможно. Это федеральная 
структура, все принимаемые меры ос-
тались неэффективны. Оспорить приня-
тое на уровне Федерации решение не-
возможно. 

 

- Сегодня стоимость проезда по 
зимнику через Новый Васюган состав-
ляет 850 рублей за тонну. Судя по все-
му, в этом году эта сумма увеличится. 
Тем более в выступлении депутата И.Н. 
Чернышёва сказано о том, что вопрос 
решается о том, что технологический 
проезд будет считаться практически 
официальным. Платить будет накладно. 
Возможно ли будет сделать проезд там 
бесплатным? 
И.С. Крылов: 
- Этот вопрос был озвучен перед 

Губернатором, он в стадии решения. 
 

- Сегодня наше отделение полиции 
занимается в основном статистикой. ГАИ 
у нас практически нет. Добиваетесь ли 
вы увеличения штата полицейских? 
И.С. Крылов: 
- Находясь в Томске, я разговаривал 

на эту тему в областном УВД. Отказать - 
не отказали. Работаю в том направле-
нии, чтобы ввести здесь в штат хотя бы 
ещё одну-две должности участковых. 
Это федеральная структура, и вопрос 
увеличения штатов в отделении поли-
ции решать очень сложно, тем более в 
условиях повсеместной оптимизации. 

 

Е.В. Руденков: 
- У нас существует автошкола «Ис-

ток». Решён ли вопрос о том, чтобы 
именно на базе этой школы принимать 
экзамены. 
И.С. Крылов: 
- Этот вопрос находится на контро-

ле в областной ГАИ, куда я обратился. 
Специфика в том, что аппаратура, ком-
пьютер, на котором установлена опре-
делённая программа для принятия эк-
заменов, должна находиться исключи-
тельно в штате МВД во избежание воз-
можности внесения в неё исправле-   
ний для коррекции результатов сдачи.   

На повестке дня - итоги прошлого года 
и планы ближайшего времени Семейные спортивные игры - 

одно из самых зрелищных и захва-
тывающих мероприятий, что с уве-
ренностью подтвердили участники 
соревнований «Мама, папа, я - 
спортивная семья» в ходе стартов, 
состоявшихся 14 мая в спортком-
плексе «Обь». Это традиционное 
мероприятие подготовили и прове-
ли сотрудники МКУ «Отдел куль-
туры, спорта и молодёжной поли-
тики администрации Александров-
ского района». 

 
Девизом спортивного праздника 

стали простые, но такие ёмкие по 
смыслу слова: «Неразлучные друзья - 
спорт, родители и дети!». Это же так 
классно - посоревноваться в силе и 
ловкости, скорости и выносливости в 
одном строю детям и взрослым! А 
ещё это замечательный повод побли-
же познакомиться и крепче подру-
житься друг с другом, посмотреть, 
что умеют дети, и что могут родите-
ли. И неважно, кто победит в этом 

состязании, главное, 
чтобы все почувство-
вали атмосферу праз-
дника - подчёркивали 
ведущие мероприятия 
М.О. Носова - руко-
водитель молодёжных 
объединений, и Ж.В. 
Селезнёва, специалист 
по молодёжной поли-
тике. Помогали веду-
щим проводить кон-
курсы волонтёры. 

Традиционно со-
ревнования начались 
с приветствия команд, 
которых было на сей раз целых 8, а 
капитанами всех команд были дети! 
И каждое выступление было креатив-
ным, не похожим на другие, запоми-
нающимся и очень интересным. Да-
лее шла «Зарядка»: участники долж-
ны были показать синхронность в 
повторении движений, показанных 
волонтёрами.  В следующей эстафете 
«Бег» родители и их дети должны 
были проявить себя, как самая быст-
рая семья. Конкурс капитанов был 
самым ответственным, так как сорев-
новались не взрослые, а маленькие 
лидеры каждой из команд. Для мно-
гих родителей оказались уж очень 
затруднительными прыжки в мешках. 
Весело и задорно смотрелись мамы, 
переодевшиеся в фартуки, надевшие 
платочки и взявшие в руки швабру - 
встав на половую тряпку, они долж-
ны были пройти по линии с препятст-
виями. Массовые эстафеты «Дружная 
семья» и «Самый лучший папа!», где 
всем спортсменам необходимо было 
проявить особенную ловкость, быст-
роту, смелость и силу, завершили 
конкурсную программу. 

