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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые подписчики!

От всей души!

С 4 по 14 октября 2018 года
во всех отделениях почтовой связи
«Почта России» проводит Декаду

подписки.

Уважаемых коллег работающих и неработающих
пенсионеров от души поздравляю
с Днём старшего поколения!
Желаю здоровья, благополучия,
мира и добра!

Приглашаем выписать любимые газеты и журналы
Л.А. Рогожкина, начальник
со скидкой на 1-е полугодие 2019 года.
Александровской аэрологической станции
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем на обучение
по программе

«Раннее эстетическое
развитие».

Занятия проводятся с 1 октября,
2 раза в неделю
(вторник, четверг - 18.00),
программа рассчитана на 1 - 2 года
обучения детей от 4 до 6 лет.

В программе:
вокальное пение,
● музыкальные игры.
Для записи в группу
обращаться: ул. Ленина, 9,
каб. № 10, тел.: 2-49-33.
Преимущества программы:
●

- развивает музыкальный слух
и чувство ритма;
- учит творчески мыслить
и импровизировать;
- развивает внимание и память;
- развивает коммуникабельность
и учит работать в группе;
- создаёт базу для дальнейшего
обучения игре на музыкальных
инструментах.

ООО «Восточная транснациональная компания», ООО «Современные технологии
проектирования» совместно с Администрацией Александровского района уведомляют о
начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам проектной
документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» с учётом оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта «Обустройство Хвойного нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 3 (расширение). Корректировка». Данный объект расположен в Александровском районе Томской области.
Заказчик: ООО «Восточная транснациональная компания». 634041, г. Томск,
пр. Комсомольский, д. 70/1. Телефон: 8 (3822) 70-51-00, факс 8 (3822) 70-51-01.
Разработчик материалов: ООО «Современные технологии проектирования».
634003, г. Томск, ул. Партизанская, 2А. Тел/факс: 8 (3822) 701-781, info@stpcompany.ru.
Цель и виды намечаемой деятельности: добыча нефти, размещение и захоронение отходов бурения в шламовом амбаре.
Дата и время проведения: 06.11.2018 г. в 15.00 (время местное).
Место проведения: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, зал заседаний Администрации Александровского района.
Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной форме.
Срок приёма замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Место для ознакомления с материалами проекта, а также для предоставления предложений, замечаний: Администрация Александровского района, 636760,
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, каб. 18,
понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Тел: 8 (38255) 2-41-48.
Е-mail: alszem@tomsk.gov.ru.

Примем на работу рыбаков
на стрежневод, разнорабочих.
Тел. раб.: 2-54-75.
ПРОДАМ

►срочно дом (центр). Т. 8-913-101-11-91
►дом. Т. 8-913-815-49-65
►3-комнатную благоустроенную квартиру (в центре). Т. 8-983-598-31-22
►2-комнатную квартиру (в брусчатом
доме, 40,30 кв.м., 350 тыс. руб.) или сдам.
Т. 8-961-892-10-86
►срочно 1-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-118-48-14
►картофель. Т. 8-913-870-94-03

РАЗНОЕ
►Выполним любые внутренние строительные работы, сантехника. Т. 8-913810-82-36
►Выполняем строительные работы, бани, тротуары, заборы, сантехнику. Также
внутреннюю отделку. Т. 8-983-345-41-49
►Построю баню, гараж. Другие виды
работ (цена разумная). Т. 8-913-818-84-59
►Найму вспахать огород. Т. 8-913-841-16-04
►Сдам в аренду гостинку в г. Томске
на длительный срок (после капитального ремонта; есть бытовая техника и мебель. Оплата 10 000 руб. в месяц. Район
удобен для проживания). Т. 8-961-098-22-22
(Анастасия)

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12
(по обслуживанию Александровского района) на ОКТЯБРЬ 2018 года
Должность
Начальник МО МВД России «Стрежевской»

Фамилия, имя, отчество
КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович

Врио. начальника Отделения полиции

АБУКАРОВ Алфред Джаферович

Начальник группы дознания

КАЛИНИНА Алёна Анатольевна

Старший следователь

РЯБОШЕНКО Ольга Владимировна

Старший оперуполномоченный
уголовного розыска

АБУКАРОВ Алфред Джаферович

Участковый уполномоченный

ДОЛИНОВСКИЙ Иван Николаевич

Дата
04.10.2018
06.10.2018
23.10.2018
09.10.2018
23.10.2018
11.10.2018
25.10.2018
05.10.2018
26.10.2018
08.10.2018
29.10.2018

