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Информация. Реклама. Объявления  
РАЗНОЕ 

►Сдам 2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-103-68-04 
►Отдам телевизор. Т. 2-53-37 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру (после ре-
монта, центр села, кирпичный дом). Т. 
2-51-49, 8-983-349-38-29 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 4-квартирнике. Т. 8-913-101-
63-20, 8-913-858-80-57 
►3-комнатную 2-уровневую кварти-
ру (газ, огород, гараж; в центре). Т. 8-
923-418-59-56 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
802-63-89 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с ремонтом и мебелью). Т. 8-903-
953-67-48 
►1-комнатную квартиру (в кирпич-
ном исполнении). Т. 8-913-104-93-70 
►участок (Мира 11а, 450 тыс. руб.). Т. 
2-45-57, 8-913-844-17-10 
►обеденную зону (угловой диван, 2 та-
бурета, стол). Т. 8-913-101-71-95 

 

20 ноября - Всемирный день ребёнка 

В Томской области начались ме-
роприятия, посвящённые Всерос-
сийскому дню правовой помощи 
детям, который будет отмечаться 
20 ноября. 

 
Напомним, именно в этот день в 

1959 году Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Декларацию прав ре-
бёнка, а спустя 30 лет - Конвенцию о 
правах ребёнка. Она обязывает все 
страны обеспечить детям хорошую 
жизнь и счастливое детство. Поэтому 
20 ноября считается Всемирным днём 
ребёнка. В России с 2013 года он от-
мечается как День правовой помощи 
детям. 
Координирующие функции по про-

ведению Дня правовой помощи де- 
тям в нашем регионе возложены на 
Управление министерства юстиции 
по Томской области. Информация о 
мероприятиях размещена на его сайте 
в сводном плане. Адрес сайта: 
to70.minjust.ru. В общеобразователь-
ных учреждениях и Детских домах в 
ноябре пройдут встречи по правовому 
консультированию учащихся и их ро-
дителей. Они будут проводиться в 

различных формах и по разным во-
просам, с привлечением специалистов 
образования, правоохранительных ор-
ганов, социальной сферы. 
В нашем районе также пройдёт ряд 

тематических мероприятий. В школах 
Александровского с 13 ноября со-
трудники Центра занятости населения 
проведут беседы с учащимися и учи-
телями о государственных гарантиях, 
правах и льготах в области труда и 
занятости несовершеннолетних граж-
дан, консультирование по вопросам 
трудового законодательства и занято-
сти населения, а в детских садах - 
беседу-игру «Зачем люди ходят на 
работу». 20 ноября пройдёт горячая 
линия. Совместно с отделом опеки и 
попечительства администрации рай-
она 17 ноября планируется провести 
круглый стол для опекунов, приём-
ных родителей по вопросам предос-
тавления мер социальной поддержки, 
защиты прав и законных интересов 
детей, правовым вопросам, связанным 
с трудоустройством несовершенно-
летних. 
В Стрежевом на 16 ноября заплани-

рована профориентационная ярмарка 

для старшеклассников. Межрайонный 
отдел полиции 20 ноября проведёт 
правовое консультирование по пря-
мой телефонной линии. 
Ближайшее мероприятие регио-

нального значения в рамках Всерос-
сийского дня правовой помощи детям 
намечено на 15 ноября. В этот день 
состоится прямая линия по вопросам 
защиты прав и законных интересов 
детей, которую проведёт Уполномо-
ченный по правам ребёнка в Томской 
области Людмила Евгеньевна Эфти-
мович совместно с представителем 
Управления службы судебных при-
ставов по Томской области. Все же-
лающие, в том числе дети, с 16 до 18 
часов могут позвонить по телефону:   
8 (3822) 71-48-31. Одновременно бу-
дет проведена телефонная линия «Де-
ти - детям», во время которой юные 
помощники Уполномоченного отве-
тят на вопросы сверстников. Звонки 
будут приниматься с 16 до 18 часов 
по телефону: 8 (3822) 71-48-27. Также 
вопросы Уполномоченному по пра-
вам ребёнка в Томской области Люд-
миле Евгеньевне Эфтимович и её по-
мощникам можно направить на элект-
ронную почту: vopros-upr@mail.ru.   ■ 

Правовая помощь детям 

Уважаемые александровцы! 
 

Александровская районная бо-
льница продолжает проведение до-
полнительной диспансеризации на-
селения. Всех, у кого возраст делит-
ся на цифру 3 (21, 24, 27 лет и т.д.), 
ждут у себя участковые терапевты. 

Специально для тех, кто не мо-
жет «вырваться» в больницу в ра-
бочий день, мы устраиваем «суб-
ботник», который состоится 18 но-
ября, с 10.00 до 12.00. Вас будет 
ждать терапевт в кабинете № 21.  

В рамках диспансеризации вы 
сможете сдать анализы, ЭКГ, флю-
орографию, а при необходимости 
пройти маммографию, ультразву-
ковое исследование и т.д. Цель дис-
пансеризации - выявление заболе-
ваний на ранних стадиях. Это 
очень важно, учитывая рост и 
«омоложение» рака и болезней сер-
дечно-сосудистой системы. 

 

Дополнительную информацию  
о диспансеризации вы сможете  

получить по телефону: 8-913-815-07-37, 
и на сайте больницы:  

http://www.mauzacrb.ru, в разделе 
«Профилактика».  

Участник международных  
пушных аукционов  

ООО «Кетский промхоз» 
 

покупает шкурки  
СОБОЛЯ 

и другую продукцию  
охотничьего промысла. 

 

Высокие цены,  
индивидуальные условия  

приёмки для каждого охотника. 
 

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27. 
Т. 8-960-970-10-03. 