Известно, что ничто так не объе-

диняет семейную команду, как стрем-
ление к победе. Совсем не просто 
было жюри назвать победителей и 
призёров. Дипломом I степени награ-
ждена команда семьи Садыровых,     
II степени - команда семьи Андреевых, 
III степени - команда семьи Лапиных. 
Все остальные семьи были отмечены 
дипломами за участие и сладкими 
призами. 

Проведённое мероприятие доказа-
ло, что быть спортивным, здоровым и 
активным модно во все времена. А 
иметь счастливую, здоровую семью - 
мечта каждого человека, которую мож-
но осуществить, если очень захотеть! ■ 

Дружат со спортом 
Досуг 

Участники соревнований  
«Мама, папа, я - спортивная семья!»: 

 

семья Ефименко: папа Денис,      
мама Динара, дочь Таисия; 
 

семья Музыка: крёстный папа  
Владислав, крёстная мама Ирина,   
Носова Альвина; 
 

семья Синичкиных: папа Андрей, 
мама Жанна, дочь Полина; 
 

семья Лапиных: папа Виктор,  
мама Виктория, дочь Юлия; 
 

семья Садыровых: дядя Александр, 
тетя Айгуль, племянница Анара; 
 

семья Воюш: дядя Иозас,  
мама Алёна, дочь Ксения; 
 

семья Андреевых: папа Денис,  
мама Маргарита, сын Даниил. 
 

семья Хрусцелевских: дядя Костя, 
мама Надежда и сын Сергей. 

 

Состав жюри: 
Р.В. Раитина, методист районного От-
дела образования, А.В. Плешка, ре-
жиссёр досуговых мероприятий МБУ 
«КСК», Н.В. Грошева, заместитель 
директора по воспитательной работе 
средней школы № 2, Е.В. Кинцель, 
инструктор по физической культуре 
МБУ «КСК». 

Недавно в РДК прошла экологическая викторина 
«Зелёный листок», участниками которой стали 3 ко-
манды: волонтёрское движение «Спеши делать доб-
ро», СПК «Беркут» и команда местного филиала 
Томского политехнического техникума. 

 
Викторина была посвящена Году экологии и проводи-

лась как одно из плановых мероприятий районной целе-
вой программы. Кроме ответов на тематические вопро-
сы, участники рисовали плакаты на тему: «Что могут 
сделать все люди на Земле для охраны природы?», со-
ревновались в командных ролевых играх. Убедительную 
победу одержала команда учащихся техникума. Ведущая 
мероприятия М.О. Носова поблагодарила всех за интерес 
и неравнодушие к теме экологии и вручила сладкие при-
зы и грамоты.                                                                        ■ 

На темы экологии 
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СУББОТА,  
27 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Пётр Лещенко.  
Моё последнее танго» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 «Вокруг смеха». 
15.45 К 75-летию Александра 
Калягина. «За дона  
Педро!» (12+). 
16.50 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Точь-в-точь» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+). 
23.00 Х/ф «Люси» (18+). 
00.40 Х/ф «Любители  
истории» (16+). 
02.45 Х/ф «Приключения  
хитроумного брата  
Шерлока Холмса» (16+). 
04.30 «Модный приговор». 
05.30 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Х/ф «Один  
сундук на двоих» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Время. Томичи. Законы». 
8.45 «Актуальное интервью». 
9.00 «Внутренний голос». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк».  
Большой юмористический  
концерт (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры» (12+). 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Королева Марго» (12+). 
00.55 Х/ф «Осколки  
хрустальной туфельки» (12+). 
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Прохиндиада,  
или Бег на месте». 
12.00 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». 
13.00 «На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры». 
14.10 «Мифы Древней Греции». 
«Геракл. Человек,  
который стал богом». 
14.35 Х/ф «Удивительная  
миссис Холлидей». 
16.15 «Больше, чем любовь». 
Евгений Колобов и Наталья Попович. 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Предки наших предков». 
«Древняя Русь и Византия.  
Борьба за Чёрное море». 
18.10 «Романтика романса».  
Льву Ошанину посвящается. 
19.00 Д/ф «Марк Бернес:  
я расскажу Вам песню». 
19.40 Х/ф «Дело № 306». 