Время
с 12.00 до 15.00
с 10.00 до 13.00
с 17.00 до 20.00
с 14.00 до 16.00
с 14.00 до 16.00
с 14.00 до 16.00
с 14.00 до 16.00
с 10.00 до 12.00
с 14.00 до 16.00
с 16.00 до 18.00
с 16.00 до 18.00
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Для людей
предпенсионного
возраста
27 сентября депутаты областной Законодательной думы одобрили изменения в законодательство в части сохранения региональных льгот и иных мер социальной
поддержки для людей предпенсионного возраста. Об этом сообщает
агентство «Интерфакс-Сибирь».
Законопроект предусматривает внесение изменений в 12 законов Томской области, устанавливающих региональные меры социальной поддержки, налоговые и иные льготы.
Воспользоваться ими смогут мужчины, достигшие возраста 60 лет, и
женщины - 55-ти.
Как отметила спикер облдумы Оксана Витальевна Козловская, действие
законопроекта не распространится на
жителей региона, живущих на территориях, приравненных к районам
Крайнего Севера. Эта мера соцподдержки регулируется федеральными
властями.
«Мы считаем, что необходимо
дать поручение администрации Томской области сделать предложения
по сохранению льгот жителям в районах Крайнего Севера, и в ноябре
вернуться к рассмотрению этого вопроса», - подчеркнула О.В. Козловская.
Председатель ЗДТО выразила надежду, что в будущем удастся сохранить транспортную субсидию для пенсионеров, проживающих в северных
территориях - Александровском, Каргасокском районах и Стрежевом. По
данным спикера, в Томской области проживают 301 тысяча пенсионеров, половина из них пользуется региональными льготами. По сообщению Законодательной думы, сохранены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и ЕДВ при оплате жилищно-коммунальных услуг их сегодня получают 90 тысяч жителей региона. Сохранятся ежемесячные выплаты ветеранам труда Томской области (на сегодня 31 тысяча
человек). Останутся «транспортные»
выплаты и права на приобретение
«единого социального проездного билета». Будут предоставляться дополнительные меры поддержки при предоставлении субсидий на оплату ЖКУ
в форме ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилья и ежегодные выплаты на твёрдое топливо (в
среднем 9 тыс. руб.).
■

01.10.2018 15:08

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Коммунальное хозяйство. 27 сентября состоялось второе заседание Наблюдательного совета - коллегиального органа, призванного осуществлять общественный
контроль за реализацией комплекса мер по выводу МУП «Жилкомсервис» из кризиса.
Директор предприятия М.П. Кинцель проинформировала о текущей финансовой и производственной ситуации, которая по-прежнему остаётся сложной.
И если с выплатой заработной платы и отпускных работникам напряжённость
вопроса удалось снять, то крайне непростой остаётся ситуация с оплатой налогов.
В актуальной повестке дня администрации коммунального предприятия - проведение кадрового аудита (в срок до 31 октября) и на основании полученных выводов приведение в соответствие штатного расписания. Не перестаёт быть острой
проблема дисциплины труда на отдельных рабочих местах, что негативно сказывается на производственном процессе в целом.
И.о. главы района В.П. Мумбер предложил руководству предприятия акцентировать более пристальное внимание на чёткую оперативную реализации постановления главы Александровского сельского поселения «О мерах по выводу МУП
«Жилкомсервис» из кризисной ситуации», которым утверждён комплекс антикризисных мер. Члены совета обсудили также ход отопительного сезона, высказав
озабоченность явным перетопом в тёплую погоду, что повлечёт за собой дополнительные расходы, и не перестающие быть актуальными проблемы задолженности
за потребленные коммунальные услуги населения и юридических лиц. В работе
совета принял участие глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин и высказал свою позицию по обсуждаемым темам. По предложению председателя Наблюдательного совета С.Ф. Панова заседания совета будут проходить
один раз в месяц.
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости населения
Александровского района подведены итоги за 9 месяцев 2018 года. За этот период
в службу в целях содействия в поисках работы обратился 341 человек, в том числе
29 - уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников; безработными признаны 189 граждан; нашли работу
221 человек, в том числе 83 подростка; приступили к профессиональному обучению по направлению службы занятости 30 человек. Численность безработных
граждан на 1 октября составляет 122 человека, уровень регистрируемой безработицы - 2,5 % от экономически активного населения (4 900 человек). За 9 месяцев
67 работодателей сообщили о 372 вакансиях. В банке вакансий - 115 свободных
рабочих мест от 20-ти работодателей.
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 598 услуг. В учреждении
подведены итоги работы за первый осенний месяц: цифра оказанных услуг в сентябре - 1758.
■ Информация отдела ЗАГС. За сентябрь 2018 года в Александровском отделе
ЗАГС зарегистрировано 23 акта гражданского состояния. Из них 4 - о рождении
(3 вторых и 1 третий ребёнок, 3 девочки и 1 мальчик); 12 - о смерти (7 мужчин,
4 женщины, 1 ребёнок); 2 - о заключении брака (оба повторные); 3 - о расторжении брака (2 по решению суда, 1 по взаимному согласию супругов, не имеющих
общих несовершеннолетних детей); 2 - об установлении отцовства (по совместному заявлению родителей).
С 1 октября 2018 года органы ЗАГС начали работать в новой федеральной государственной информационной системе ЕГР ЗАГС, оператором которой является
Федеральная налоговая служба. Учитывая, что в данной системе одновременно
начнут работать органы ЗАГС на территории всех субъектов Российской Федерации, возможны технические сбои при регистрации актов гражданского состояния,
и, как следствие, увеличение времени предоставления государственных услуг по
причинам, не зависящим от сотрудников органов ЗАГС. Департамент ЗАГС Томской области приносит свои извинения за возможные неудобства на начальном
этапе работы ЕГР ЗАГС и заранее благодарит за понимание.
■ Уровень воды в р. Оби за последнее время существенно подрос. По данным
гидрологических наблюдений Александровской аэрологической станции 30 сентября вода прибыла сразу на 10 см. Уровень обской воды на утро 1 октября увеличился ещё на 4 см и составлял 260 см.
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистрировано 99 обращений, 70 из них обслужены на выезде, 29 амбулаторно.
Госпитализировано 49 человек. С травмами поступили 15 человек: 9 из них уличные (в том числе 7 детей), 1 спортивная, 1 криминальная, 3 бытовые (все дети). 4 ребёнка пострадали от укуса собак (2 из них из Нового Васюгана). Выполнено 3 сан.
задания: в Томск, Стрежевой и на трассу (26-км, ДТП с одним погибшим и одним
пострадавшим). С ОРВИ поступили 9 человек. Основные причины обращений за
срочной медицинской помощью - заболевания сердечно-сосудистой системы.
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29 сентября - Всемирный день сердца

