
 

■ На темы дня. 17 мая с рабочим визитом в районном центре побывала председа-
тель Законодательной Думы Томской области О.В. Козловская. Она посетила ряд 
социальных и образовательных учреждений, оценила работу МФЦ, осмотрела объек-
ты завершённого строительства - дома в мкр. «Казахстан», побывала на строительной 
площадке рыбзавода, посетила районный Музей истории и культуры, встретилась с 
депутатами районной Думы. Итоговым мероприятием стала встреча с александровца-
ми, на которой каждый смог задать спикеру областной Думы волнующие его вопросы. 
Об итогах состоявшейся рабочей поездки читайте в одном из следующих номеров 
«Северянки». 
На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района её участники 

обсудили наиболее актуальные темы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов 
рассказал о том, что достроена постоянная дорога до места установки зимнего на-
плавного моста по маршруту «Колтогорск - Медведево», и с 19 мая движение паромов 
через Обь осуществляется по укороченному водному пути. Время переправления с 
одного берега на другой составляет порядка 15 минут. Переправа работает без распи-
сания - по мере накопления автотранспорта.  
Заместитель главы района О.В. Каримова проинформировала об организации лет-

ней занятости  учащихся, открытие трудового сезона планируется 31 мая. 26 мая нач-
нут работу летние лагеря, 125 детей смогут посещать детскую площадку на базе сред-
ней школы № 1, 100 - на базе средней школы  № 2. Ведётся подготовка к юбилейной да-
те - 30-летию районного общества инвалидов. 
В связи с неблагоприятными погодными условиями и повышением уровня воды 

вследствие ледохода в Ларино возникли проблемы с энергоснабжением. По информа-
ции главы Александровского сельского поселения В.Т. Дубровина, в населённом пунк-
те работает только одна линия электропередач. Александровский сетевой участок 
ТРК подготовил дизель-генератор и совместно с администрацией поселения решает 
проблему по его доставке в деревню. Одновременно решается вопрос о закупке диз-
топлива для обеспечения работы подготовленной электроустановки. 
 
■ Образование. По информации начальника РОО А.Ф. Матвеевой, последний месяц 
учебного года уже традиционно является одним из самых напряжённых по наполнен-
ности разного рода итоговыми событиями и мероприятиями. Одним из наиболее тру-
доёмких процессов в настоящий момент является подготовка и организация сдачи ЕГЭ. 
 
■ Культура. Завершается очередной творческий сезон в учреждениях культуры рай-
она. В конце мая на главной сцене района пройдёт ряд крупных мероприятий. В их 
числе: 25 мая - совместное с Центром социальной поддержки населения мероприятие 
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя», 26 мая - 
ежегодный отчётный концерт творческих коллективов. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения на 
прошлой неделе за содействием в поисках работы обратились  8 человек, 5 человек 
признаны безработными, сняты с учёта 10 человек, в том числе 2 приступивших к 
профессиональному обучению и 3 трудоустроенных. Число безработных в районе на 
сегодняшний день составляет 173 человека. 

В МФЦ на прошлой неделе оказано 613 услуг населению. 
Специалисты районного Отдела опеки и попечительства на прошлой неделе при-

няли 12 письменных обращений граждан, провели 3 досудебные подготовки по лише-
нию родительских прав. 
 
■ Библиотека приглашает! 24 мая в 16.00 в Центре общественного доступа Цент-
ральной библиотеки состоится вебинар по повышению правовой грамотности населе-
ния на тему: «Как правильно распорядиться своим имуществом». 
     Обращаем особое внимание: в Центре общественного доступа Центральной биб-
лиотеки оказываются бесплатные услуги по поиску и приобретению авиа- и железно-
дорожных билетов, билетов на автобус и т.д. на все направления, выбору правильных 
и доступных маршрутов, бронированию гостиниц и отелей. Уважаемые александров-
цы! Приближается пора отпусков. Сотрудники библиотеки с радостью помогут вам 
сделать вашу поездку комфортной, быстрой и незабываемой! 
 
■ По данным ГИБДД. С 14 по 20 мая составлено 24 протокола об административных 
правонарушениях. Из них 3 - за непристёгнутый ремень безопасности, 1 - за управле-
ние транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 2 - за 
тонировку, 3 - за управление транспортным средством, водителем, заведомо не 
имеющим страхового полиса ОСАГО, 1 - за управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления. 
На территории Александровского района за указанный период зарегистрировано    

3 ДТП, из них 2 - в районном центре, 1 - на трассе «Медведево - Оленье», пострадал  
1 человек. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы зарегистрировано 62 обращения, 56 из них обслужены на вызовах, 6 - амбу-
латорно. Госпитализированы 53 человека: 22 в плановом порядке, 31 - экстренно.      
С травмами различного происхождения поступили 4 пострадавших, в числе которых   
2 детей. Выполнено 2 сан. задания в г. Стрежевой. 
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Информация. Реклама. Объявления 
От всей души! 

 

Поздравляем нашу дорогую  
и любимую Барышеву Антонину  

Викторовну с юбилеем! 
 

Желаем солнечных деньков, 
Любви и радости, успеха, 
Побольше радостных звонков 
И в жизни много-много смеха! 

 

Пускай в душе царит покой, 
Семья пускай будет здорова, 
И пусть всегда твой дом родной 

Удачей будет очарован. 
 

От всей души желаем счастья, 
И душу грел чтоб огонёк, 
Чтоб уходили все несчастья, 
И жизни ключ имел исток! 

 

Муж, дочь, зять, внучка 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Поздравляем с юбилеем дорогую  
Барышеву Антонину Викторовну! 

 

Желаем здоровья и долголетия, 
Терпения, богатства и сил, и удачи, 

Жить лишь без забот  
И никак не иначе. 

 

Мама, семьи Васильевых, Чидигезовых 

ПРОДАМ 
 

►дом (с участком, недорого, есть всё). Подроб-
но по телефону: 8-961-890-38-95 
►3-комнатную газифицированную квартиру в 
2-квартирнике (гараж, баня, участок, чистая 
вода). Т. 8-913-109-60-87 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», 
новостройка). Т. 8-913-860-43-84 
►2-комнатную квартиру (в центре, в 2-этажном 
деревянном доме). Т. 8-913-821-03-70 
►земельный участок (14 соток, с двумя фунда-
ментами 11х12 кв.м. и 5х7 кв.м.). Т. 8-913-815-85-37 
►Daewoo-Matiz (2006 г., автомат, подогрев 
ДВС). Т. 8-913-801-24-07 
►картофель (пер. Солнечный, 10/2). Т. 8-913-
868-85-62 
►рассаду перцев, помидоров. Т. 8-913-879-59-80 
►навоз. Т. 2-54-75 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние строитель-
ные работы; сантехника; замена крыш. Т. 8-
913-810-82-36 
►Примем на работу разнорабочих. Тел. раб.: 
2-54-75 
►Куплю 2 велосипеда (б/у, для 6 и 12 лет).    
Т. 8-906-954-68-07 

Коротко 

Семьи Н. Войналович, Белозёровых, Н. Тарасен-
ко, Н. Роменской, Л. Анисимовой, Р.А. Ускова 
выражают искреннее соболезнование А.Д. Рыга-
лову, дочери Валентине, сыновьям Павлу, Андрею 
и всем родным по поводу безвременной кончины 
жены, мамы, бабушки 

 

РЫГАЛОВОЙ Маргариты Семёновны 
Скорбим с вами. Крепитесь. 
 