21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Х/ф «Маяк на краю света». 
00.15 Х/ф «Моя любовь». 
01.30 М/ф «Бременские музыканты». 
01.55 Д/ф «Ох уж эти  
милые животные!» 
02.50 Д/ф «Гиппократ». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.40 «Звёзды сошлись» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (16+). 
14.05 «Битва шефов» (12+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион».  
Гоша Куценко (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!»  
Финал в Кремле (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.30 «Международная  
пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном (16+). 
00.30 Х/ф «Холодное  
блюдо» (16+). 
02.20 «Симфони'а-студио» (12+). 
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Королева проклятых». 
Фильм ужасов (16+). 
6.10 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Действуй, сестра!».  
Комедия (12+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт  
по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Битва пророков. 10 главных  
прогнозов». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Неудержимые». Боевик (16+). 
22.50 «Неудержимые-2». Боевик (16+). 
00.40 «Неудержимые-3». Боевик (16+). 
03.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
04.20 «Чёрные кошки».  
Сериал (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». 

13.05 «Теория заговора» (16+). 
14.00 Концерт Олега Митяева. 
15.10 «Страна Советов.  
Забытые вожди». С.М. Будён-
ный, А.А. Жданов (16+). 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-
аналитическая программа. 
22.30 «Аффтаржжот» (16+). 
23.35 Х/ф «Идеальный  
мужчина» (16+). 
01.30 Х/ф «Как Майк». 
03.25 «Модный приговор». 
04.15 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Один  
сундук на двоих» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.10 «Семейный альбом» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Жена  
по совместительству» (12+). 
16.15 Х/ф «Замок на песке» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Храм». Фильм  
Елены Чавчавадзе. 
01.25 Х/ф «Перехват». 
03.15 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Дело № 306». 
11.55 «Легенды кино».  
Юрий Назаров. 
12.20 «Россия, любовь моя!» 
«Моления удмуртов». 
12.50 «Кто там…» 
13.20 Д/ф «Ох уж эти  
милые животные!» 
14.10 «Мифы Древней Греции». 
«Эдип. Тот, что пытался  
постичь тайну». 
14.40 «Что делать?». 
15.25 Концерт государственного 
академического ансамбля  
Грузии «Эрисиони». 
16.55 «Гении и злодеи». Макс Планк. 
17.25 «Библиотека  
приключений». Ведущий  
Александр Казакевич. 
17.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап». 
19.10 «Пешком…»  
Москва шоколадная. 
19.35 «Искатели».  
«Сонька Золотая Ручка:  
преступный гений или миф?» 
20.25 Х/ф «Старомодная  
комедия». 

21.55 III Международный  
конкурс молодых  
оперных режиссёров  
«Нано-Опера». 
00.15 Х/ф «Иуда». 
02.05 М/ф «Ишь ты, Масленица!» 
02.10 «Искатели».  
«Сонька Золотая Ручка:  
преступный гений или миф?» 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Русский дубль» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели..» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
22.00 Х/ф «Погоня  
за шедевром» (16+). 
00.00 Х/ф «Трио» (16+). 
02.05 Т/с «Русский дубль» (16+). 
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ». 
 