Общество

«Я обещаю своему сердцу»

«Есть понимание, что работаешь не зря»
Навстречу избирателям

К вопросу о пенсиях

В сентябре депутат Законодательной думы Томской области О.Е. Коковин побывал в районном центре
Александровское, где в рамках рабочей поездки провёл депутатский приём - пятый с начала года. Что в городе, что в селе за помощью или советом приходят представители разных
слоёв населения и профессий: пенсионеры, педагоги, врачи, предприниматели. За этот год в адрес парламентария поступило более десятка устных и письменных обращений. Стрежевчане и александровцы консультировались о праве на получение социальных гарантий, просили о материальной поддержке, помощи в улучшении жилищных условий, материально-технической базы учреждений, бизнеса, благодарили за ранее оказанное
содействие. «Последнее всегда приятно, - говорит О.Е. Коковин. - Когда
люди приходят и говорят тебе «спасибо» за то, что разобрался, разъяснил, помог, понимаешь, что работаешь не зря».

Пожалуй, главный для областных
депутатов сегодня - вопрос о пенсиях.
«Необходимость пенсионной реформы назрела давно, но я согласен с
Президентом - в грядущих изменениях нужно видеть не цифры, а в первую очередь, людей, - подчёркивает
О.Е. Коковин. - Я, как и мои коллеги,
стрежевские депутаты, выступаю за
то, чтобы сохранить за северянами
право на досрочную пенсию - женщинам по достижению ими 50 лет,
мужчинам - 55. Знаю, что Дума городского округа направила в Законодательное собрание региона соответствующее обращение. Да и в целом
к этой реформе нужно подходить комплексно, развивая здравоохранение, социальную инфраструктуру, рынок труда. Также важно законодательно обеспечить сохранение льгот и других мер
социальной поддержки в связи с проводимой реформой».

Думы в Думе
О.Е. Коковин, избранный в региональный парламент осенью 2016 года, входит в состав Комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Законодательной Думы Томской области, а также трёх постоянных комиссий - по
вопросам правопорядка, общественной безопасности и противодействию
коррупции; по вопросам местного самоуправления; по регламенту и депутатской этике. Забот хватает. Работы
тоже... Более трёх десятков вопросов
за раз рассматривается во время ежемесячных собраний Думы: законопроектов, отчётов представителей власти, постановлений, решений. При этом
все они - какие-то прямо, какие-то
косвенно, влияют на нашу жизнь.
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Комфортная среда
для северян
В августе спикер Законодательной
Думы Томской области О.В. Козловская, которая также возглавляет Совет законодателей СФО, побывала в
Иркутске. Там прошло выездное заседание совета, посвящённое совершенствованию законодательного обеспечения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». О.В. Козловская высказала общую
позицию томских парламентариев о
необходимости совершенствования нормативно-правовой базы федерального
проекта. «Речь, в частности, о корректировках законодательства по конкурсным процедурам с учётом природно-климатических условий Сибири, - отмечает О.Е. Коковин. - Строительный сезон у нас значительно короче, чем в южных регионах страны.
Сжатые сроки выполнения работ создают подрядчикам определённые слож-

Цель Всемирного дня сердца - обратить внимание общества на опасность
сердечно-сосудистых заболеваний и
важность их профилактики.
Смертность от заболеваний сердечнососудистой системы в РФ стоит на первом месте. В подавляющем большинстве смертельные осложнения развиваются на фоне имеющихся хронических
заболеваний, таких как гипертоническая
болезнь, атеросклероз - заболеваний, которые смело можно назвать болезнями
образа жизни.