Односельчане Платоновы, Смирновы, Старковы 
Опанасюк выражают глубокое соболезнование 
семье Рыгаловых, мужу Александру, дочери Ва-
ле, сыновьям Андрею и Павлу, всем родным и 
близким по поводу безвременной кончины 

 

РЫГАЛОВОЙ Маргариты Семёновны 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Департамент информационной политики Админи-
страции Томской области выражает искренние 
соболезнования главному редактору Александ-
ровской районной газеты «Северянка» Ирине Вла-
димировне Парфёновой в связи со смертью отца 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 
Администрация Александровского района прино-
сит искренние соболезнования Ирине Владими-
ровне Парфёновой в связи со смертью отца 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 
Коллектив МУП «Издательство «Северянка», Н. 
Мигачёв выражают искреннее соболезнование 
Ирине Владимировне Парфёновой, родным и 
близким в связи с невосполнимой утратой - смер-
тью отца, дедушки, прадедушки 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 
Александровский РОО выражает глубокое собо-
лезнование И.В. Парфёновой, всем родным и 
близким по поводу смерти отца  

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики», МБУ «Культурно-спортивный комплекс», 
районный Дом культуры выражают искреннее со-
болезнование главному редактору газеты «Се-
верянка» Ирине Владимировне Парфёновой, всем 
родным и близким в связи с невосполнимой ут-
ратой - смертью горячо любимого, дорогого им 
человека 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 
Сотрудники Музея истории и культуры выражают 
искренние соболезнования Ирине Владимировне 
Парфёновой  в связи с невосполнимой утратой - 
уходом из жизни дорогого отца, дедушки 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 
Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
выражает искреннее соболезнование Ирине Вла-
димировне Парфёновой, Лизе Парфёновой по по-
воду смерти отца, дедушки 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 
Семья А.Ф. и А.В. Матвеевых, их дети и внуки 
выражают глубокое соболезнование Ирине Вла-
димировне Парфёновой, всем родным и близким 
в связи со смертью отца, дедушки, прадедушки 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
Пусть земля ему будет пухом. 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Ждановых, Монаковых, Николаевых, Фи-
сенко выражают соболезнования Ирине Вла-
димировне Парфёновой в связи со смертью 

 

ПАПЫ 
Вечная ему память. 
 
Семья Анны Андреевны Матвеевой выражает 
искреннее соболезнование семье Ирины Влади-
мировны Парфёновой и Тамары Николаевны 
Ковальчук в связи со смертью горячо любимого, 
дорогого им человека 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 
 
Семья Поминовых, Н.Г. Кожакина, З.Д. Джавадова 
выражают искренние соболезнования семье Пар-
фёновых в связи с кончиной отца, дедушки 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
Разделяем с вами горечь утраты. 
Скорбим вместе с вами. 
 
Л.А. Панова, В.В. Войтенко, А.С. Качалова, А.М.  
Жданова выражают глубокое соболезнование 
Ирине Владимировне Парфёновой по поводу 
преждевременной смерти отца 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
Скорбим вместе с вами. 
 
А. Гоппе, Л. Корчагина выражают искреннее собо-
лезнование Тамаре Николаевне Ковальчук, Ири-
не Владимировне Парфёновой, Ане, Лизе, всем 
родным и близким в связи с уходом из жизни 
мужа, отца, дедушки, прадедушки - замечатель-
ного человека 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 

Семьи Курмыгиных, Завьяловых, Спиридоновых 
выражают искреннее соболезнование Ирине 
Владимировне Парфёновой, всем родным и 
близким в связи с кончиной горячо любимого 
папы, дедушки, прадедушки 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 

Н.В. Садовниченко и А.А. Марьясова выражают 
глубокие соболезнования Ирине Владимировне 
Парфёновой, всем родным и близким по поводу 
кончины папы 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
Крепитесь. 
 
Выпускники 1984 года выражают искреннее со-
болезнование Ирине Владимировне Парфёновой, 
всем родным и близким по поводу смерти отца 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 

Магазин «ВИЗИТ»  
(ул. Нефтяников, 9) 

 

Большое поступление товара: 
одежда, обувь, бельё,  

текстиль, игрушки, хоз. товары 
и многое другое.  св-во: 000993592 

Уважаемые предприниматели  
и руководители предприятий,  

организаций! 
 

25 МАЯ, в 16.00, в актовом зале  
Администрации Александровского  
района (ул. Ленина,  8) состоится  
торжественное мероприятие,  
посвящённое празднованию  

Дня российского предпринимательства.  
 

Приглашаем всех предпринимателей  
принять поздравления в честь своего  
профессионального праздника! 

Внимание владельцев ЛПХ! 
 

26 МАЯ ОГБУ «СМВУ» 
Александровская ветлечебница 
проводит весенние плановые  

мероприятия - взятие крови у КРС: 
 

● с 8.00 до 8.30 - ул. Толпарова, 27 
(старая ветлечебница); 
 

● с 9.00 до 9.30 - хоз. часть рыбокомбината. 
 

28 МАЯ - вакцинация КРС. 
 

Явка обязательна! 

Уважаемые жители и гости  
Александровского! 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ  
 

«ВСЁ ДЛЯ САДА  
И ОГОРОДА». 

 

Ярмарка проводится  
3 ИЮНЯ, с 12.00 до 14.00,  
на территории РДК. 

 

На ярмарке будут представлены  
рассада овощей, цветов, саженцы  
кустарников, многолетних цветов  

и многое другое. 
 

По вопросам записи на участие в яр-
марке обращаться в Администрацию Алек-
сандровского сельского поселения к спе-
циалисту по социальным вопросам и работе 
с населением по телефону: 2-46-70. 

Семинар  
«Контрактная система закупок» 

 

на тему «Актуальные вопросы участия 
в закупках по контрактной системе в 
2018 году по Федеральному закону № 44-
ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

 

Дата и время проведения:  
23 МАЯ, 10.00 - 17.00. 

Место проведения:  
с. Александровское, ул. Ленина, 8, 

актовый зал районной Администрации. 
 

      Эксперт:  
      КАШТАНОВА Ольга Валерьевна -  
заместитель генерального директора ООО 
«Агентство электронных торгов», эксперт 
в сфере государственных /муниципаль-
ных /корпоративных закупок, преподава-
тель курсов повышения квалификации «Уп-
равление государственными и муници-
пальными заказами: контрактная система» 
Томского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. 