А.В. Барышева, А.А. Матвеева, З. Джа-
вадова искренне соболезнуют Наталье 
Александровне Серпокрыловой, род-
ным и близким в связи с кончиной 
дорогой мамы, бабушки, прабабушки 

 

ГАФНЕР Наталии Давидовны 
 

Выражаем соболезнование семьям Гаф-
нер В.А. и З.А., Гельверт Э.А. по пово-
ду смерти мамы, бабушки, прабабуш-
ки, свекрови 

 

ГАФНЕР Наталии Давидовны 
 

Семьи Шандра, Волковы, Штанговец, Беренгардт 
 

Семьи Фатеевых, Дороховых, Корзу-
новых выражают искреннее соболез-
нование Гельверт Элле, всем родным 
и близким по поводу смерти любимой  

 

МАМЫ 
 

Одноклассники искренне соболезнуют 
Серпокрыловой Наталье, всем родным 
и близким по поводу ухода из жизни 
дорогой 

МАМЫ 
Одноклассники выражают соболезно-
вание Дармейко Валерию и Гребенни-
ковой Ларисе в связи со смертью 

 

ПАПЫ, БРАТА 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Татьяне Кулаковой, всем родным и 
близким по поводу смерти 

 

ИЛЬ Александра 
 

Солонина, Скалыга, Кузнецова, Тахтина 

Семьи Шмидт Т.П. и Ф.Д., Залогиных, 
Мартыненко В.И. приносят глубокое 
соболезнование Куршуновой Лидии 
Христиановне в связи с кончиной мужа 

 

КОРШУНОВА 
Владимира Ивановича 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ Обратите внимание! С 13 ноября закрыты для проезда переправы в районе Медведева и Ниж-
невартовска. Администрация Александровского района рекомендует жителям планировать выез-
ды за пределы района с учётом природных и погодных условий. Официальная информация о 
сроках открытия ледовых переправ и наплавных мостов будет своевременно опубликована. 
 
■ На темы дня. На прошлой неделе успешно завершён процесс спиливания 4-х деревьев (в том 
числе на ул. Юргина в районе ДДТ), от которых исходила угроза падения на жилые строения. Для 
проведения работ потребовалось не только наличие специализированной техники и определённой 
квалификации работников, но и отключения электроэнергии в центре села дважды на довольно 
продолжительные периоды времени - более 4-х часов. По информации главы сельского поселения 
В.Т. Дубровина, в администрации находится около 50 обращений от жителей о ликвидации ста-
рых переросших деревьев. В первую очередь помощь оказывается тем физическим лицам, кто не 
способен самостоятельно решить проблему, социально незащищённым категориям граждан. 
Стоимость выполненных работ достаточно внушительная - около 85 тысяч рублей. 
 
■ Образование. С наступившей недели и до конца второй учебной четверти в школах района 
будет проходить муниципальный этап предметных олимпиад. 

С 13 ноября методистам РОО предстоит побывать на уроках молодых педагогов, приступив-
ших к работе с 1 сентября, чтобы познакомиться с их работой. 

На прошлой неделе в образовательных учреждениях прошёл цикл мероприятий разного фор-
мата в рамках районных Макарьевских образовательных чтений. Наступившая неделя станет 
завершающей для этого большого образовательного проекта. Итогом станет совместное с Отде-
лом культуры мероприятие в РДК, пройдёт которое в пятницу 17 ноября. 
 
■ Актуально. В минувшую субботу 11 ноября силами МУП «Жилкомсервис» начаты работы по 
сооружению ледовой переправы через р. Ларьёган. Намораживание на речке началось при уста-
новившемся естественном льдообразовании при толщине льда 3 см. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в Центр занятости населения 
Александровского района в поисках работы обратились 11 человек, 6 из которых признаны безра-
ботными. Шесть человек трудоустроены, ещё столько же сняты с учёта. Один гражданин присту-
пил к профессиональному обучению. 
В местном отделении МФЦ на прошлой неделе оказано 613 услуг жителям района. 
В отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 10 обращений (в том числе        

8 в письменном виде), в отношении одной семьи после служебного сообщения открыт случай.     
В настоящее время в отделе на учёте состоят 56 детей и 14 семей, нуждающихся в государствен-
ной защите. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За октябрь 2017 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистри-
ровано 19 актов гражданского состояния. Из них: 3 - о рождении (1 девочка и 2 мальчика), 9 -       
о смерти (5 женщин и 4 мужчины), 4 - о заключении брака (1 первый и 3 повторных), 2 - о растор-
жении брака (по решению суда), 1 - об усыновлении. 
 
■ По сводкам полиции. С 23 октября по 12 ноября сотрудниками местного отделения полиции 
возбуждено 6 и раскрыто 3 уголовных дела. Из них 2 по ст. 158 УК РФ (кража): в отношении 42-
летнего мужчины за кражу сотового телефона стоимостью 3500 рублей и в отношении местного 
жителя за совершённую летом кражу двух аккумуляторов из асфальтоукладчика на ул. Пушкина. 
   В дежурную часть отделения полиции поступило за указанный период 79 сообщений 
(заявлений) граждан. В том числе: 4 - по факту кражи личного имущества, 17 - по факту причине-
ния телесных повреждений, 2 - в связи с повреждением имущества, 1 - о мошенничестве, 1 - о 
незаконной добыче рыбы ценных пород, 5 - по факту ДТП, 2 - в связи с угрозами физической 
расправой, 1 -    о нарушении тишины в ночное время. 
 
■ По данным ГИБДД. В период с 30 октября по 12 ноября сотрудниками службы составлено    
40 административных протоколов. В том числе 5 - о нарушении правил пользования внешними 
световыми приборами, 11 - за управление без полиса ОСАГО, 2 - за управление транспортным 
средством, не зарегистрированным в установленном порядке; 3 - за управление без права на 
управление, 3 - за невыполнение водителем требований ПДД в связи с ДТП, участником которого 
он являлся, 1 - за неуплату административного штрафа в срок, 1 - за нарушение расположения 
транспортного средства на проезжей части, 1 - за движение задним ходом на перекрёстке, 3 - за 
отсутствие при себе документов на право управления, 1 - за движение без специального разреше-
ния крупногабаритного транспорта, 4 - за нарушение ПДД пешеходами, 2 - за нарушение требова-
ний ПДД уступить проезд транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом, 
1 - за невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходу, 2 - за нарушение требований 
дорожных знаков, запрещающих движение транспортных средств с превышением общей факти-
ческой массы, указанной на дорожном знаке. 
На территории Александровского района за указанный период зарегистрировано 5 ДТП: 1 на 

автодороге «Медведево - Оленье», 4 в районном центре, все без пострадавших, автомобилям при-
чинён материальный ущерб. 
 
■ Прогноз погоды на вторую декаду ноября. Среднедекадная температура воздуха ожидается       
-9-14, что ниже нормы на 1-2 градуса. Ожидаются колебания температуры: ночью от -20-25 до      
-8-13, днём от -13-18 до -3-8. Снег различной интенсивности ожидается в большинстве дней декады. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистрировано   
88 обращений, в том числе 23 обслужены амбулаторно, остальные на вызове. Госпитализирова-
ны 38 человек, в том числе 9 планово, 29 по экстренным показаниям. С травмами различного 
происхождения поступили 14 пострадавших, среди которых 5 детей: в их числе 1 криминальная, 
1 производственная, 1 от укуса собаки. 16-ти заболевшим поставлен диагноз ОРВИ, и только 
один среди них взрослый, остальные дети. 