ют развитие сердечно-сосудистых болезней
и способствуют здоровью сердца, не допуская окисления холестерина в артериях.
Избегайте продуктов с содержанием
трансжиров. Трансжиры повышают концентрацию «вредного» холестерина (ЛПНП)
и снижают уровень «полезного» холестерина (ЛПВП). Трансжиры производятся промышленным способом для продления срока
годности и хранения продуктов. Повышенный уровень холестерина увеличивает веПо данным Минздравсоцразвироятность высокого давления, что подвергатия России, сегодня в стране
ет сердце дополнительной нагрузке. Всё
заболеваниями органов системы
это приводит к развитию хронической серкровообращения страдает более
Правильное питание
дечной недостаточности и ухудшению рабо- 32 млн. человек, заболеваемость соВключите в свой рацион продукты, ты сердца.
ставляет 246 на 1000 населения. Наибогатые омега-3 жирными кислотами.
более распространенными сердечноЗдоровый
образ
жизни
Старайтесь есть рыбу раз или два раза в
Выполняйте аэробные (кардио-) уп- сосудистыми заболеваниями являютнеделю, либо принимайте эйкозапентаенося артериальная гипертония и ишемивую или докозагексаеновую кислоту в таб- ражнения. Аэробные нагрузки полезны для ческая болезнь сердца, на долю котосердца,
поскольку
они
разрушают
накопленлетках. Омега-3 жирные кислоты защитят
ные жирные кислоты, благодаря чему у рых приходится более 60 % всех болезсердечную мышцу, уменьшив воспаление в сердечной
мышцы появляется больше «топ- ней системы кровообращения.
организме.
лива»
для
работы. Это позволяет вырабоПройдите диспансеризацию!
Ешьте больше орехов. В орехах со- тать больше
энергии, и сердце начинает
держатся омега-3 жирные кислоты, клетчат- работать
В Александровской больнице вы
лучше. Сердце и лёгкие укрепляка, витамин Е, фитостеролы и аргинин - ются. Кроме того, благодаря этому понижа- можете обратиться в кабинет проаминокислота, которая расслабляет крове- ется давление.
филактики (кабинет № 5 поликлининосные сосуды и понижает давление. Все
Попробуйте бороться со стрессом с ки), где вам дадут необходимые наэти вещества способствуют здоровью серд- помощью простых приёмов. Займитесь йоца. Установлено, что горсть орехов при гой, послушайте спокойную музыку, помеди- правления на анализы, сделают ЭКГ,
ежедневном употреблении может снизить тируйте, займитесь спортом или поговорите измерят артериальное давление.
риск развития болезней сердца.
Постарайтесь потреблять меньше
с другом - всё это поможет в борьбе со
Ешьте больше ягод. Старайтесь съе- стрессом. Стресс негативно влияет на работу алкоголя. Спросите врача, следует ли вам
дать 100 граммов или маленькую чашку сердца и повышает воспалительную реак- сократить количество употребляемого алкоягод в день. Ягоды (например, клубника и цию организма.
голя или вовсе отказаться от него. Если у
черника) содержат много фитонутриентов,
Откажитесь от курения. Посоветуй- вас нет противопоказаний, вам можно будет
полезных для сердца. Исследованиями до- тесь с врачом относительно программы от- выпивать 1-2 бокала за вечер.
казано, что ежедневное употребление ягод каза от курения, которая подойдёт вашему
Регулярно измеряйте давление. Если
способствует правильной работе тромбоци- образу жизни. По меньшей мере, постарай- обычно ваше давление не выходит за рамтов и «полезного» холестерина (липопро- тесь курить реже, поскольку в сигаретах со- ки нормы, проверяйте его раз в год, потеинов высокой плотности), а также снижа- держится огромное количество химических скольку давление является индикатором рает кровяное давление.
веществ, которые могут навредить вашему боты сердца. Повышенное давление - одна
Ешьте цветные овощи. Старайтесь сердцу. Курение угнетает работу сердца, по- из основных причин нарушений в работе
съедать 1-2 чашки красных, жёлтых и оран- вышая давление, ухудшая способность за- сердца.
жевых овощей в день - в них много кароте- ниматься спортом и увеличивая вероят● Информация с сайта
ОГАУЗ «Александровкая РБ»
ноидов и флавоноидов. Они предупрежда- ность образования тромбов.

ности, напряжённость и влияют на
качество. Именно поэтому нужны
корректировки».
Кроме того, необходимо предоставить возможность муниципалитетам
расходовать средства, поступившие
из федерального бюджета на подготовку проектно-сметной документации. Не все могут делать это за свой
счёт, особенно с учётом того, что количество участников приоритетного
проекта выросло в разы. И должно
расти дальше. «Для Томской области
эти изменения нужны, - считает О.Е.
Евгеньевич. - Мы прекрасно знаем,
как не просто нашим строителям уложиться в отведённые сроки и сдать
объект вовремя. И как трудно порой
выкроить из своего бюджета средства
на ПСД - тоже знаем. Особенно районам. А желание сделать своё место
проживания комфортным у территорий есть. И это желание нужно всеми
силами поддерживать».

В День сердца обратим внимание на само- и взаимопомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Самые часто встречающиеся неотложные
состояния, которые случаются у таких пациентов это приступ стенокардии и гипертонический криз.
Предлагаем вашему вниманию памятки для пациентов и их родственников: прочтите, делитесь, распечатайте и держите в доступном месте. Проследите,
чтобы дома всегда были препараты для неотложной
помощи с неистекшими сроками годности. Контролируйте артериальное давление ежедневно. Регулярно
принимайте препараты, назначенные для постоянного приёма.