 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства участие в семи-
наре БЕСПЛАТНО! 

 

Для участия в семинаре необходимо  
записаться по телефону: 8-913-885-14-03. 

 

● Центр поддержки предпринимательства 

Детская школа искусств  
 

объявляет приём  
на 2018 - 2019 учебный год  

 

Приём заявлений - с 23 МАЯ 
(14.00 - 17.30) кабинеты №№ 10, 11. 

 

При подаче заявления о приёме в школу 
поступающий или его законный  

представитель предъявляет следующие 
документы: 

 

● копию свидетельства о рождении (пас-
порта) поступающего; 
 

● копию паспорта родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего пос-
тупающего - страницы с фотографией и 
регистрацией. 

 

Вступительные экзамены  
4 ИЮНЯ (понедельник),  

в 12.00 и 17.00, кабинет № 11. 
 

Информацию и бланк заявления мож-
но скачать с официального сайта школы: 
http://mus-alexschool.ru (в разделе «Роди-
телям - приёмные прослушивания»). 

Справки по телефону: 2-49-33,  
адрес: ул. Ленина, 9 (1 этаж). 

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

 «Детская школа искусств»  
 

приглашает детей и подростков  
на обучение по направлениям 

искусства: 
 

фортепиано; хоровое пение,  
эстрадное пение; народные  

инструменты (баян, аккордеон, 
гитара); живопись. 

 

Занятия искусством помогают обрести 
новых друзей, делают жизнь человека 

разнообразной и интересной! 
 

Телефон для справок: 2-49-33,  
http://dshisa.tom.muzkult.ru/, e-mail: alexdmsh@mail.ru. 
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Росреестр информирует 
«Жизненные ситуации»  
помогают разобраться  
в услугах Росреестра 

 

Многие граждане не знают, с чего начать 
при оформлении различных сделок с недвижи-
мостью. В любом случае возникает необхо-
димость собрать пакет документов для госу-
дарственной регистрации прав. Приобретение 
квартиры, земельного участка, оформление 
наследства и т.д. - достаточно сложно само-
стоятельно определиться, какой перечень до-
кументов требуется предоставить в Росреестр. 

 

В решении этой проблемы гражданам приз-  
ван помочь сервис «Жизненные ситуации» (http//
ls.rosreestr.ru/usecases.html), размещённый на офи-
циальном сайте Росреестра. Данный сервис явля-
ется своего рода электронным «правовым кон-
сультантом» граждан по типовым ситуациям, тре-
бующим обращения в ведомство. С его помощью 
заявитель может самостоятельно определить, ка-
кой перечень документов ему необходим. Для 
этого следует выбрать тип объекта, с которым пла-
нируется сделка, затем тип операции (купля-про-
дажа, дарение, наследование) и ответить на не-
сколько вопросов. В результате сформируется пол-
ный перечень необходимых документов. Кроме 
того, появится информация о сроке предоставле-
ния услуги и размере государственной пошлины. 

Всего в сервисе описаны 74 типовых ситуации, 
а также размещены формы документов, включая 
договор купли-продажи недвижимости. 

Сервис смоделирован таким образом, чтобы 
быть максимально понятным как для молодёжи, 
так и для пожилых людей. 

За дополнительной информацией можно обра-
титься на круглосуточный телефон горячей линии 
Росреестра: 8-800-100-34-34.                                   ■ 

 

Единая процедура  
регистрации недвижимости: 

две услуги - по одному  
заявлению 

 

Единая процедура - это постановка на када-
стровый учёт и регистрация права на недви-
жимость по одному заявлению. Такая возмож-
ность появилась у граждан с 1 января 2017 го-
да после вступления в законную силу нового 
федерального закона № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости».  

 

Единая процедура регистрации недвижимости 
значительно экономит время заявителей и сокра-
щает срок оказания услуги. У заявителя отпадает 
необходимость посещения МФЦ несколько раз. 
Для получения услуги требуется только дважды 
посетить МФЦ: в первый раз для того, чтобы по-
дать документы на государственную регистрацию, 
во второй - чтобы забрать готовые документы.  

В Томской области в 1 квартале 2018 года,    
по так называемой единой процедуре, принято 
2748 заявлений, по результатам рассмотрения 
которых поставлены на государственный кадаст-
ровый учёт и зарегистрированы права в отноше-
нии 2213 объектов недвижимости.  

Средний фактический срок оказания услуги    
по таким заявлениям составил 6 рабочих дней,  
при том, что законодатель отводит на это 12 рабо-
чих дней.                                                                    ■ 

На Оби сошёл лёд, освободив 
проход пассажирским и грузовым 
судам. С малыми сёлами района 
восстановилось транспортное сооб-
щение. Это, пожалуй, главное со-
бытие для жителей дальних дере-
вень нашего района. 

 

НАЗИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Первый в этом сезоне грузовой 
паром прошёл мимо Назина - на бар-
же не оказалось места. Предпринима-
тель, планирующий выехать из села 
за продуктами для магазина, запасы 
так и не пополнил. Зато на ГТМ-155 
по заявкам жителей в Назино привез-
ли сахар, масло, комбикорм. Следом 
по воде подошли самоходки с това-
ром. Суда движутся вниз по Оби до 
Салехарда, останавливаясь в малых 
деревнях. На плавучих рынках можно 
купить практически всё: от продук-
тов питания до строительных мате-
риалов. Цены, правда, высокие, рас-
считанные на жителей Крайнего Се-
вера. Тем не менее и наши сельчане 
возможностью приобрести товары пер-
вой необходимости воспользовались. 

А вот главу поселения В.А. Шта-
толкина волнует другая закупка. Не-
обходимо пополнять запасы соляры и 
угля. Раньше за топливо можно было 
рассчитываться в течение года, те-
перь - в течение месяца. Если созда-
вать запас на год, то сумма выйдет 
неподъёмная. Если завозить соляру 
партиями и оплачивать каждую по 
отдельности, то кратно возрастёт 
стоимость. Какой вариант выбрать, 
как договориться с поставщиками, 
ещё предстоит решить. Причём, де-
лать это нужно оперативно, так как 
топлива в Назине осталось до середи-
ны июня. 

Что касается угля, то он израсхо-
дован не полностью. Остался запас 
примерно в 30 тонн, да и то благода-
ря тёплой зиме. Отопительный сезон 
в поселении, учитывая погодные ус-
ловия, продлится до конца мая. 

Хотя весна в наши края сильно 
запаздывает, в Назине готовятся к 
пожароопасному периоду. Делают 
это в том числе старым проверенным 
методом. Один из предпринимателей 
выпустил в село табун лошадей, что-
бы они выедали прошлогоднюю тра-
ву. Не все жители приняли эту идею 
«на ура». Некоторые жалуются на то, 
что лошади повреждают ограждения 
и насаждения. 