Коротко Собаки: проблема  
не перестаёт быть  

актуальной 
 

Жителями районного 
центра вновь активно под-
нимается вопрос, связан-
ный с беспривязным содер-
жанием собак и их опасно-
стью для прохожих, и осо-
бенно детей. В администра-
ции Александровского рай-
она мы получили следую-
щий официальный ком-
ментарий по данной проб-
леме. 

 

- Практически все вольно 
гуляющие по селу собаки - 
хозяйские, но отпущенные   
с привязи. А потому можно 
и нужно решать проблему 
исключительно в плоскости 
культуры содержания жи-
вотных.  

Это неправильно, когда 
дети идут в школу в сопро-
вождении своих домашних 
собак - а это привычная для 
села картина; это неправиль-
но, когда соседи, видя отпу-
щенного с цепи пса, не дела-
ют замечание или не сооб-
щают об этом, куда следует.  

Пока сами жители не 
поймут, что спокойствие и 
их личная безопасность за-
висят во многом от них са-
мих, проблема эта не может 
быть решённой. Только уси-
лий органов местного само-
управления и полиции явно 
недостаточно, и это доказы-
вает сама жизнь. 

Наш с вами общий мно-
голетний опыт показывает, 
что призывы к совести горе-
хозяев - не эффективны сов-
сем. Малоэффективны и при-
меры административного на-
казания в виде весомых штра-
фов - от 2 до 5 тысяч рублей, 
выносимые районной адми-
нистративной комиссией за 
нападение собак на людей. 
(В случаях, когда хозяин 
животного известен). 

Если в нашем местном 
сельском сообществе будет 
создана атмосфера нетерпи-
мости к хозяевам, безответ-
ственно содержащим своих 
домашних питомцев, и проб-
лемы такой не будет.  

Необходимое добавле-
ние: совместно с депутатами 
мы рассматриваем вопрос о 
приглашении специализи-
рованной бригады по отло-
ву беспривязных животных 
вскоре после открытия зим-
ней переправы.  

 

●  И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района  
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Власть 

В области вовсю идёт работа 
над бюджетом области на 2018 
год и плановый период 2019-2020 
годов. Проект главного финансо-
вого документа года депутатам 
областного парламента, главам 
муниципалитетов и общественно-
сти представил Губернатор С.А. 
Жвачкин. 

 
- Я провёл сотни встреч в городах 

и районах нашей области, в трудо-
вых коллективах, в отраслевых со-
обществах. И именно предложения 
людей легли в основу главного фи-
нансового документа области на 
будущую трёхлетку, - подчеркнул 
Губернатор С.А. Жвачкин. - Можно 
смело назвать этот бюджет народ-
ным, потому что мы готовили его 
не в тиши кабинетов, а по итогам 
многочисленных встреч с людьми. 

 

Говоря о бюджете-2018, Губерна-
тор отмечает экономический потен-
циал региона, на котором строятся 
прогнозы по доходам областной 
казны. В первую очередь, это фе-
деральный проект «ИНО Томск»,   
в рамках которого региональная 
власть при поддержке федерально-
го центра даёт старт ряду новых 
проектов. Среди них - участие Том-
ской области в пилотном проекте 
по реализации Стратегии научно-
технологического развития России 
и программы «Цифровая экономи-
ка». Для развития междисципли-
нарных проектных команд в буду-
щем году будет создан Региональ-
ный научный фонд с привлечением 
ресурсов крупных компаний и фе-
деральных фондов. Об этом проек-
те Губернатор С.А. Жвачкин рас-
сказал Президенту России Влади-
миру Путину на встрече в августе  
и получил поддержку Главы госу-
дарства. 

 

Губернатор подчёркивает, что 
благодаря сотрудничеству томских 
предприятий с крупными россий-
скими компаниями, господдержке 
масштабных инвестиционных про-
ектов обрабатывающие производст-
ва в Томской области за пять по-
следних лет выросли на 40 % (в 
среднем по России - на 7 %). Для 
дальнейшего роста промышленно-
сти и максимально эффективного 
сотрудничества томских производ-
ственников с Минпромторгом и Фе-
деральным фондом развития про-
мышленности по поручению Главы 

региона у нас в области будет соз-
дан такой же региональный фонд. 
Он будет заниматься индивидуаль-
ным сопровождением заявок пред-
приятий со всей области в феде-
ральном фонде, позволит увеличить 
количество томских компаний, ко-
торые могут воспользоваться инст-
рументами федерального фонда. 
Ведь если на его поддержку могут 
рассчитывать проекты с объёмом 
инвестиций от 100 миллионов руб-
лей, то для региональных фондов 
этот порог составляет 40 миллионов. 

 

Особый акцент Губернатор дела-
ет на том, что в основе бюджета - 
человек, а не мегапроекты. 

 

- Проект главного финансового 
документа я бы назвал «бюджетом 
для людей», - отметил Губернатор. - 
Расходы на социальную сферу со-
ставляют в нём более 60 процентов. 
Это 36,5 миллиарда рублей, на 2,5 
миллиарда больше, чем в этом году! 

 

- В будущем году повышение 
зарплаты коснётся не только тех 
работников бюджетной сферы, ко-
торые подпадают под действие 
«майских» указов Президента, - под-
чёркивает С.А. Жвачкин, - но и 
впервые за три года - тех бюджет-
ников, кого указы не коснулись. На 
эти цели в бюджете мы предусмот-
рели 600 миллионов рублей.  

 

Губернатор не намерен отступать 
от обещаний, которые он дал в ходе 
предвыборной кампании. Его прог-
рамма будет полностью реализова-
на. Областная власть продолжит 
программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», проект «Раз-
витие санитарной авиации», под-
держку движения «Молодые про-
фессионалы», «Чистая вода», «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», «Губернаторская ипотека», 
программы строительства школ, ре-
монта и реконструкции спортивных 
объектов и другие. 

 

- При социальной направленно-
сти бюджета мы не оставляем без 
внимания реальный сектор эконо-
мики. На его поддержку направим  
6 миллиардов рублей, - говорит С.А. 
Жвачкин. При этом он уточнил, что 
поддержаны будут те проекты, ко-
торые принесут значительный со-
циально-экономический эффект. 

 

1,3 миллиарда рублей областная 
власть направит на поддержку агро-

промышленного комплекса, при-
оритетом которого остаётся молоч-
ное и мясное животноводство.  