Уполномоченный по правам
человека должен иметь
помощников и на севере
Месяц назад депутаты Заксобрания региона переизбрали на должность Уполномоченного по правам
человека в Томской области Е.Г. Карташову. Основной задачей на очередную пятилетку она ставит дальнейшее
правовое просвещение населения.
«И это важная и нужная задача, - уверен О.Е. Коковин. - Потому что люди не важно, в городе или в сельской
местности - не всегда знают о своих
правах, и ещё меньше - о механизмах
их защиты. Всё, что делает сегодня
аппарат Уполномоченного, это хорошо, это правильно. Но, к примеру, ни
в Александровском, ни в Стрежевом,
представителей Уполномоченного по
правам человека нет. А не помешали
бы. Чтобы проблемы решались более
оперативно. Я уже обратил внимание
коллег на то, что томский север - удалённая территория, на которой должны работать помощники Уполномоченного по правам человека и внёс
предложения по кандидатурам».
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Самопомощь при гипертоническом кризе:

Измерить артериальное давление (АД);
● Взять под язык один из препаратов: каптоприл 25 мг. или
нифедипин (коринфар) 10 мг.;
● Примите положение тела: сидя с опущенными ногами
(для облегчения сердечной деятельности);
● В случае боли за грудиной - принять нитроглицерин/
нитроспрей под язык;
● Через 30-40 мин. перемерить АД. Если оно остаётся повышенным, то повторить приём препаратов: каптоприла
25 мг. или нифедипина (коринфара) 10 мг.;
● Если АД не снижается или повысилось, то вызвать врача «Скорой помощи».
Важно! Нельзя резко снижать АД!
Купирование гипертонического криза предполагает снижение давления в течение 1 часа на 25-30 мм. рт. ст. по
сравнению с исходным.
●
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Самопомощь при приступе стенокардии:

Стенокардия напряжения - это несоответствие между
повышенной потребностью миокарда в кислороде, вызванной любой физической или психоэмоциональной нагрузкой
и возможностью его доставки по суженным коронарным сосудам. Потребность сердца в кислороде превышает возможность его доставки.
Характерным проявлением стенокардии напряжения является боль, которая возникает на фоне нагрузки (ходьба,
бег, подъём тяжестей, еда, отрицательные эмоции/переживания, холодная и ветреная погода). Боль ощущается как
жжение или давление за грудиной и/или в левой половине
грудной клетки, с возможной иррадиацией боли в руку, под
лопатку, нижнюю челюсть или шею слева. Реже приступ
имеет атипичную картину и может проявляться болями в
животе или чувством нехватки воздуха. Приступ стенокардии купируется прекращением нагрузки, вызвавшей боль и/
или приёмом нитроглицерина/нитроспрея под язык.
Ваши действия при приступе стенокардии:
● Прекратите любую нагрузку (физическую, эмоциональную);
● По возможности сядьте или примите горизонтальное
положение;
● Мужчинам ослабить ремень, галстук, женщинам - расстегнуть бюстгальтер;
● Обеспечьте доступ свежего воздуха (откройте окно);
● Примите 1 таблетку нитроглицерина под язык, если
боль не проходит в течение 2-3 минут, повторите приём
ещё 1 таблетки нитроглицерина;
● Разжуйте 1 таблетку аспирина;
● Если после 2-го приёма нитроглицерина боль не проходит
через 10 минут, немедленно вызовите врача скорой помощи.
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Романс
о влюбленных». (12+)
08.45 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Голос 60+».
На самой высокой ноте». (12+)
11.10 «Елена Летучая.
Без мусора в голове». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время». (12+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.30 «Эксклюзив». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос 60+». Финал. (12+)
23.30 Лев Лещенко, Валерий
Меладзе, Леонид Агутин, Полина
Гагарина, Юрий Антонов, группа
«Любэ» и другие в большом
праздничном концерте
«25 лет “Авторадио”».
01.30 Х/ф «Конвой». (16+)
03.25 «Модный приговор».
04.20 «Мужское/Женское». (16+)
,

«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести-Томск».
11.40 «Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00 Х/ф «Призраки
прошлого». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Катькино поле». (12+)
01.00 Х/ф «Мой чужой
ребенок». (12+)
03.05 Т/с «Личное дело». (16+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Учитель».
08.50 М/ф «Гирлянда из малышей»,
«Осторожно, обезьянки!»,
«Обезьянки и грабители»,
«Как обезьянки обедали»,
«Обезьянки, вперёд!»,
«Обезьянки в опере».
09.45 «Передвижники.
Василий Суриков».
10.15 Х/ф «Ребро Адама».
11.30 «Острова». Инна Чурикова.
12.15 «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».