5.00 «Чёрные кошки».  
Сериал (16+). 
15.10 «Неудержимые». Боевик (16+). 
17.00 «Неудержимые-2». Боевик (16+). 
19.00 «Неудержимые-3». Боевик (16+). 
21.15 «Защитник». Боевик (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 Концерт группы 
«DepecheMode». LiveinBerlin» (16+). 
02.40 «Побег» Боевик (16+).       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут 
 

Послесловие к празднику 
 

«Хотелось бы высказать несколько замечаний по 
проведению мероприятий, посвящённых Дню Победы. 
Вечера-кафе в этом году не было. Тружеников тыла 
чествовали и поздравляли в актовом зале администра-
ции. Хочу выразить огромную благодарность членам 
Совета ветеранов за своевременную доставку труже-
никам тыла денежных вознаграждений к празднику и 
большую организационную работу в праздничные дни     
8 и 9 мая. И ещё - искренняя признательность индивиду-
альным предпринимателям за спонсорскую помощь пред-
ставителям поколения победителей - А.Л. Жорову, В.А. 
Магель, О.В. Вальтер. Отдельное спасибо Н.М. Барбаш». 

 

Председатель президиума районной организации  
ветеранов К.С. Сафонова 

Официально 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.05.2017                                               с. Александровское                                                      № 564 
 

О присуждении Почётных премий Александровского района в области образования 
 

Руководствуясь пунктами 4 и 5 «Положения о Почётных премиях Александровского района 
в области образования», утверждённого решением Думы Александровского района Томской 
области от 21 мая 2009 года № 460, на основании решения конкурсной комиссии по присуждению 
Почётных премий Александровского района в области образования от 26 апреля 2017 года,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За особые успехи в учении, активное участие в общественной жизни класса, успехи в 
конкурсах, смотрах, олимпиадах присудить Почётные премии Александровского района в об-
ласти образования следующим обучающимся: 
 

1) Волошину Данилу Евгеньевичу, учащемуся 10 класса МАОУ СОШ № 1 с.Александровское; 
2) Жуйкову Данилу Владимировичу, учащемуся 11 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
3) Ларионовой Елене Евгеньевне, учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
4) Мальцевой Юлии Александровне, учащейся 8 класса МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
5) Маматовой Полине Каныбековне, учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 1 с.Александровское; 
6) Меньщиковой Анастасии Романовне, учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
7) Парфёновой Елизавете Андреевне, учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
8) Стародубцевой Александре Алексеевне, учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское; 
9) Сысоенковой Ирине Даниловне, учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
10) Тихоновой Екатерине Вячеславовне, учащейся 11 класса МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр; 
11) Функ Веронике Сергеевне, учащейся 9 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. 

2. Поощрить учащихся, указанных в пункте 1 настоящего постановления, денежной преми-
ей в размере 2 000 (двух тысяч) рублей. 

3. Отделу образования администрации Александровского района (Матвеева А.Ф.) произве-
сти финансирование указанных расходов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Северянка». 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.05.2017                                              с. Александровское                                                      № 119 
 

О награждении Почётными грамотами и Благодарностями  
Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайства директора МБУ ДО «Детская школа искусств» Радченко 
О.В. о награждении Ларионовой Г.Н., Денькиной И.Н., Михайлова М.А., Главы Александровско-
го района Крылова И.С. о награждении Жорова А.Л., Рогоевой Е.Ф., начальника Отдела образо-
вания Матвеевой А.Ф. о награждении Касаткиной Г.П., руководствуясь Положением «О Почёт-
ной грамоте и Благодарности Думы Александровского района», утверждённым решением Думы 
Александровского района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За значительные успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительно-
му образованию детей и подростков, успехи в организации учебно-методической работы и в 
связи с 55-летним юбилеем Детской школы искусств наградить Почётной грамотой Думы Алек-
сандровского района следующих работников МБУ ДО «Детская школа искусств»: 

1) Ларионову Галину Николаевну - преподавателя изобразительного искусства; 
2) Денькину Ирину Николаевну - преподавателя, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 
2. За значительные успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительно-

му образованию детей и подростков, успехи в организации учебно-методической работы и в 
связи с 55-летним юбилеем Детской школы искусств вручить Благодарность Думы Александ-
ровского района Михайлову Максиму Александровичу - преподавателю народных инстру-
ментов МБУ ДО «Детская школа искусств». 

3. За личный вклад в развитие Александровского района и в честь празднования Дня рос-
сийского предпринимательства наградить Почётной грамотой Думы Александровского района 
Жорова Александра Леонидовича - индивидуального предпринимателя. 