У назинского фельдшера Н.Л. Шил-
киной заканчивается сертификат, поз-
воляющий ей вести профессиональ-
ную деятельность. Необходимо прой-
ти обучение и подтвердить квалифи-
кацию. Вероятно, это удастся сделать 
дистанционно. Однако глава поселе-
ния смотрит дальше. 

- Рано или поздно Наталья Лео-
нидовна выйдет на пенсию. Уже сей-
час необходимо искать замену. Я  
выезжал в медицинский колледж,  

где встречался с выпускниками. Две 
группы, сорок человек - никто не по-
желал ехать в Назино, хотя мы гото-
вы предоставить жильё, построить 
баню, государство - выплатить пол-
миллиона рублей, - рассказал В.А. 
Штатолкин. - Оставил студентам 
свой телефон в надежде, что кто-
нибудь позвонит. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Аномальная погода заставила гла-
ву Октябрьского вновь выгнать из 
гаража грейдер. Дороги внутри села 
не подсыхают, состояние местами 
такое, что застревает уазик. Разровня-
ли. Мокрый снег и ветер опасны ещё 
и тем, что могут стать причиной от-
ключения электричества. Впрочем, 
без света жители не останутся. На 
этот случай в поселении есть дизель-
ный электрогенератор и запас топли-
ва. Угля на эту зиму хватило, а учи-
тывая, что зима была тёплой, удалось 
сберечь значительную часть топлива. 

Водоочистная установка в Ок-
тябрьском действует. Как рассказал 
глава А.С. Латыпов, качество воды 
отличное. Жители с удовольствием 
ею пользуются. 

9 Мая в поселении отметили кон-
цертом. Чествовали труженицу тыла 
Веру Александровну Смирнову. Ей 
вручили денежную премию. Органи-
зовали и шествие «Бессмертного полка». 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Новоникольском на это лето 
были планы по замене оборудования 
на котельной, но из-за отсутствия 
средств с ними придётся повреме-
нить. «Будем смотреть, как обойтись 
ремонтами», - сказал глава поселения 
В.Н. Першин. Предстоит выполнить 
ремонт котлов, запорной арматуры и 
насосного оборудования. 

В планах и общепоселковый суб-
ботник. Обычно в это время он уже 
проходит, но нынешней весной сдер-
живает погода - местами ещё снег не 
растаял. В своих же дворах жители 
уборку уже начали. 

Первый, кто воспользовался вы-
шедшим на линию грузовым паро-
мом, был местный предприниматель. 
Завёз в село товар. 

О том, как в Новоникольском от-
метили День Победы, рассказала за-
ведующая центром досуга Н.В. Мак-
лакова. В селе в настоящее время 
проживает только один ветеран Вели-
кой Отечественной войны - труженик 
тыла 89-летняя Антонина Алексеевна 
Аносова. Её тепло поздравили. Со-
стоялся митинг «Минувших лет свя-
тая память», на котором выступил 
глава поселения. Затем в клубе про-
шёл концерт «Победа в сердце каж-
дого». На экране продемонстрирова-
ли выступление Виктории Зусси, уча-
стницы районного конкурса чтецов. 
На сцене свои номера исполнили хор 
«Вдохновение», школьные танцева-
льные коллективы и коллектив «Су-
дарушка». Проникновенно пели взрос-

лые - Марина Красницкая, Евгений 
Зусси, Марина Кузнецова, Маргарита 
Михайлова и другие. 

Сейчас клубные работники готовят 
театральное представление «Прик-
лючения в стране мульти-пульти», ко-
торое покажут в День защиты детей. 

 

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Лукашкином Яре начал рабо-
тать новый фельдшер. Событие нас-
только долгожданное, что 23-летнего 
специалиста, приехавшего из Сверд-
ловской области, жители тут же взя-
ли под свою опеку. Помогли мебе-
лью, другими необходимыми веща-
ми. Местная жительница Э.А. Сери-
кова, по словам главы села А.А.  
Мауля, заботится о фельдшере, как 
мать. Жители от души благодарят 
главного врача районной больницы 
Е.Л. Гордецкую за непосредственное 
участие в поиске медицинского ра-
ботника. 

Топлива, как рассказал глава, на 
этот сезон хватило. Правда, соляру 
нынче пришлось подвозить по зимни-
ку. Сейчас местный МУП с админи-
страциями поселения и района гото-
вят документацию на приобретение 
следующей партии. 

Началась весенняя охота, и уже 
пришлось поднимать силы МЧС. Два 
молодых человека отправились на 
лодке в сторону Александровского и 
пропали. К счастью, их нашли живы-
ми и невредимыми. Оказалось, что у 
«путешественников» закончился бен-
зин. Они были вынуждены причалить 
к берегу и идти по нему пешком. 

Самоходки с товаром причалили и 
в Лукашкином Яре. Люди активно 
делали покупки, пополняя свои запа-
сы. Что касается «Восхода», то это 
направление тоже популярно. Прав-
да, в селе до последнего времени не 
было дебаркадера. Посадка осущест-
влялась с другого судна. Сейчас пла-
вучий вокзал доставлен на место. 
Паводком подмыло мост на пристань, 
но его уже восстановили. Другого 
урона от большой воды нет. 

 

СЕВЕРНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

С началом движения на Оби в 
Северное доставили почту и пенсию. 
В мае, пока не было транспортного 
сообщения, - впервые. В два магазина 
завезли продукты. Жители начали 
уборку придомовых территорий. Пла-
нируется провести субботник на мо-
гиле ветерана Великой Отечествен-
ной войны, у которого в селе не оста-
лось родственников. Что касается 
Дня Победы, то его отметили достой-
но. Сейчас в Северном проживают 
89-летняя труженица военного тыла и 
82-летняя узница концлагерей. Им 
вручили денежные подарки. 

Фельдшера в Северном нет четы-
ре месяца. После увольнения прежне-
го, найти нового не получается. Как 
жители обходятся без медпомощи? 
Лекарства применяют согласно ста-
рым рецептам, а уколы ставят сами. 

 

● подготовил Иван МОСКВИН 

Если бы не река 

 

В сёлах района 
Кадастровая палата консультирует 
граждан по вопросам операций  

с недвижимостью 
 

Напомним, что в 2017 году региональная Кадастровая 
палата по Томской области расширила свои полномочия 
и теперь может оказывать населению ряд дополнитель-
ных услуг, помимо выдачи сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН).  

 

Одной из таких услуг стала возможность консультировать 
граждан при проведении сделок с недвижимостью, а также 
помощь в составлении договоров. Иногда правообладателям 
требуется хорошее знание законодательства, прав и обязанно-
стей. Кроме того, на рынке недвижимости орудуют мошенни-
ки, действия которых могут нанести серьёзный ущерб. Поэто-
му при совершении операций с недвижимостью получение 
квалифицированной консультации имеет важное значение. 