02.10 «От колыбели до могилы».
Боевик. (16+)
14.25 «Эрмитаж».
04.00 «Самые шокирующие
14.55 Международный конкурс гипотезы». (16+)
теноров Фонда Елены Образцовой
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ
«Хосе Каррерас Гран-при».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.15 «Первые в мире».
05.30 Х/ф «Начало».
16.30 Д/ф ««Москва слезам
не верит» - большая лотерея». 06.00 Новости.
17.15 «Энциклопедия загадок». 06.10 Х/ф «Начало».
«Гипогей. Храм смерти».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
17.45 «Линия жизни».
07.45 «Часовой». (12+)
Александр Шилов.
08.15 «Здоровье». (16+)
18.40 Х/ф «1984». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
20.30 «Ашхабадское
10.00 Новости.
землетрясение. 10 баллов
10.10 «Инна Чурикова.
по шкале секретности».
«Я танцую с серьёзными
21.00 «Агора».
намерениями»». (12+)
22.00 «Квартет 4х4».
11.15 «Честное слово»
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
с Юрием Николаевым.
00.30 Х/ф «Сыновья
12.00 Новости.
Большой Медведицы».
12.15 Праздничный концерт
02.00 Д/ф «Дикая природа
к Дню учителя.
островов Индонезии».
14.20 «Видели видео?»
«НТВ»
16.00 «Русский ниндзя».
Новый сезон.
05.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звёзды сошлись». (16+) 18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!»
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
21.00 «Время».
08.20 «Их нравы».
21.20 «Что? Где? Когда?»
08.35 «Готовим с Алексеем
Осенняя серия игр.
Зиминым».
22.30 «Элвис Пресли:
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) искатель». (16+)
10.00 «Сегодня».
00.25 Х/ф «На обочине». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+) 02.50 «Модный приговор».
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+) 03.45 «Мужское/Женское». (16+)
12.00 «Квартирный вопрос».
«РОССИЯ 1»
13.05 «Поедем, поедим!».
04.50 Т/с «Лорд.
14.00 «Крутая история».
Пес-полицейский». (12+)
15.05 «Своя игра».
06.45 «Сам себе режиссер».
16.00 «Сегодня».
07.35 «Смехопанорама».
16.20 «Однажды...» (16+)
08.00 «Утренняя почта».
17.00 «Секрет на миллион».
08.40 «Вести-Томск.
Георгий Мартиросян. (16+)
19.00 «Центральное телевидение». События недели».
09.20 «Сто к одному».
21.00 Т/с «Пес». (16+)
10.10 «Когда все дома»
23.55 «Международная
с Тимуром Кизяковым.
пилорама». (18+)
11.00 «Вести».
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Пётр Налич. (16+) 11.20 «Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
01.55 Х/ф «Служили
14.00 Х/ф «Можно мне тебя
два товарища».
обнять?» (12+)
03.55 Т/с «Москва.
18.00 «Удивительные люди-3».
Три вокзала». (16+)
20.00
«Вести недели».
«РЕН ТВ», «СТВ»
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
05.00 «Территория
23.00 «Воскресный вечер с
заблуждений». (16+)
Владимиром Соловьёвым». (12+)
06.20 «Лови волну-2.
00.30 «Дежурный по стране».
Волномания».
Михаил Жванецкий.
Анимационный фильм. (6+)
01.30 Т/с «Пыльная работа». (16+)
07.50 «Золотой компас».
«КУЛЬТУРА»
Фэнтези. (12+)
06.30 «Гипогей. Храм смерти».
10.00 «Минтранс». (16+)
07.05 Х/ф «Путешествие
11.00 «Самая полезная
миссис Шелтон».
программа». (16+)
08.40 М/ф «Царевна-лягушка»,
12.00 «Военная тайна». (16+)
«Храбрый олененок».
16.20 «Территория
09.40 «Обыкновенный
заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. концерт» с Эдуардом Эфировым.
10.10 «Мы - грамотеи!»
Абсолютное зло. Семь
Телевизионная игра.
наместников ада».
Документальный спецпроект. (16+) 10.50 Х/ф «Дорога к морю».
20.30 «Мстители. Эра Альтрона». 12.05 «Письма из провинции».
Фантастический боевик. (16+) Боровск (Калужская область).
12.35 «Диалоги о животных.
23.00 «Интерстеллар».
Фантастический фильм. (16+) Московский зоопарк».
,
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13.15 «Дом учёных».
13.45 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы».
15.15 Леонард Бернстайн.
«О чём говорит музыка?»»
16.20 «Искатели». «Золотые
кони атамана Булавина».
17.05 «Пешком...» Москва. 1900-е.
17.35 «Ближний круг
Владимира Хотиненко».
18.35 «Романтика романса».
Дмитрий Певцов.
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Королева Марго». (16+)
22.45 Гала-концерт
в Парижской опере.
00.00 Х/ф «Дорога к морю».
01.10 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
01.50 «Искатели». «Золотые
кони атамана Булавина».
02.35 М/ф «Аргонавты».
«НТВ»