4. За личный вклад в развитие Александровского района и в честь празднования Дня рос-
сийского предпринимательства вручить Благодарность Думы Александровского района Рогое-
вой Евгении Фридриховне - индивидуальному предпринимателю. 

5. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой наградить Почётной 
грамотой Думы Александровского района Касаткину Галину Павловну - заведующую МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка». 

6. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установлен-
ном порядке. 

7. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Поэтому приёмом экзаменов занимает-
ся ГИБДД и только на своей оргтехни-
ке. Но мне обещали, что после 20 - 23 
мая этот вопрос решится. Я держу дан-
ную проблему на контроле. 

 

- Правда ли, что возможно в район-
ном центре закроется Бюро техниче-
ской инвентаризации в связи с прекра-
щением деятельности её единственного 
специалиста? 
И.С. Крылов:  
- Вопрос этот очень серьёзный. В 

БТИ предъявляются определённые тре-
бования к специалисту. В ближайшее 
время у меня запланирована встреча с 
руководителем областного БТИ по этой 
проблеме. 

 

И.Д. Ипокова: 
- Будут ли в селе всё-таки строиться 

тротуары и пешеходные дорожки? 
Д.В. Пьянков: 
- К сожалению, нет. Потому что 

средства, которые требуются для данно-
го мероприятия, очень велики. Их в 
бюджете поселения нет и в ближайшую 
пятилетку, скорее всего не будет. Дере-
вянные тротуары мы делаем. Но пус-
кать их в таком варианте вдоль всех 
дорог села, сами понимаете, не очень 
эстетично. 
И.С. Крылов: 
- Мы участвуем в областной прог-

рамме по ремонту дорог. И там обяза-
тельное требование делать тротуары. В 
этом году будем ремонтировать часть 
дороги по ул. Пушкина и там сразу бу-
дем делать тротуар. 

 

Ж.В. Селезнёва: 
- Когда будет налажена система 

обеспечения льготными лекарствами? 
Имея право на обеспечение льготными 
лекарствами, и получив рецепт, мы 
ждём препараты неделями, а то и меся-
цами. Педиатр что-то пытается сделать, 
но взаимодействия с аптекой нет. Имея 
на руках рецепт, приходится покупать 
лекарства за собственный счёт. 
Е.В. Гордецкая: 
- Я предлагаю на базе администра-

ции района собраться всем желающим, 
столкнувшимся с аналогичной пробле-
мой. Пригласим представителя аптеки и 
ваш вопрос рассмотрим. 

 

Л.Г. Акулова: 
- Как складывается сумма на ремонт 

дорог? Средняя стоимость ремонта од-
ного квадратного метра дорог у нас 
выше, чем по области. Каким образом 
контролируется, и кто конкретно конт-
ролирует расход денег на ремонт дорог? 
Кто отвечает за некачественное выпол-
нение работ? Как планируется ор-
ганизация этой работы в текущем году? 
Д.В. Пьянков: 
- Все сметные расчёты проходят 

госэкспертизу в специализированной 
организации. Никакие завышенные сум-
мы пройти просто не смогут. Это каса-
ется областных средств. По ямочному 
ремонту сметные расчёты выполняет 
наше Учреждение архитектуры. Сметы 
утверждаются мною и начальником 
Учреждения архитектуры.  В прошлом 
году сметные расчёты выполнялись с 
учётом себестоимости асфальтобетон-
ной смеси, которая здесь выпускалась. 
В этом году асфальт такого качества 
выпускаться не будет. Мы учтём все 
замечания, что были в прошлом году, и 
ждём подрядчика, который придёт на 
нашу территорию делать качественный 
ремонт, с ценовой политикой, которая 
устроила бы всех. 