 

Бюджет дорожного фонда запла-
нирован в сумме 3 миллиарда руб-
лей. На ремонт местных дорог в 
будущем году Губернатор вновь 
выделит 500 миллионов. Содержа-
ние и ремонт региональных дорог в 
2018-м обойдётся бюджету в 1,7 
миллиарда. В планах ближайшей 
трёхлетки - проектирование авто-
мобильной дороги Томск - Тайга, 
реконструкция автодороги Камаев-
ка - Асино - Первомайское (запла-
нировано 600 миллионов), реконст-
рукция дороги Могильный Мыс - Па-
рабель - Каргасок (910 миллионов). 

 

- В проекте бюджета мы не толь-
ко сохранили текущие расходы, но 
и предусмотрели дополнительные 
ассигнования для выполнения обя-
зательств перед жителями, - гово-
рит Губернатор. - Конечно, есть и 
другие важные расходы, которые 
мы с депутатами обсуждаем на соб-
раниях Думы и заседаниях комите-
тов, а с жителями городов и сёл - на 
многочисленных встречах. 

 

Глава региона призвал депутат-
ский корпус к максимально конст-
руктивному обсуждению главного 
финансового документа. 

 

- Считаю, что вопрос принятия 
бюджета слишком ответственный, 
чтобы пытаться его политизиро-
вать, - говорит С.А. Жвачкин. - Ког-
да речь идёт о благополучии мил-
лиона человек, популистских речей, 
огульной критики быть не может и 
не должно. Нужны только реальные 
предложения, как нам вместе улуч-
шить жизнь людей в Томской об-
ласти. 

● Николай ПОПОВ 

Принимаем народный бюджет Обратите внимание! 
 

ОГКУ «Центр занятости насе-
ления Александровского рай-
она» информирует о реализации 
программы содействия безработ-
ным гражданам в переезде и без-
работным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства 
по направлению органов Служ-
бы занятости, в рамках которой 
безработным гражданам оказы-
вается финансовая поддержка 
на оплату проезда к новому мес-
ту работы и (или) найма жилого 
помещения. 

 

По всем вопросам обращайтесь 
в Центр занятости населения  
по адресу: ул. Мира, д. 18,  

телефон: 4-41-11. 

 

Официально 

Объявление 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным 
законом Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов», приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации»:  

ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с ОАО «Томскнефть» ВНК  
информирует общественность о намечаемой деятельности по проектной 
документации по объектам: Обустройство скважины № 107 Алёнкин-
ского нефтяного месторождения. Корректировка; Обустройство Про-
точного нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 2; Обустрой-
ство Трайгородско-Кондаковского нефтяного месторождения. Кустовая 
площадка № 1; Обустройство Трайгородско-Кондаковского нефтяного 
месторождения. Скважина № 661Р; Шламонакопитель буровых шламов 
на Северном газонефтяном месторождении; ДНС на Даненберговском 
нефтяном месторождении. Дополнительный сепарационный узел пере-
качки нефти. Корректировка; Межпромысловая автомобильная дорога 
Приграничное нефтяное месторождение - Трайгородско-Кондаковское 
нефтяное месторождение. 

Цели намечаемой деятельности: строительство и реконструкция объ-
ектов нефтедобычи на территории Александровского района Томской 
области. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОАО 
«Томскнефть» ВНК, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Бурови-
ков, дом 23. 

Форма общественных обсуждений: общественные обсуждения. 
Ознакомиться с проектной документацией, в том числе материалами 

оценки воздействия на окружающую среду, а также представить замеча-
ния и предложения можно по адресам: 

1. Администрация Александровского сельского поселения: с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30; 

2. ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, пр. Мира, 72,        
каб. 412, тел.: 8 (3822) 72-71-30. 

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная. 
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты 

опубликования настоящего извещения.  
Общественные обсуждения состоятся 27 декабря 2017 г. в 15 час.    

00 мин. в здании администрации Александровского сельского поселе-
ния по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30.                                                                              ■ 

3-я очередная сессия  
Совета Александровского сельского поселения четвёртого созыва 

 

(22 ноября 2017 года) 
 

14.15                                                           Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского по-
селения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы. 

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения «О бюджете Александровского 
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы». 

3. О бюджете муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы. 

4. Об утверждении отчёта избирательной комиссии Александровско-
го сельского поселения о поступлении и расходовании средств местного 
бюджета на муниципальных выборах. 

5. О денежном содержании главы Александровского сельского посе-
ления. 

6. О внесении изменений в Положение «О порядке проведения кон-
курса на замещение должностей муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления Александровского сельского поселения». 

7. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Александровского сельского поселения. 

8. О передаче полномочий контрольно-счётного органа Александ-
ровского сельского поселения. 

9. Об отмене решения Совета Александровского сельского посе-
ления. 

10. Об определении специально отведённых мест, перечня помеще-
ний для проведения встреч депутатов с избирателями и порядок их пре-
доставления. 

11. О внесении изменений в отдельные решения Совета Александ-
ровского сельского поселения. 

12. Об избрании депутатов Совета Александровского сельского посе-
ления в состав постоянно действующих комиссий муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение». 

13. Разное. 
● В.Т. ДУБРОВИН,  

председатель Совета Александровского сельского поселения 

Обращение 
 

Районное общество ВОИ начинает 
регистрацию инвалидов всех групп. 
Инвалиды сёл района должны обра-
титься в сельские поселения по месту 
проживания, которые вас зарегистри-
руют. 

Убедительно просим родственников 
инвалидов I группы оказать помощь в 
регистрации. 

Все инвалиды получат материальную 
денежную помощь.  

Все инвалиды райцентра получат приг-
лашения на торжественный вечер-кафе, 
посвящённый декаде инвалидов, который 
состоится 8 декабря, в 16.00, в районном 
Доме культуры. 

Регистрация будет проходить с 20 но-
ября по 30 ноября 2017 года в кабинете 
общества инвалидов (здание администра-
ции Александровского поселения) по ад-
ресу: ул. Лебедева, 30, с 9.30 до 14.00. 
При себе иметь паспорт, справку ВТЭК 
об инвалидности. 

 
Уважаемые граждане с ограничен-

ными возможностями здоровья!  
3 декабря 2017 года начинается декада 

инвалидов.  
Районное общество просит всех инва-

лидов района принять активное участие в 
выставке поделок, изготовленных ваши-
ми руками.  

Виды работ: пошитые шапки, вязание, 
вышивание, макраме, любые рисунки, ис-
кусственные цветы, резьба по дереву, по-
делки из бересты, вязанные рыбацкие се-
ти, сапожные изделия. Любые работы бу-
дут приняты на выставку. Все участники 
получат денежное вознаграждение. 

Убедительно прошу инвалидов всех 
сельских поселений принять активное 
участие в выставке.  

Вещи на выставку будут приниматься 
в районном Доме культуры до 6 декабря 
включительно. 