Кадастровая палата по Томской области - государственное 
учреждение, специалисты которого имеют многолетний опыт 
работы в сфере кадастровых отношений и на рынке недвижи-
мости. С начала оказания данной услуги более 350 человек 
воспользовалось данным сервисом. Очень важно, что качест-
во консультационных услуг теперь гарантирует госучрежде-
ние, а не просто какие-либо посредники. Эксперты Кадастро-
вой палаты смогут проконсультировать по любым вопросам, 
касающимся оформления сделок с недвижимостью, ответить 
на вопросы обеих сторон сделки, а также помогут составить 
договор. Помимо высокого качества профессиональных кон-
сультаций, стоимость услуги также значительно ниже рыноч-
ной. Более подробную информацию об услуге и ценах можно 
получить на сайте Кадастровой палаты по Томской области: 
kadastr.ru а также узнать по телефону: 8 (3822) 52-62-52 (2333 
доп.) или обратиться по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 8.  ■ 

 

О бесплатном способе страхования 
недвижимости от мошеннических 

действий 
 

Кадастровая палата по Томской области напоминает, 
что каждый владелец недвижимого имущества может по-
дать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадле-
жащим ему имуществом могут производиться только при 
его личном участии.  

 

При подаче такого заявления в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствую-
щая запись, аннулировать которую можно будет только по 
заявлению самого собственника или решению суда. Данная 
услуга направлена на снижение числа мошеннических опера-
ций с недвижимостью, заключаемых посредниками (предста-
вителями по доверенности). 

Кроме того, наличие такого заявления исключает возмож-
ность представления посторонними лицами документов по-
средством почтовых отправлений либо электронной почтой. 
Запрет будет действовать до момента повторного обращения 
гражданина в Росреестр с заявлением о разрешении конкрет-
ному лицу осуществить от его имени действия по сделке, при 
условии обязательного наличия у представителя нотариаль-
ной доверенности. 

Заявление о невозможности регистрации перехода, прек-
ращения, ограничения права и обременения объекта недви-
жимости без личного участия его собственника можно подать 
в электронном виде в «Личном кабинете» на сайте Росреест-
ра, а также в ближайшем офисе Федеральной кадастровой 
палаты или Многофункционального центра «Мои документы». 

С начала 2018 года Росреестр внёс в ЕГРН более 22 тыс. 
записей о заявлениях о невозможности государственной реги-
страции перехода, ограничения права, обременения объекта 
недвижимости, прекращения права на объект недвижимости 
без личного участия собственника.                                            ■ 

● Материалы предоставлены пресс-службой Управления Росреестра по Томской области 
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«Томскнефть» 

Учебный центр АО «Томск-
нефть» ВНК готовится отметить 
50-летний юбилей. 

 

Необходимость в подготовке ква-
лифицированных рабочих и инженер-
ных кадров возникла в первые годы 
образования нефтепромыслового уп-
равления «Томскнефть». Без этого тор-
мозилось развитие производства. По-
этому в июне 1968 года при НПУ 
«Томскнефть» был открыт учебно-
курсовой комбинат. В январе 1969 
года из его стен вышли первые обу-
ченные работники. 

В 1978 году учебно-курсовой ком-
бинат вошёл в состав НГДУ «Стреже-
войнефть». Тогда он готовил рабочих 
по 20-ти профессиям. В 1987 году 
стал структурным подразделением 
производственного объединения «Томск-
нефть» с базой в городе Стрежевом. 
И учебный корпус, и полигон были 
объединены на одной площадке, что 
позволяло обучающимся отрабаты-
вать практические навыки сразу пос-
ле прохождения теоретического кур-
са. Далее они проходили производст-
венную практику уже на объектах 
добычи нефти и газа, бурения, под-
земного, капитального ремонта, сва-
рочного производства. 

Объёмы подготовки рабочих еже-
годно росли. Расширялся и спектр 
обучения. Учреждение обучало уже 
не только по профессиям, но и стало 
готовить специалистов по курсам «Уп-
равление скважиной при газонефте-
водопроявлениях», «Перевозка опас-
ных грузов». 

В 1995 году учебно-курсовому 
комбинату было передано на баланс 
новое здание. Здесь провели реконст-
рукцию, после которой в корпусе 
появились классы спецтехники, гру-
зоподъёмных механизмов, автодела, 
добычи нефти и газа, компьютерный 
класс, кабинеты администрации, пре-
подавателей, мастеров, библиотека и 
гостиница. На учебном полигоне ос-
тались классы только для производст-
венного обучения. 

В 2001 году учебно-курсовой ком-
бинат был преобразован в учебный 
центр ОАО «Томскнефть» ВНК. На 

следующий год УЦ 
попал в программу 
по реконструкции   
и развитию корпо-
ративных учебных 
центров, благодаря 
которой состоялся 
переезд в новый 
современный учеб-
но-административ-
ный корпус. Здесь 
были оборудованы 
классы на 300 поса-
дочных мест, биб-
лиотека, кафе, гос-
тиница, появилась 
своя мини-типогра-
фия, оснащённая со-
временной техникой. Не остался без 
внимания и учебный полигон. К тому 
времени на его территории уже раз-
мещались буровая, четыре скважины, 
участки для проведения практических 
занятий. В 2000 году развернули ещё 
и аттестационный пункт сварщиков. 
А позднее на полигоне построили 
автодром, ввели учебный корпус по 
грузоподъёмным механизмам и учеб-
ный корпус по бурению. 

С 2011 года учреждение готовит 
работников «Томскнефти» к корпора-
тивному конкурсу «Лучший по про-
фессии». С 2014 года не только учит 
рабочим профессиям, но и осуществ-
ляет переподготовку специалистов с 
выдачей дипломов. В 2015-м учебный 
центр «Томскнефти» получил диплом  
победителя областного конкурса «Луч-
шая обучающая организация по охра-
не труда Томской области». В 2017 
году внедрена технология проведения 
коротких занятий в формате видео-
конференций. 

Как рассказал заместитель дирек-
тора учебного центра АО «Томск-
нефть» ВНК А.Н. Обрезчиков, в на-
стоящее время в учреждении занятия 
проводятся по 85 профессиям и 150 
курсам. В 2017 году обучение здесь 
прошли более 9 тысяч человек. 
Сколько курсантов было за всю исто-
рию, сказать сложно. «Не менее ста 
тысяч, и это по самым скромным под-
счётам», - говорит Александр Нико-
лаевич. Немало среди тех, кто полу-
чил «корочки», и александровцев, 
освоивших нефтяные и другие спе-

циальности и работающих сейчас на 
месторождениях нефтяников и газо-
виков. 

Отдельно стоит сказать об учеб-
ной программе. Центр не только реа-
лизует программы из общего перечня 
существующих профессий и обще-
принятые курсы (охрана труда, про-
мышленная безопасность, «допус-
ки»), но и разрабатывает свои, так 
сказать штучные. Среди них - «Орга-
низация и проведение инвентариза-
ции», «ЕГЭ-антистресс», «Лидерство 
в области промышленной безопасно-
сти и охраны труда» и другие. Ряд 
профессий и курсов востребован на-
столько, что для их изучения в Стре-
жевой приезжают из других регионов.  