05.00 «Дачный ответ».
06.00 «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!» (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 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Александр Буйнов.
«Моя исповедь»». (16+)
00.00 Х/ф «Курьер».
01.50 «Идея на миллион». (12+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
08.10 «Ограбление
на Бейкер-Стрит».
Криминальная драма. (16+)
10.20 «План побега».
Боевик. (16+)
12.20 «Супер-8».
Фантастический триллер. (16+)
14.30 «Интерстеллар».
Фантастическая драма. (16+)
17.40 «Мстители. Эра Альтрона».
Фантастический боевик. (16+)
20.20 «Первый мститель.
Противостояние».
Фантастический боевик. (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+) ■
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Что ещё нужно северянам?
В этом году О.Е. Коковин направил в адрес местных и региональных властей более десятка обращений. В них вошли предложения по формированию
областного бюджета, а также проблемные вопросы
развития северных территорий. Депутат обозначил
ключевые цели по четырем направлениям, достижение которых позволит повысить качество жизни людей в Стрежевом и Александровском районе.
В сфере здравоохранения - это, прежде всего,
пролонгация соглашения с Ханты-Мансийским автономным округом, благодаря которому северяне
имеют возможность обследоваться и лечиться в
окружных учреждениях здравоохранения. «Поскольку у нас федеральных клиник нет, а в Томск
ехать далеко и дорого, мы очень заинтересованы
в тесном сотрудничестве Томской области и ХМАО
в сфере здравоохранения. Заинтересованы мы и
в развитии областной санавиации - для обеспечения квалифицированной экстренной медицинской
помощью жителей труднодоступных населённых
пунктов».
Серьёзный вопрос - ситуация в Александровской
ЦРБ. Кроме общих для всех медицинских учреждений проблем с кадрами и финансами, здесь ремонта
требует здание больницы.
Второе направление - развитие транспортной
инфраструктуры. Стрежевчане ждут реновации местного аэропорта, а также надеются на расширение
программы компенсации проезда по маршруту
«Стрежевой - Томск». Потому что летать в областной центр за десять тысяч рублей накладно не только для студентов и пенсионеров.
Ещё одна ключевая цель - увеличение финансирования программ, связанных с ремонтом автомобильных дорог, в частности автодороги «Александровское - Стрежевой». «В прошлом и текущем году
были выделены средства на капитальный ремонт
дороги в Александровское - 0-35км. Трасса стала
лучше, но все прекрасно понимают, что это не совсем те темпы, которые нужны, чтобы привести всю
дорогу в нормативное состояние, учитывая, что для
сельчан это дорога жизни».
В сфере поддержки семей и молодёжной политики актуально увеличение выплат опекунам на содержание ребёнка, строительство новых объектов для
занятий игровыми видами спорта. В сфере общего
образования - выделение областных средств на финансирование капитальных ремонтов детских садов,
построенных ещё в советское время, увеличение вложений в ремонты школ. «Сегодня в развитии образования вместе с муниципалитетами, участвуют и
крупные предприятия. У нас - это «Томскнефть». Но
помощь нефтяников - точечная, а потому решить
все проблемы только своими силами и возможностями благотворителей муниципалитеты не в состоянии. Поэтому вклад региона в развитие местных
территорий всегда будет определяющим».

Помощь уже оказана
В этом году О.Е. Коковин несколько раз обращался к Губернатору Томской области С.А. Жвачкину с просьбой выделить средства на укрепление
материальной базы стрежевских учреждений. Как
результат - оборонно-спортивный клуб «Десантник»
получил деньги на покупку компьютерной техники,
Стрежевская библиотека - на приобретение программного продукта для автоматизации библиотечных процессов, Центр дополнительного образования детей - на оборудование и комплектующие материалы объединениям «Авиамоделист», «Народные промыслы», «Интернет-клуб». В настоящий
момент обсуждается возможность оперативной
помощи Александровской центральной районной
больнице.
● Подготовил А.А. МАСЛЕННИКОВ,
помощник депутата Законодательной Думы
Томской области О.Е. Коковина