 

По всем вопросам обращаться  
по телефонам: 2-44-65, 2-40-55. 

 

● А.А. КРАМЕР, председатель  
районного общества инвалидов 

Губернатор представил проект главного финансового документа 
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СУББОТА, 18 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Дело № 306» (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 «Летучий отряд». 
10.55 К юбилею Эльдара  
Рязанова. «Весь юмор  
я потратил на кино» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 Юбилейный вечер  
Эльдара Рязанова. 
14.10 «Жестокий романс».  
«А напоследок я скажу...» (16+). 
15.10 Х/ф «Жестокий  
романс» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 Х/ф «Берегись автомобиля». 
20.00 «Сегодня вечером» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.10 «Прожекторперисхил-
тон» (16+). 
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+). 
01.45 Х/ф «Уолл-стрит» (16+). 
04.05 «Модный приговор». 
05.05 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+). 
6.35 М/ф «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время. Вести-Томск». 
8.20 «Будь ГоТОв!» 
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 «Возраст любви» (12+). 
16.15 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Ни за что  
не сдамся» (12+). 
00.50 Х/ф «Храни её, любовь» (12+). 
02.45 Т/с «Следствие ведут  
знатоки». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х/ф «Горячие денёчки». 
8.35 М/ф «КОАПП», «Паучок 
Ананси и волшебная палочка», 
«Клад кота Леопольда»,  
«Как старик корову продавал». 
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 Х/ф «Начальник Чукотки». 
11.35 «Власть факта».  
«Земские соборы». 
12.20 «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саванны». 
13.15 «Эрмитаж». 
13.40 Торжественная  
церемония открытия VI Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. Трансляция 
из Мариинского театра. 
15.15 «Игра в бисер». «Алексей 
Толстой. «Гиперболоид  
инженера Гарина». 
15.55 90 лет со дня рождения 
Эльдара Рязанова.  
«Те, с которыми я...» 
16.45 Х/ф «Забытая  
мелодия для флейты». 

19.00 «Большая опера-2017». 
21.00 «Агора». 
22.00 Д/ф «Дно». 
23.35 Х/ф «Инзеень-малина». 
00.55 «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саванны». 
01.50 «Искатели». «Русский  
след чаши Грааля». 
02.35 М/ф «К Югу от Севера», 
«Великолепный Гоша». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 
5.35 «Звёзды сошлись» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Новый дом». 
8.50 «Пора в отпуск» (16+). 
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим»!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион».  
Влад Топалов (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+). 
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+). 
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Танцы минус» (16+). 
00.55 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+). 
01.55 Х/ф «Небеса  
обетованные» (16+). 
04.20 Т/с «Версия» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Честь семьи Прицци».  
Криминальная драма (16+). 
6.15 «Я люблю неприятности». 
Комедия (16+). 
8.40 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм (6+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт  
по-честному» (16+). 
12.30 «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. 10 
заговоров против человечества». 
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Полицейская академия». 
Комедия (16+). 
22.50 «Полицейская академия-2. 
Их первое задание». Комедия (16+). 
00.30 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение».  
Комедия (16+). 
02.00 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль».  
Комедия (16+). 
03.40 «Полицейская академия-5. 
Задание Майами-Бич».  
Комедия (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.40 Х/ф «Город принял» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Город принял» (12+). 
7.20 «Смешарики. ПИН-код». 
7.35 «Часовой» (12+). 
8.10 «Здоровье» (16+). 

9.10 «Где же Тунгусский  
наш метеорит?» 
10.00 Новости. 
10.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора» (16+). 
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля». 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Концерт Максима Галкина. 
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей. 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Финал осенней серии игр. 
23.50 Х/ф «Девичник  
в Вегасе» (18+). 
02.10 Х/ф «Французский  
связной-2» (16+). 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+). 
6.45 «Сам себе режиссёр». 
7.35 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
9.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 Х/ф «Право  
последней ночи» (12+). 
15.40 «Стена». Шоу Андрея  
Малахова (12+). 
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного  
конкурса юных талантов  
«Синяя птица». 
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Кто заплатит  
за погоду?» (12+). 
01.30 Т/с «Следствие  
ведут знатоки». 
03.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Гроб Господень.  
Свидетель Воскресения». 
7.05 Х/ф «Случайная встреча». 
8.10 М/ф «Доктор Айболит». 
9.25 Academia. 
9.55 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 Х/ф «Забытая  
мелодия для флейты». 
12.35 «Что делать?» 

13.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». 
14.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс  
в Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс. 
15.30 «Пешком...»  
Тутаев пейзажный. 
16.00 «Гений». 
16.35 Д/ф «Человек  
на все времена». 
17.15 Х/ф «Транзит». 
19.20 Д/ф «Лао-цзы». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.15 «Белая студия». 
22.00 Д/ф «Дно». 
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» 
и другие шедевры Мориса  
Бежара». 
00.55 Х/ф «Начальник Чукотки». 
02.25 М/ф «История любви одной 
лягушки», «Деньги», «Это совсем 
не про это». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Х/ф «Зигзаг удачи». 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Их нравы». 
8.40 «Устами младенца». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Малая Земля» (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 
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 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+). 
00.55 Х/ф «Старый Новый год». 
03.40 «Поедем, поедим!». 
04.00 Т/с «Версия» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Полицейская академия-5. За-
дание Майами-Бич». Комедия (16+). 
5.20 «Полицейская академия-2. Их 
первое задание». Комедия (16+). 
7.00 «Полицейская академия-3. Пов-
торное обучение». Комедия (16+). 
8.40 «Лето волков». Сериал (16+). 
15.00 «Кремень». Сериал (16+). 
19.00 «Кремень.  
Освобождение». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное  
шоу Захара Прилепина. 
«Н.О.М.» (16+). 
01.40 «Готэм». Сериал (16+).     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Искренне благодарим! 

 

«Благодарим и говорим «спасибо» за предоставлен-
ное огромное наслаждение любоваться красотой наших 
артистов на сцене с. Александровское, за голоса соловь-
иные. За всё, за всё благодарим коллектив «Сударушек» 
и всех, кто принимал участие, чтобы состоялся такой 
замечательный праздник песни. 

Доброго всем здоровья, творческих успехов и побольше 
встреч со зрителем в новых концертных программах». 

 

С любовью и глубоким уважением,  
старожилы Александровского Вайгант Р.В., Винокурова В.А., 
Кормина Н.Н., Завьялова Т.Н., Луговская В.Г., Свальбова А.С. 