 

В завершении встречи Глава района 
отметил, что те проблемы, которые бы-
ли обозначены в ходе встречи, будут 
разрешаться по мере возможностей. 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: Д. Габайдулина 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.05.2017                                               с. Александровское                                                      № 164 
 

О награждении в связи с 55-летним юбилеем Детской школы искусств 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 03.05.2017,  ходатайство  председателя 
Комиссии по наградам Панченко Т.О., на основании решения Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность главы поселения за значительные успехи в организации и со-
вершенствовании работы по дополнительному образованию детей и подростков, многолетний 
добросовестный труд и в связи с 55-летним юбилеем Детской школы искусств 

- Гедгафовой Галине Михайловне, преподавателю теоретических дисциплин. 
2. Выделить из бюджета поселения 500 (пятьсот) рублей на приобретение ценного подарка. 
3. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике Завьяловой Ю.В. профинанси-

ровать указанные расходы. 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
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В мире детства - Я не первый раз присутствую на 
выставке. Я сам был таким же ма-
леньким, ходил в Дом пионеров, где 
тоже занимался творчеством. И сего-
дня я с нетерпением хочу посмотреть, 
что же нового вы придумали на этот 
раз. Очень рад, что вы показали но-
вое направление, которое у нас начи-
нает работать и развиваться, это ро-
бототехника. Пусть сегодня показана 
только первая ступень, но в дальней-
шем всё это дело будет продолжать-
ся. Я желаю вам творческих идей, 
чтобы ваши мысли успешно вопло-
щались в прикладном искусстве. Пе-
дагогам я также желаю постоянного 
творческого поиска! 

На выставке были представлены ра-
боты в следующих номинациях: «Вя-
зание» (кружево, макраме, фриволи-
те, лоскутное шитьё и т.д.), «Работы 
из бросового материала», «Аппли-
кация, оригами», «Художественная 
обработка дерева: резьба, роспись, 
изделия из бересты», «Художест-
венная обработка кожи», «Бисеропле-
тение», «Механическая игрушка», 
«Изделия из глины, природного мате-
риала, солёного теста, пластилина», 
«Новые технологии». Сотни детей и 
взрослых имели возможность увидеть 
удивительно прекрасные авторские 
работы. Целый ряд экскурсий для 
школьников и воспитанников дет-

ских садов провели организаторы 
выставки. Изделия ребят, изготовлен-
ные из разных, порой совершенно 
неожиданных материалов и в самой 
разнообразной технике, объединяет 
то, что все они сделаны с душой и 
любовью. 

Своим впечатлением о проходя-
щей выставке поделилась директор 
ДДТ О.А. Кириллова: 

- В ежегодной выставке приняли 
участие более 450 участников. Рабо-
ты были настолько интересные, что 
от увиденного радовался глаз! Также 

в этом году появилась 
новая номинация - «Но-
вые технологии». Хоро-
шие работы показали 
все участники выставки. 
Хочется сказать слова 
благодарности всем на-
ставникам ребят. Ведь 
благодаря им дети во-
влечены в то, что поис-
тине увлекательно и ин-
тересно. Будем верить, 
что и последующая еже-
годная выставка «Мир, 
в котором я живу» собе-

рёт такое же количество участников и 
вновь удивит новизной и изобрета-
тельностью. 

 

● Диана ГАБАЙДУЛИНА 
Фото автора 

Недавно в РДК проходила район-
ная выставка-конкурс декоративно-
прикладного и технического творче-
ства детей «Мир, в котором я живу». 
Год от года выставка собирает всё 
больше и больше талантливых детей 
и поклонников  их творчества. Здесь 
всегда есть на что посмотреть и чему 
научиться. И в этом году ребята 
вновь  удивили посетителей ежегод-
ной выставки. 

 
Традиционно творческим было от-

крытие выставки: на сей раз воспи-
танники ДДТ показали театрализо-
ванное представление с участием… 
роботов. Презентовавшие их школь-
ники подчеркнули мысль о том, что 
прошлое столетие с гордостью назы-

вали космической эрой, а нынешнее 
уже получило название век роботов. 
Робототехника - это целая наука, ведь 
нет области, в которой человек не 
пытался бы найти себе автоматиче-
ского помощника. Уже сейчас у ребят 
из районных школ есть возможность 
изучать основы робототехники, а  так-
же показать всем присутствующим 
свои работы. 