Помимо головного отделения учеб-
ный центр имеет свои аудитории в 
Томске, вахтовых посёлках Пионер-
ном, Вахе, Иголе, на Крапивинском 
месторождении, что очень удобно для 
обучения вахтовиков из других ре-
гионов. Занятия в центре проводят 
как штатные преподаватели, так и 
внештатные - специалисты «Томск-
нефти» и предприятий нефтяного 
сервиса.  

- Десятки организаций долгие годы 
выбирают учебный центр АО «Томск-
нефть» ВНК для подготовки сотруд-
ников. Мы открыты для общения и 
конструктивного диалога со всеми 
предприятиями, заинтересованными в 
повышении квалификации своих ра-
ботников, - отметил А.Н. Обрезчиков. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото: из архива «Томскнефти» 
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СУББОТА, СУББОТА, 26 26 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Приказано взять 
живым». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Клара Лучко.  
Цыганское счастье». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.20 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+) 
15.00 Новости. 
15.10 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+) 
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.50 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «Танцовщик». (16+) 
00.35 Х/ф «Копы в юбках». (16+) 
02.45 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь». (16+) 
04.55 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Т/с «Срочно в номер-2!». (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Линия губернатора». 
08.50 «Пастырское слово». 
09.00 «По секрету всему свету». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+) 
14.00 Х/ф «Злая судьба». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи». (12+) 
01.15 Х/ф «Жена  
по совместительству». (12+) 
03.10 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Принцесса цирка». 
09.05 М/ф «Три дровосека», 
«Царевна-лягушка». 
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон». 
11.50 Д/ф «Уроки любви». 
12.30 Д/ф «Крылатый  
властелин морей». 
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 
13.55 «Пятое измерение».  
Авторская программа  
Ирины Антоновой. 
14.20 Х/ф «Старинный водевиль». 
15.30 Концерт, посвящённый 
Дню славянской письменности 
и культуры. 
17.00 «Игра в бисер».  
«Поэзия Саши Чёрного». 
17.45 «Искатели».  
«Подводный клад Балаклавы». 
18.30 Д/с «История моды». 
19.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Трамвай «Желание». 

00.00 Д/ф «Крылатый  
властелин морей». 
00.55 Х/ф «Свадьба». 
01.55 «Искатели».  
«Подводный клад Балаклавы». 
02.40 М/ф «Про раков». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.35 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды..». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Иван Краско. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!»  
Международный вокальный 
конкурс. Финал. (6+) 
23.05 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+) 
00.05 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». «Jukebox trio». (16+) 
01.20 Х/ф «Кома». (16+) 
03.20 «Поедем, поедим!». 
03.55 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.00 «Три мушкетёра».  
Приключенческий фильм. (12+) 
10.00 «Минтранс». (16+) 
11.00 «Самая полезная  
программа». (16+) 
12.00 «Военная тайна». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
16.35 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где 
они обитают». Документальный 
спецпроект. (16+) 
20.20 «Пассажиры».  
Фантастический триллер. (16+) 
22.30 «Живое».  
Фантастический триллер. (16+) 
00.20 «Супер-8».  
Фантастический триллер. (16+) 
02.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 27 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «За двумя зайцами». 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.05 «Часовой». (12+) 
08.35 «Здоровье». (16+) 
09.40 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Галина Польских.  
По семейным  
обстоятельствам». (12+) 
11.15 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной. 
12.00 Новости. 
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем». (12+) 
13.20 Х/ф «Мимино». (12+) 
15.10 Х/ф «Белые росы». (12+) 
16.50 «Ледниковый период. Дети». 

19.25 «Старше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
22.30 «Клуб весёлых  
и находчивых».  
Высшая лига. (16+) 
00.45 Х/ф «Объект  
моего восхищения». (16+) 
02.50 Х/ф «Чёрная вдова». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Срочно в номер-2!». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 Х/ф «Сжигая мосты». (12+) 
18.00 «Лига удивительных  
людей». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
00.00 «Китайская мечта.  
Путь возрождения». Фильм 
Алексея Денисова. (12+) 
01.05 Т/с «Право на правду». (12+) 
03.00 «Смехопанорама». 
03.30 «Сам себе режиссёр». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне».  
День Святой Троицы. 
07.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек». 
08.40 М/ф «Две сказки». 
«Самый, самый, самый, самый». 
09.15 Д/с «Мифы Древней  
Греции». «Психея.  
Красавица и чудовище». 
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Свадьба». 
11.55 «Что делать?» 
12.45 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
13.25 «Эффект бабочки». 
«Возникновение всемирной сети». 
13.55 Концерт Хосе Каррераса 
и Венского симфонического 
оркестра в Шенбруннском 
дворце. 
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание». 
16.50 «Гений».  
Телевизионная игра. Финал. 
17.20 «Пешком...»  
Москва футбольная. 
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо». 
19.30 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 

20.10 «Романтика романса». 
Никите Богословскому  
посвящается. 
21.05 Х/ф «Прощальные  
гастроли». 
22.15 Торжественная церемония 
открытия года Японии  
в России. Трансляция  
из Большого театра. 
23.45 Х/ф «Мишень». (18+) 
02.25 М/ф «Ишь ты,  
Масленица!», «В синем море,  
в белой пене...», «Ух ты,  
говорящая рыба!»,  
«Это совсем не про это». 
 

«НТВ» 
 

04.55 Х/ф «Прятки». (16+) 
06.55 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (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 «Трудно быть боссом». (16+) 
00.05 Х/ф «Я покажу  
тебе Москву». (16+) 
02.05 Х/ф «Прятки». (16+) 
04.00 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.15 «Пассажиры».  
Фантастический триллер. (16+) 
10.20 «Умри, но не сейчас». 
Приключенческий боевик. (16+) 
12.50 «Казино “Рояль”».  
Приключенческий боевик. (16+) 
15.30 «Квант милосердия». 
Приключенческий боевик. (16+) 
17.30 «007. Координаты 
“Скайфолл”».  
Приключенческий боевик. (16+) 
20.15 «007. Спектр».  
Приключенческий боевик. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль от первого лица. 
Александр Розенбаум». (16+) 
01.40 «Военная тайна». (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Спасибо за отзывчивость и помощь 

 

«16 апреля пропала моя дочь Галина Юрьевна Жеравина.       
В первую очередь я сообщила об этом оперативному дежурному 
полиции А.В. Жмурко. Я очень благодарна сотрудникам полиции 
и лично О.А. Ягубцеву за то, что они очень оперативно присту-
пили к розыску, в том числе вели его в ночное время. Утром     
17 апреля волонтёры во главе с А. Плешка и В. Мигуцким начали 
более масштабные поиски. Я безмерно им благодарна. Огром-
ную помощь оказал С.А. Кузнецов, предоставивший запись с 
видеорегистратора своего автомобиля, она позволила вести 
поиски в нужном направлении. Низкий поклон В.Л. Щепёткину, 
который установил местонахождение моей дочери. 