Нам пишут 

Людмила Сергеевна Луговская 
одна из тех, кто как рыба в воде сре-
ди цифр и бухгалтерских отчётов. 
Она, занимая должность бухгалте-
ра в районном Отделе образования, 
составляет отчёты по выбытию и 
перемещению продуктов питания    
в 7 образовательных учреждениях 
района, осуществляет расчёт по ро-
дительской плате в детском саду 
«Ягодка», выполняя свою работу 
качественно и добросовестно.  

 

Ей не было года, когда родители 
переехали из г. Сталинска Кемеров-
ской области (ныне г. Новокузнецк) в 
Александровское. Это было в 1957 го-
ду. Когда девочка окончила началь-
ную школу, семья вернулась в Ново-
кузнецк. Там Людмила получила сред-
нее образование. Её отец очень лю- 
бил рыбачить, что стало одной из ос-
новных причин возвращения семьи в 
районный центр. Окончив Колпашев-
ское сельскохозяйственное училище 
по специальности «бухгалтер», Люд-
мила Сергеевна вернулась в ставшее 
ей родным Александровское. Устрои-
лась в местный совхоз, где отработала 
17 лет. В районном Отделе образова-
ния трудится уже 24 года. Любимую 
профессию она выбрала ещё в детстве. 

- С малых лет мне нравилось про-
давцом «работать», - рассказывает 
Людмила Сергеевна. - Я любила счи-
тать на счётах. Уже в школе я точно 
знала, кем буду. 

Получив профессию бухгалтера, 
она ни разу не изменила ей, и за дол-
гие годы ничуть не пожалела о вы-
бранном пути. Ко всем нововведени-
ям, которыми так богат день сего-
дняшний, относится с оптимизмом и, 
что немаловажно, с терпением. Неред-
ко приходится ей со своими коллегами 
осваивать большие объёмы информа-
ции в связи с частыми изменениями в 
законодательстве, но это никоим обра-
зом не влияет на отношение к делу 
тех, кто привык трудиться ежедневно 
и самоотверженно. Наверное, именно 
поэтому багаж профессиональных зна-
ний бухгалтеров постоянно пополняет-
ся, а работа не даёт скучать. 

- Цифры и отчёты, понятное дело, 
бесконечны и утомительны, - говорит 
Л.С. Луговская, - но об этом знают 

заранее все, кто решил связать свою 
трудовую биографию с работой бух-
галтера. 

Сегодня Людмила Сергеевна за-
полняет 320 меню-требований на вы-
дачу продуктов питания в учреждени-
ях образования, причём отдельно для 
групп детей, относящихся к различ-
ным категориям, - малообеспеченным, 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, питающихся за счёт средств 
родителей. Ежемесячно эти сведения 
сводятся, сверяются с главной книгой 
и затем с кладовщиками учреждений. 
Нелёгкая работа Людмиле Сергеевне 
нравится тем, что можно увидеть кон-
кретный результат труда. 

- Например, я испытываю огром-
ное удовлетворение, когда сходятся 
цифры в итоговых отчётах, а в на-
числениях царит порядок, - признаёт-
ся она. 

В Отделе образования 11 бухгал-
теров, и у каждого огромная нагрузка. 
Особенно непросто было в те годы, 
когда в Отделе образования переш-   
ли на специализированную программу 
для бухгалтерского учёта «Парус». Бух-
галтерам необходимо было всё про-
считать до копеечки, своевременно 
представить отчёты в налоговую и 
Пенсионный фонд. В период времен-
ного отсутствия программиста прихо-
дилось искать и обращаться за помо-
щью к специалистам из других учреж-
дений. Был момент, когда Л.С. Лугов-
ская одновременно вела бухгалтерию в 
13 образовательных учреждениях рай-
она. Иногда её рабочий день мог 
длиться и до полуночи! Очень ответст-
венная по характеру она не могла под-
вести свою организацию, не позволяла 
себе отвлекаться от работы даже в 
экстренных ситуациях. Был случай, 
когда она лежала в больнице с ребён-
ком и заполняла амбарные книги, что-
бы вовремя начислить работникам сов-
хоза заработную плату. Тем не менее, 
Людмила Сергеевна считает, что в 
профессии бухгалтера важны не толь-
ко личные качества - аккуратность, 
организованность, дисциплинирован-
ность. Справляться со всеми трудно-
стями возможно только при взаимопо-
мощи в коллективе. 

- Профессия бухгалтера постоянно 
претерпевает большие изменения, - 

говорит Людмила Сергеевна. - Совре-
менный специалист должен хорошо 
разбираться в новых компьютерных 
программах, быть в курсе изменений 
законодательства. Поэтому и я стара-
юсь не отставать от времени. Хотя, 
нужно признаться, не всегда это полу-
чается легко и просто. Помню, в 1993 
году, когда я только начала работать в 
Отделе образования, уже многие бух-
галтеры использовали калькуляторы, а 
я пришла со своими любимыми счёта-
ми, с которыми никак не хотелось рас-
ставаться. Сегодня, конечно, я этот 
момент вспоминаю с улыбкой. 

За многолетний добросовестный 
труд Л.С. Луговская неоднократно 
награждалась почётными грамотами и 
благодарственными письмами своего 
руководства. 

За массой бумажной работы, забо-
тами бухгалтера успевает Людмила 
Сергеевна быть замечательной бабуш-
кой четырёх внуков. Не остаётся она и 
в стороне от занятий спортом - зани-
мается скандинавской ходьбой, посе-
щает занятия шейпингом. 

- В нашем возрасте такие увлече-
ния очень бодрят, тем более, если ря-
дом молодёжь! - смеётся Людмила 
Сергеевна. - К тому же здоровый образ 
жизни - это ещё и полезно! 

6 ноября Л.С. Луговская отметила 
свой юбилейный день рождения. Кол-
лектив Отдела образования поздравля-
ет её и желает здоровья, успехов в ра-
боте и удачи во всех начинаниях! 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

Профессия, как призвание 

 

Человек труда 

 

Официально 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10.11.2017                              с. Александровское                                   № 153 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы  
Александровского района «О бюджете муниципального образования 

«Александровский района» на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Устава муниципального 
образования «Александровский район», статьёй 17 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Александровский район», 
утверждённого решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150,   

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Алек-
сандровского района «О бюджете муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
на 28 ноября 2017 года в 12.00 час. в зале заседаний администрации Алек-
сандровского района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

2. Создать комиссию по организации публичных слушаний в следую-
щем составе: 

1) Панов С.Ф. - председатель Думы района, председатель комиссии, 
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь комиссии; 
члены комиссии: 