Участников выставки приветство-
вала заместитель начальника РОО 
В.А. Опарина: 

- Каждый год мы с нетерпением 
ждём открытия выставки декоратив-
но-прикладного творчества. Почему? 
Да потому что нам всем это интерес-
но! Юные мастера под руководством 
творческих и талантливых педагогов 
всегда находятся в поиске. Они ищут 
новые технологии по обработке ма-
териалов, ищут новые способы и, 
наконец, учатся экспериментировать. 
Только тогда ребёнок - автор работы, 
получает полную творческую радость 
от своей работы, когда он будет экс-
периментировать и получать новый 
неожиданный результат. У нас та-
лантливы не только педагоги, у нас 

талантливы и дети! Ведь только ребё-
нок в обычном может увидеть не-
обычное, только ребёнок делает от-
крытие там, где взрослый и не разгля-
дит, и только ребёнок создаёт чудо 
своими руками. Надеюсь, что у каж-
дого присутствующего, смотря на 
работы детей, появится желание са-
мому сотворить что-то прекрасное. 

Одним из гостей выставки был 
председатель Думы Александровско-
го района С.Ф. Панов: 

Мир, в котором живут дети - прекрасен! 

В номинации «Вязание»  
(кружево, макраме, фриволите, 
лоскутное шитье и т.д.): 

 

младшая ступень (1 - 4 классы): 
1 место - Чернова Ирина (4 кл.  
СШ № 2); 
 

средняя ступень (5 - 8 классы): 
1 место - Ольхова Татьяна (7 кл. 
СШ № 2), 
1 место - Буряк Александра (6в кл. 
СШ № 1); 
 

старшая ступень (9 - 11 классы): 
1 место - Меньщикова Анастасия 
(10а кл. СШ № 1); 
 

ДДТ: 
1 место - Пешкова Марина  
(студия «Хозяюшка»), 
1 место - Мухина Мария  
(студия «Кукольный мастер»), 
1 место - Николаева Кристина  
студия «Кукольный мастер»), 
1 место - Бычкова Валерия  
(студия «Кукольный мастер»). 

 

В номинации «Работы  
из бросового материала»: 

 

дошкольники: 
1 место - Турусбекова Милена,  
Балаганская Анастасия,  
Рамазанова Виолетта,  

Оськина Алёна, Вегнер Юлия 
(старшая группа, детский сад 
«Ягодка»); 
 

младшая ступень (1 - 4 классы): 
1 место - Шельгорн Виктор  
(4 кл. НОШ д. Ларино); 
 

средняя ступень (5 - 8 классы): 
1 место - Нуркаева Надежда  
(5 кл. СШ с. Назино), 
1 место - Ткач Ксения  
(5 кл. СШ с. Назино); 
 

ДДТ: 
1 место - Шерер Ксения  
(студия «Юный эколог»). 

 
В номинации  

«Аппликация, оригами»: 
 

дошкольники: 
1 место - Мурин Георгий 
(разновозрастная группа,  
детский сад «Малышок»), 
1 место - Когутяк Савелий 
(подготовительная группа,  
детский сад «Малышок»); 
 

младшая ступень (1 - 4 классы): 
1 место - Галицына Дарья (3б кл. 
СШ № 1), 
1 место - Мустафин Роман (1б кл. 
СШ № 1), 
1 место - Якимишина Кристина  
(3 кл. СШ № 2); 

ДДТ: 
1 место - Галицына Дарья  
(студия «Оригами»), 
1 место - Мищенкова Диана  
(студия «Оригами»). 

 

В номинации 
«Художественная обработка 
дерева: резьба, роспись,  
изделия из бересты»: 

 

дошкольники: 
3 место - Прасин Артём 
(подготовительная группа,  
детский сад «Ягодка»); 
 

младшая ступень (1 - 4 классы): 
1 место - Кашура Артур  
(3 кл. НОШ д. Ларино); 
 

средняя ступень (5 - 8 классы): 
1 место - Калинин Данил (5в кл.  
СШ № 1), 
1 место - Ткач Ксения  
(5 кл. СШ с. Назино). 

 
В номинации «Художественная 

обработка кожи»: 
 

средняя ступень (5 - 8 классы): 
2 место - Кузургашева Анастасия  
(6б кл. СШ № 2); 
 

ДДТ: 
1 место - Волкова Анна  
(студия «Коллекция идей»). 