Искренне благодарю всех оказавших помощь моей семье           
за отзывчивость и милосердие, за умение сострадать и при-
нимать чужую боль как свою.  

Пусть беда обходит ваши дома стороной».                                                                               
А.Н. Волкова 

Нам пишут 
Нефтяная школа 

ФОТОФАКТ: что творилось на дорогах районного центра в связи с непогодой 

18 мая 2018 г. 
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Мы в мирное время с тобой рождены, 
Суровых препятствий в пути  

не встречали, 
Но звуки далёкой и страшной войны 
Нам в песнях поры той звучали. 

 

Каждое время рождает своих 
героев, свои песни. Более 70 лет 
прошло с той страшной поры, как 
война ворвалась в мирную жизнь 
советских людей. Заросли шрамы 
окопов, исчезли пепелища сожжён-
ных городов, выросли новые поко-
ления, а мы продолжаем помнить и 
петь эти песни - песни, рождённые 
сердцем.  

 

Накануне праздника в актовом 
зале средней школы № 1 состоялся 
традиционный районный конкурс 
патриотической песни «Песни, рож-
дённые сердцем», посвящённый 73-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В нём приняли участие ученики 
школ нашего села и воспитанники 

Дома детского творчества. Возраст 
конкурсантов - от 7 до 18 лет. 

Конкурс проходил в четырёх но-
минациях: «Песни великого подвига» - 
песни, посвящённые победе в Вели-
кой Отечественной войне; «Слава 
солдатам России!» - современные пес-
ни о войне, о солдате, о воинской 
службе; «С чего начинается Родина» - 
песни о Родине, России, родном крае; 
«Литературно-музыкальная компози-
ция» - инсценировка песни, в рамках 
указанной тематики. 

Выступления конкурсантов оце-
нивало серьёзное жюри, в составе 
которого работали Глава Александ-
ровского района И.С. Крылов, замес-
титель главы Александровского рай-
она по социальным вопросам О.В. 
Каримова, заместитель начальника 
Отдела образования Александровско-

го района В.А. Опарина, 
председатель районного Со-
вета ветеранов Афганиста-
на и иных локальных кон-
фликтов А.Г. Линкин, пе-
дагог оборонно-спортивно-
го клуба «Феникс» Дома 
детского творчества Н.Г. 
Жданов. Вокальные высту-
пления юных артистов оце-
нивались по следующим кри-
териям: соответствие теме, 
соответствие репертуара воз-
расту исполнителя, ориги-
нальность выступления, ис-
полнительское мастерство, художест-
венная ценность репертуара, умение 
держаться на сцене, внешний вид. 

Открыла первую номинацию пес-
ней «Ты помни» ученица школы № 2 
Ирина Скутель. Затем выступили 
воспитанники ДДТ - солистка студии 
«Капель» Маргарита Радченко с пес-
ней «Обелиск» и вокальная группа 
«Пацаны» с песней «Три танкиста». 

Завершила выступления в первой 
номинации ученица школы № 2 Али-
са Озиева песней «9 мая».  

Во второй номинации принимал 
участие один конкурсант - Данила 
Лейс, солист студии «Пацаны» ДДТ. 
Он исполнил песню «Прадедушка». 
Зрительный зал дружно аплодировал 
юному исполнителю.  

В следующей номинации прозву-
чали песни о Родине. Ученики 1а 
класса школы № 1 исполнили песню 
«Россия, ты моя звезда». Участники 
хоровой студии «Весёлые нотки» 
школы № 1 проникновенно спели пес-
ню «Аист на крыше». Песню «Бу-
мажный голубь» исполнили воспи-
танники младшей группы вокальной 
студии «Капель» ДДТ. Солистка сту-
дии «Капель» Дарья Корзунова испол-
нила песню «Свободная птица». Пес-

ню «Небо славян» 
спела выпускница сту-
дии «Капель» Ана-
стасия Уений. Песня 
«Росиночка - Рос-
сия» прозвучала в 
исполнении младшей 
группы вокальной сту-
дии «Забава». Каж-
дое выступление соп-
ровождалось видео-
презентацией.  
   Номинация «Ли-
тературно-музыкаль-
ная композиция» бы-
ла представлена уче-

никами старших классов средней шко-
лы № 1. Исполненный ими творче-
ский номер назывался «За нами буду-
щее страны». Ребята инсценировали 
песню «Флаг моего государства». 

Пока жюри подводило итоги кон-
курса зрителям были предложены вик-
торина на знание военных песен и 
социальные ролики на военную тему. 

 

По итогам конкурса  
были определены победители  

в каждой номинации: 
 

Номинация  
«Песни великого подвига» 

 

1 место - Маргарита Радченко,  
воспитанница вокальной студии 
«Капель» ДДТ,  
руководитель О.И. Владыко, 
 

2 место - вокальная группа «Пацаны», 
воспитанники ДДТ,  
руководитель О.И. Владыко, 
 

3 место - Алиса Озиева,  
ученица 6 класса школы № 2,  
руководитель А.Л. Воюш. 

Номинация  
«Слава солдатам России!» 

 

1 место - Данила Лейс,  
воспитанник студии «Капель» ДДТ, 
 руководитель О.И. Владыко. 

 

Номинация  
«С чего начинается Родина» 

 

1 место - Анастасия Уений,  
воспитанница студии «Капель» ДДТ,  
руководитель О.И. Владыко, 
 

1 место - хоровая студия  
«Весёлые нотки» школы № 1,  
руководитель Н.А. Станкевич, 
 

2 место - младшая группа  
вокальной студии «Капель» ДДТ, 
руководитель О.И. Владыко, 
 

3 место - 1а класс школы № 1,  
руководитель Н.А. Станкевич. 

 

Номинация «Литературно-
музыкальная композиция» 

 

1 место - команда старшеклассников 
школы № 1, руководители  
Н.А. Станкевич и И.А. Скибина. 
 

Приз зрительских симпатий также 
получила команда старшеклассников 
школы № 1. 

 

Победители конкурса получили гра-
моты и сладкие призы. 

Глава Александровского района И.С.  
Крылов поблагодарил руководителей 
вокальных объединений за подготов-
ку конкурсантов и горячо поздравил 
победителей конкурса. 

 

● «Пресс-центр» ДДТ 

У каждой школы есть свои осо-
бые черты, свои отличия. МКОУ 
СОШ с. Назино - это сельская ма-
локомплектная школа. На сегод-
няшний день в школе обучаются  
36 учеников с 1 по 9 классы. Педа-
гогический коллектив школы на-
считывает 9 педагогов.  