3) Акулова Л.Г. - депутат Думы района, 
4) Николаев В.В.- депутат Думы района, 
5) Касаткин М.А. - депутат Думы района, 
6) Вельц В.И. - депутат Думы района, 
7) Лейс Р.Д. - депутат Думы района, 
8) Барышева Л.Ю. - депутат Думы района, 
9) Бобрешева Л.Н. - руководитель Финансового отдела администра-

ции района. 
3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района, 
2) депутаты Думы Александровского района, 
3) представители администрации Александровского района, 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Алек-

сандровского района, 
5) представители общественных организаций, 
6) представители учреждений и предприятий различных форм собст-

венности, 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Севе-рянка» 

не позднее, чем за пятнадцать дней до установленного дня проведения 
публичных слушаний. 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
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Образование 

Под таким общим девизом про-
шла профессионально-предметная 
«Неделя повара» в Александров-
ском филиале Томского политех-
нического техникума. Проводимые 
мероприятия позволили участни-
кам не только познать нюансы по-
варского и кондитерского дела, 
закрепить и совершенствовать зна-
ния и умения, полученные в про-
цессе обучения, но и порадовать 
себя вкусными блюдами. 

 

Начиная с субботы - 14 октября, 
уже при входе в техникум, можно 
было почувствовать атмосферу по-
варской тематики. В фойе была 
оформлена выставка декоративно-
прикладного творчества, посвящён-
ная Международному дню яйца, про-
шедшему накануне. Её участниками 
стали все желающие студенты техни-
кума. Каждая творческая работа, вы-
полненная в различных техниках, 
была по-своему неповторима - яйцо 
Фаберже из оригами, «Рождение но-
вой жизни» в виде аппликации, рису-
нок «Случаются чудеса», «Гнездо» с 
яйцами из ниток, «Хутор» из яичной 
скорлупы, композиции из яиц «Зайцы 
в огороде», «Модницы», «На лужай-
ке», «Весёлая ферма», «Пасхальное 
яйцо» в технике квиллинг с использо-

ванием крупы, «Я явился» - цыплё-
нок в яйце, выполненный в технике 
торцевания из гофрированной бума-
ги. По результатам голосования зри-
телей - студентов и преподавателей 
техникума, победителями выставки 
стали «Миньоны» - групповая работа 
Кристины Никиточкиной и Анаста-
сии Селезневой. 

Одними из составляющих буду-
щих профессий являются развитие у 
учащихся физических способностей, 
воспитание ответственности, коллек-
тивизма, дружбы и уважения к това-
рищам. Именно этим направлениям 
был посвящён спортивный конкурс 
«Кулинарная эстафета», состоявший-
ся в понедельник, 16 октября, в СК 
«Обь». Студенты различных групп 
техникума разделились на 4 команды 
по 7 человек, остальные выступили в 
качестве зрителей и болельщиков. 
Перед стартами «Зефирки», «Огу-
рец», «Ватрушки» и «Багет» выбрали 
капитанов, а также нарисовали эмб-
лемы своих команд. В конкурсе «В 
огород за овощами» члены команд 
должны были из тазика с овощами, 

фруктами и посудой перекладывать  
в корзину только овощи. В спешке  
не всем удалось справиться с этим 
заданием. В следующем конкурсе 
каждый участник смог побывать в 
роли официанта, взяв в одну руку 
разнос с предметами сервировки, а в 
другую полотенце. Максимально быст-
ро, преодолевая препятствия, ребята 
переносили столовые приборы к сто-
ликам, стараясь не уронить ни одно-
го. В музыкальном конкурсе коман-

дам нужно было 
спеть как можно 
больше песен, в 
которых упоми-
наются названия 
блюд или напит-
ков. Далее одно-
му из участников 
команд с завязан-
ными глазами 
требовалось бы-
стрее и аккурат-
нее накормить 
своего капитана 
йогуртом. Сорев-
нуясь в скорости 
в конкурсе «Ви-
негрет», участни-

ки поочерёдно «добавлялись» в об-
руч, преодолевая совместно препят-
ствия. Затем капитаны команд чисти-
ли картофель. В этом состязании оце-
нивалась скорость выполнения и дли-
на кожуры. В завершающем конкурсе 
участники быстро, но аккуратно пре-
одолевали препятствия, держа во рту 
ложку с картошкой. По итогам всех 
весёлых состязаний победила коман-
да «Огурец». 

17 октября сту-
денты 2 и 3 кур-
сов по профессии 
«Повар, конди-
тер» участвовали 
в викторине «Зна-
токи санитарии». 
Каждый их них 
прошёл профес-
сиональную про-
верку знаний, 
письменно отве-
чая на вопросы 
по предмету «Са-
нитария и гигиена 
в пищевом про-
изводстве». По-

бедителями викторины стали Вален-
тина Никиточкина и Кристина Ники-
точкина. 

Правильное питание - основа здо-
рового образа жизни. Именно к тако-
му выводу пришли студенты, приняв-
шие участие в работе круглого стола 
«Здорово быть здоровым», состояв-
шегося 18 октября. По итогам пред-
варительного анкетирования выясни-
лось, что не все учащиеся удовлетво-
рены своим рационом питания и об-
разом жизни. На мероприятии они 
обсуждали эти вопросы, высказывали 
свои мнения, затронули также про-
блемы алкоголизма, наркомании, го-
ворили о таком заболевании, как са-
харный диабет. Дискуссия сопровож-
далась презентацией, подготовленной 
преподавателем О.Ф. Самородовой, в 
которой иллюстрировались пробле-
мы современной молодёжи, касаю-
щиеся их образа жизни, - питания, 
поведения и т.д. Ребята убедились, 
что при правильном питании снижа-
ются заболеваемости, улучшается пси-
хологическое состояние, поднимается 
настроение, а самое главное - по-
вышается работоспособность и инте-
рес к учебной деятельности. На наше 
здоровье оказывают положительное 
влияние сон, активная деятельность и 
активный отдых, а вредные привыч-
ки - разрушают наше здоровье. Уча-
стники круглого стола решили, что 
подобное мероприятие необходимо 
проводить в техникуме ежегодно, 
причём желательно с привлечением 
узких специалистов - медиков, психо-
логов, специалистов общественного 
питания. 

В четверг всех ждал сюрприз 
от преподавателя специальных 
дисциплин по профессии «По-
вар, кондитер» Е.В. Хохряко-
вой. Она провела мастер-класс 
по приготовлению холодных 
блюд и закусок, а помощником 
у неё был студент 3 курса груп-
пы П-18 Владислав Тюрин. 
Вместе они продемонстрирова-
ли приёмы приготовления грис-
сини с беконом, канапе с сёмгой 
и закуски из помидоров черри с 
творожным сыром, а также 
приёмы оформления и серви-
ровки этих блюд. Студенты с 
интересом наблюдали за движе-
ниями поваров, удивляясь их 
быстроте и точности. Ребята 
искренне поблагодарили масте-
ра за ценные советы и презентацию 
в целом. 