В номинации 
«Бисероплетение»: 

 

младшая ступень (1 - 4 классы): 
2 место - Мауль Ангелина,  
Залогина Катарина (4 кл., 2 кл.  
СШ с. Лукашкин Яр); 
 

средняя ступень (5 - 8 классы): 
2 место - Несолёная Татьяна  
(7 кл. СШ № 2), 
2 место - Хрусталёва Анна  
(6а кл. СШ № 2); 
 

старшая ступень (9 - 11 классы): 
1 место - Катмакова Анна  
(11б кл. СШ № 1) 
 

ДДТ: 
1 место - Чупина Валерия  
(студия бисероплетения  
«Чудное мгновенье»), 
1 место - Байборина Дарья  
(студия бисероплетения  
«Чудное мгновенье»), 
1 место - Ильичёва Вероника  
(студия бисероплетения  
«Чудное мгновенье»). 

 

В номинации  
«Механическая игрушка»: 

 

средняя ступень (5 - 8 классы): 
1 место - Несолёная Татьяна,  
Лебедева Виктория (7 кл. СШ № 2). 

В номинации «Изделия 
из глины, природного  

материала, солёного теста, 
пластилина»: 

 

дошкольники: 
1 место - Габайдулин Максим  
(подготовительная группа,  
детский сад «Ягодка»); 
 

младшая ступень (1 - 4 классы): 
1 место - Омельченко Эвелина  
(2а кл. СШ № 1), 
1 место - Каландарова Диана  
(9 лет, СРЦН), 
1 место - Истомина Ксения,  
Кузнецова Доминика (10 лет, СРЦН); 
 

ДДТ: 
1 место - Юниман Юлия  
(студия «Сувенир»). 

 
В номинации  

«Новые технологии»: 
 

младшая ступень (1 - 4 классы): 
1 место - Мальцев Роман (4а кл.  
СШ № 1), 
 

средняя ступень (5 - 8 классы): 
1 место - Нуркаева Надежда,  
Ткач Ксения (5 кл. СШ с. Назино); 
 

ДДТ: 
1 место - Дорн Алёна  
(студия Декупаж»), 

1 место - Кузургашева Анастасия 
(студия «Коллекция идей»). 

 

Поощрительной премией отмече-
ны группы учащихся средней школы 
№ 1 (руководитель Т.Ю. Линдт) и 
средней школы № 2 (руководитель 
Л.Г. Филиппская) за презентацию 
моделей по направлению «Робото-
техника». 

 
Коллективная работа (ДДТ): 

 

1 место - Эберс Диана,  
Лоренц Кристина  
(студия «Сувенир»), 
1 место - Кузургашева Анастасия, 
Кочеркова Евгения  
(студия «Юный эколог»), 
1 место - Ротосеп Софья,  
Ржанова Анна,  
Лиджиева Диана,  
Бычкова Валерия,  
Егорова Елена,  
Исаева Ксения,  
Сальникова Ксения  
(студия «Коллекция идей»), 
1 место - коллективная работа 
(студия «Мальвина»), 
1 место - Благинина Елена,  
Гельверт Дмитрий,  
Наклёвкина Ольга,  
Сысоенкова Ирина,  
Кауфман Ирина,  
Касаткин Андрей (СШ № 2). 

     В выставке приняли учас-
тие 14 образовательных учреж-

дений района: 
средняя школа № 1 и средняя школа  
№ 2 с. Александровское, школы д. Ла-
рино, с. Лукашкин Яр, с. Назино, с. Но-
воникольское, п. Октябрьский, детские 
сады «Малышок» и «Ягодка» с. Алек-
сандровское, детский сад «Теремок»  
с. Лукашкин Яр, детский сад «Алё-
нушка» с. Назино, детский сад «Род-
ничок» с. Новоникольское, Дом дет-
ского творчества, Социально-реабили-
тационный центр для несовершенно-
летних. 
Было представлено более 750 

работ, приняли участие более 450 
ребят. 
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