 

В настоящее время система обра-
зования в России претерпевает мо-
дернизацию, происходит внедрение 
профессионального стандарта педаго-
га. Хочется отметить, что в профес-
сиональный стандарт вписываются 
все педагоги школы. Сейчас повыше-
нием своей квалификации и профес-
сиональной переподготовкой занима-
ются 7 учителей школы. Так, напри-
мер, Л.Ф. Аюпова, учитель информа-
тики и математики по первому обра-
зованию, прошла переподготовку в 
Томском государственном педагоги-
ческом университете по специально-
сти «Физическая культура», а на се-
годняшний день получа-
ет дополнительную спе-
циальность в Бирском фи-
лиале Башкирского госу-
дарственного университе-
та по квалификации «Ло-
гопедия». Е.Л. Майнгардт, 
имея стаж педагогичес-
кой деятельности 30 лет 
как учитель математики, 
в ноябре 2017 года закон-
чила профессиональную 
переподготовку по спе-
циальности «Литература» 
в Московской академии 
профессиональных ком-
петенций. В 2016 году 
переобучение закончила 
В.А. Пынчина по специ-
альности «Русский язык», 
имея до этого специальности учи-
телей технологии и географии. С.Ю. 
Крутий, выпускница Славгородского 
педагогического колледжа, в настоя-
щее время получает высшее обра-
зование по специальности «Началь-
ные классы» в Томском государст-
венном педагогическом университете. 
А.Н. Хахалкина получает историче-
ское образование в ТГУ, является 
студенткой 5 курса. Для неё этот вуз 
является уже родным. Ранее Анна 
Николаевна закончила в нём геолого-
географический факультет. Хочется 
отметить, что учится она на круглые 
пятёрки. В сентябре 2017 года кол-
лектив школы пополнился учителем 
английского языка. Ю.К. Файзулли-
на прибыла к нам в село из Челябин-
ской области. В настоящее время она 
является студенткой 2 курса Государ-
ственного педагогического универ-
ситета г. Екатеринбурга. О.Г. Кали- 
на преподаёт изобразительное искус-
ство в МКОУ СОШ с. Назино уже       
не первый год. Её первая специ-
альность «Художник - оформитель». 
В 2017 году Ольга Германовна за-
вершила переобучение в Волгоград-
ском государственном педагогичес-
ком университете по специальности 
«Преподаватель изобразительного ис-
кусства».  

Все учителя 
систематически 
проходят кур-
сы повышения 
квалификации, 
посещают семи-
нары и методи-
ческие объеди-
нения. Из 9 пе-
дагогов школы 
3 имеют 1 ква-
лификационную 
категорию, 1 на-
граждён грамо-
той Министер-
ства образова-
ния и науки РФ, 1 - почётный работ-
ник образования. Вместе они создали 
крепкий, прочный, работоспособный 
коллектив, в котором нет случайных 
людей. Скорее это даже команда - 
команда единомышленников, которые, 
без сомнения, любят своё дело, детей, 
любят школу. 

Наши обучающиеся - активные 
участники мероприятий различных 
уровней, от муниципального до все-
российского. Егор Симаков занял      

3 место в районной научно-практи-
ческой конференции школьников с 
проектом по робототехнике «Подъём-
ный кран» (рук. Л.Ф. Аюпова), Анге-
лина Рожкова, ученица 9 класса, при-
няла участие в районном конкурсе 
чтецов «Живая классика», до этого 
заняв 1 место на школьном уровне 
(рук. М.А. Вафина). Учащиеся началь-
ных классов традиционно принимают 
участие в конкурсе «Умный мамонтё-
нок» и занимают призовые места 
(рук. С.Ю. Крутий, Т.П. Дитрих). Так-
же наши дети приняли участие во 
Всероссийском конкурсе научно-ис-
следовательских и творческих работ 
«Победители» (рук. А.Н. Хахалкина). 
Преподаватель изобразительного ис-
кусства О.Г. Калина каждый год с 
учащимися школы принимает уча-
стие в районных выставках рисунков 
и поделок, таких как «Мир вокруг 
нас», «Мир, в котором я живу», зани-
мая призовые места, а дети, чьи рабо-
ты были отмечены на районном уров-
не, даже получают денежное возна-
граждение. Учителя и учащиеся явля-
ются участниками конкурсов, олим-
пиад и викторин, которые проводит 
РЦРО и ТОИПКРО: в конкурсе «Эко-
Радуга» Виктория Гринина из 6 клас-

са заняла 1 место (рук. М.А. Вафина), 
на Всероссийский фестиваль проек-
тов были отправлены проекты уча-
щегося 2 класса Александра Пынчи-
на «Новогодняя маска» - 2 место (рук.  
В.А. Пынчина) и «Говорящая одеж-
да» (рук. Ю.К. Файзуллина), проекты 
ученика 4 класса Егора Симакова  
«Чернобыль» (рук. С.Ю. Крутий) и 
«О героях былых времён» (рук. Т.П. 
Дитрих). Ксения Несмеянова приняла 
участие в региональной олимпиаде, 

посвящённой творчест-
ву В.В. Липатова, заня-
ла 2 место (рук. Ю.К. 
Файзуллина). Все учите-
ля-предметники система-
тически организуют учас-
тие детей в онлайн-олим-
пиадах и конкурсах по 
разным учебным дисци-
плинам. Таким образом, 
у школьников есть воз-
можность пополнить гра-
мотами, дипломами и 
сертификатами участни-
ков свои портфолио, ко-
торые им необходимы в 
настоящее время.  
        В школе традици-
онно проходит песен-
ный фестиваль. В этом 

году он был посвящён Году экологии 
в России. В данном мероприятии уча-
ствуют не только дети, но и родители, 
учителя. Песенный фестиваль имеет 
своих постоянных спонсоров. Это 
предприниматели Е.В. Янкевич и 
И.Р. Миллер. Ещё раз со страниц га-
зеты хочется выразить им слова бла-
годарности за финансовую поддерж-
ку нашего ежегодного фестиваля. 
Также хочется поблагодарить родите-
лей обучающихся за активность, за-
интересованность, невероятный опти-
мизм и отзывчивость. 

Впереди лето, и в школе полным 
ходом идёт подготовка к летней оздо-
ровительной кампании. Запланирова-
но 25 мест в детском оздоровитель-
ном лагере при нашей школе, так что 
все желающие смогут его посещать.  

Мы с уверенностью смотрим в 
будущее! Так хочется, чтобы наше 
учреждение продолжало жить пол-
ной жизнью, ведь наша сельская ма-
локомплектная школа в состоянии 
удовлетворить образовательные зап-
росы и обеспечить качественное об-
разование. Это доказывают и резуль-
таты экзаменов, и Всероссийские про-
верочные работы, и региональный 
мониторинг.  

● М.А. ВАФИНА,  
директор МКОУ СОШ с. Назино 

Будни и праздники  
назинской школы 

 

Образование 
 

Дню Великой Победы посвящается 
Песни, рождённые сердцем 
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