20 октября стал самым ответст-
венным днём недели. В этот день 
проходил конкурс профессиональ-
ного мастерства, посвящённый Дню 
повара. Он прошёл среди студенток 
3 курса группы П-18, успешно обу-
чающихся по профессии «Повар, 
кондитер». Конкурс включал два 
этапа. Практическая часть - 1,5 ча-
са, за отведённое время участницы 
должны были приготовить два 
сладких блюда - панакоту и мусс, и 
декорировать их. Десерты должны 
были быть выполнены не только 
согласно рецептуре, но и с исполь-
зованием ингредиентов из «чёрно-
го ящика», в котором оказались 
горький шоколад и лимон. Второй 
этап - представление блюд. Сту-
дентки продемонстрировали свои 
умения, показали творческие спо-
собности, проявили чудеса фанта-
зии. Жюри было трудно выбрать 
победителей, так как все участницы 
показали высокий уровень подго-
товки, работали практически без 
нарушений санитарных норм и пра-
вил, все уложились в отведённое 
время, оригинально и с выдумкой 
оформили свои блюда. И, тем не 
менее, места были распределены 
следующим образом: первое место 
заняла Надежда Филимонова, втрое 
место - Тамара Назина, третье - 
Кристина Никиточкина. 

Завершилась «Неделя повара» 
конкурсом мультимедийных пре-
зентаций «Национальные кухни 
Александровского района», в кото-
ром приняли участие все желающие 
студенты техникума. В работах 
обязательно должна была быть 
представлена информация о вы-
бранной национальной кухне и её 

распространённости на территории 
нашего района, об её особенностях 
и интересных фактах. Студенты 
активно и с энтузиазмом отнеслись 
к заданию. В результате мероприя-
тие получилось очень познаватель-
ным и интересным, ребята узнали 
много интересного о разных нацио-
нальностях и их традициях в облас-
ти индустрии питания. Победителя-
ми в конкурсе стали: первое место - 
Владислав Тюрин и Игорь Черняв-
ский, второе место - Анастасия Се-
лезнева, Алина Снытко и Анастасия 
Гордеева, третье место - Татьяна 
Князева. 

- В нашем техникуме профес-
сионально-предметная неделя про-
водилась впервые, - рассказывает за-
ведующий Александровским фи-
лиалом ТПТ Е.А. Крамер. - «Неделя 
повара» прошла творчески и увле-
чённо. Более пятидесяти студентов 
приняли в ней участие, причём не 
только повара, но и обучающиеся 
других специальностей. В дальней-
шем планируем проводить такие 
мероприятия в формате дня откры-
тых дверей с участием школьников 
и работодателей. Уже готовимся к 
проведению в декабре профессио-
нальной недели по профессии элек-
тромонтёр, а весной следующего го-
да - по профессии мастер по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка. Кроме 
желания совершенствовать знания, 
умения и навыки, такие мероприя-
тия несут участникам уверенность   
в правильности выбора профессии.    
Я благодарю ребят за их старания и 
желаю в дальнейшем творческих 
успехов в совершенствовании про-
фессионального мастерства! 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 

Жизнь дана  
на добрые дела 

 

Октябрь в МАОУ СОШ № 2 был 
объявлен месяцем Добра и прошёл 
под девизом «Жизнь дана на добрые 
дела». 

 

Это направление было выбрано не-
случайно. Милосердие, доброта, искрен-
ность, сострадание, сопереживание…    
В последнее время мы часто стали обра-
щаться к этим словам, понимая, сколько 
тёплого, светлого, счастливого они в 
себе несут, согревая человеческие души 
и сердца верой, надеждой и любовью.  

Человек - это маленькое солнышко, 
лучики которого способны проникнуть в 
самое сердце другого человека, сделать 
его чуточку счастливее. Именно такими 
лучиками доброты педагоги МАОУ СОШ 
№ 2 в течение месяца радовали детские 
сердца, пробуждая в них ответную доб-
роту. У каждого педагога была возмож-
ность посетить разные классы, познако-
миться с ребятами поближе, поделиться 
с ними теплотой своего сердца, хоро-
шим настроением. Темы классных часов 
говорят сами за себя: «Забота о людях», 
«Твори добро», «Доброе сердце». Все 
классные часы были направлены на вос-
питание  у обучающихся чувства добро-
ты, чуткости, сострадания, на формиро-
вание навыков культуры общения.  

Заключительным стало мероприятие 
под названием «Посели добро в своём 
сердце», проведённое учителем русского 
языка и литературы Е.А. Кочетковой в   
5 - 9 классах. Путешествуя по классам, 
педагог с группой ребят подарили детям 
много тёплых, ласковых слов, вовлекая 
всех в игру «Волшебный стул». Прозву-
чало много прекрасных стихотворений о 
добром отношении к людям и живот-
ным, прочли которые Озиева Алиса, 
Шерер Ксения, Шурова Софья, Криво-
шеина Наталья, Бикбаева Екатерина, 
Авершина Екатерина, Тарасенко Галина, 
Гладышев Роман, Мальцева Юлия. Сти-
хотворения на примерах доказывали слу-
шателям, как это важно - любить и це-
нить близких, помогать бездомным жи-
вотным, понимать, что и у них есть ду-
ша, способная любить. Фролова Алек-
сандра прочла стихотворение Э. Асадова 
«Россия начиналась не с меча», донося 
до ребят основную мысль - сила России 
в доброте, сострадании её людей. Все 
выступления сопровождались темати-
ческими презентациями и социальными 
видеороликами. Хотелось бы, чтобы 
строки, завершающие мероприятие,  ша-
гали и дальше по Земле, наполняя чело-
веческие души добротой и любовью: 

 

Не прячьте доброты своей, 
Откройте сердце всем наружу.  
Тем, что имеете, щедрей  
Делитесь, распахните душу.  
 

Дарите только теплоту:  
Ребёнку, женщине и другу,  
И отодвиньте пустоту.  
Жизнь все вернёт сполна по кругу.  
 

К вам возвратятся свет, любовь,  
Мечта и счастье к вам вернётся.  
И нежной лаской вновь и вновь  
В вас чья-то радость отзовётся. 

 

Искренне надеемся, что фраза «Жизнь 
дана на добрые дела» стала не только 
девизом месяца, но и жизненной уста-
новкой ребят на долгие годы.  

 

● Коллектив МАОУ СОШ № 2 

«Сегодня - студент, завтра - специалист» 
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