Прокуратура информирует

Вниманию выпускников школ!
На основании приказа Генерального прокурора РФ от
31.01.2017 № 54 «Об организации работы по обеспечению
целевого приёма и целевого обучения граждан в государственных образовательных организациях высшего образования» в связи с планируемым выделением прокуратуре области целевых мест в Санкт-Петербургском и Иркутском юридических институтах (филиалах) Университета прокуратуры Российской Федерации, Институте прокуратуры Уральского государственного юридического
университета и Юридическом институте Томского государственного университета прокуратура Александровского района проводит работу по подбору кандидатов на поступление в названные учебные учреждения. В конкурсном отборе кандидатов в абитуриенты могут участвовать
выпускники, получившие среднее общее образование.
При отборе кандидатов предпочтение отдаётся лицам,
желающим проходить службу в органах прокуратуры и годным по состоянию здоровья к данной службе, обладающим
необходимыми деловыми и личными качествами. Необходимая для конкурсантов информация о возможности получения целевого направления от прокуратуры области размещена на электронном сайте: prokuratura.tomsk.gov.ru в разделе
«Кадры».
- Набор студентов в порядке целевой подготовки кадров
для органов прокуратуры с 2018 года в институтах прокуратуры осуществляется по программе специалитета по специальности «Судебная и прокурорская деятельность» с 5-летним сроком обучения по очной форме, - рассказывает прокурор Александровского района Д.Н. Мурин. - Александровцы
тоже имеют шанс стать профессиональными юристами, причём на бесплатной основе. Работа в прокуратуре - дело непростое, но престижное. Профессия юриста интересна, многогранна и ответственна. Специалисты данного профиля имеют
хорошие условия для трудоустройства и карьеры.
Конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты будет проходить в три этапа. На первом из них гражданин подаёт:
- заявление прокурору Томской области, в содержании
которого необходимо отразить сведения о персональных данных (Ф.И.О., адрес, телефон), мотивацию выбора профессии,
приоритетный выбор государственной образовательной организации высшего образования, в котором планируется обучение, при необходимости согласия на выезд в города СанктПетербург или Иркутск для сдачи дополнительного экзамена по обществознанию, согласие на обработку персональных данных, для несовершеннолетних необходимо согласие
родителей (законных представителей) с указанием Ф.И.О.
и телефона;
- характеристику, заверенную печатью средней образовательной организации, в которой указываются основные сведения
о достижениях кандидата;
- сведения о текущей успеваемости.
Второй этап конкурса (с января до 30 апреля 2019 года)
предполагает психологическое обследование в прокуратуре
Томской области.
Третий этап конкурса (с 25 июня по 6 июля 2019 года)
включает:
- предоставление участниками конкурса сведений единого
государственного экзамена (до 30 июня 2019 года);
- выбор победителей конкурса с учётом сведений единого
государственного экзамена и результатов психологического
тестирования;
- выдачу прокурором области направления на целевое
обучение;
- формирование пакета документов победителей конкурса;
- подписание договора о целевом обучении.
Задать интересующие вопросы, а также подать заявку
о выделении целевых мест вместе с пакетом документов
на кандидатов, претендующих на целевое обучение, можно до 15 ноября 2018 года в прокуратуру Александровского района по адресу: ул. Пролетарская, 13, тел. приёмной:
2-42-08.
●
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И, разумеется, писатели и читатели встречаются на страницах томских
изданий - таких как вестник томских
писателей «Мастерская», альманах
«Каменный мост». И уже 11 лет исполнилось литературному краеведческому журналу «Начало века» - он
недавно стал визитной карточкой
региона и площадкой для совместной
работы двух писательских Союзов томского отделения Союза писателей
России и Союза российских писателей. Впервые за всю историю писательской организации издан сборник
произведений томских писателей о
Великой Отечественной войне «Труд
памяти».

Событие

Первый урок литературно-музыкального краеведения

«Знай наших - читай наших!».
Участниками такого проекта, цель
которого знакомство с богатым литературным наследием Томской области, стали 20 сентября александровские школьники.
Проект, зародившийся в томском отделении «Союза писателей
России», в этом году стал победителем конкурса Президентских грантов и получил распространение на
весь регион. Томские писатели, посещая районы, дарят школьным
библиотекам 14-ти томник «Томская классика».
Собравшихся в актовом зале средней школы № 1 учащихся районного
центра приветствовала директор областного Дома искусств О.Г. Ильина.
Она же взяла на себя роль ведущей и
представила членов Союзов писателей и композиторов. Ольга Георгиевна немного рассказала о возглавляемом ею учреждении культуры, подобных которому в Российской Федерации всего 6, подкрепив своё выступление видеороликом с фотографиями Дома искусств.
- Дом искусств, Шишкова, 10 в городе Томске этот адрес звучит
как своеобразный пароль для творческих людей. Где? На Шишкова, 10?
И уже понимаешь, что встретил родственную душу, ведь речь идёт о родовом гнезде творческой интеллигенции Томска - о доме, который для
многих творческих людей стал родным. Давайте же откроем парадную
дверь и окунёмся в его уютную тишину. Длинный коридор, двери, двери, много дверей, и за каждой из них
история, полная спокойного величия.
...Чуть скрипнула половица, слышны шаги - энергичные, решительные.
Возможно, это Вячеслав Шишков молодой инженер, спешит из своего
флигеля на открытую веранду. Опаздывает, волнуется - сегодня он будет
читать свои первые рассказы.
А вот, слышите, печатная машинка «Ундервуд». Надо же, гарантия на
неё истекла ещё 100 лет назад, но она
до сих пор в рабочем состоянии, - та

самая машинка, которая принадлежала блестящему
философу Густаву
Шпету. Его труды
широко известны
в Европе, но познакомиться с философом поближе
можно только в
томском Доме искусств - единственном в мире музее, где представлены личные вещи
Густава Густавовича. Они преподнесены были в дар
Дому искусств его
дочерью Мариной
Густавовной Шторх.
Дом бережно хранит бесценные раритеты.
В архивном собрании - 14 фондов,
более 2 000 предметов, посвящённых
творческим людям, связавшим свою
судьбу с Томском. И сегодня в Доме
на Шишкова, 10 продолжается история творчества. Под крышей Дома
объединены 950 человек - людей увлечённых, создающих произведения
искусства, творцов, которые прославляют нашу родную землю, снискавших
всероссийскую и международную известность. Это писатели, композиторы, художники, театральные деятели,
мастера декоративно-прикладного искусства, журналисты.
Один из самых активных творческих Союзов - это Союз писателей.
Слово рождалось на томской земле,
напитывалось особой силой, простором и правдой жизни, как старинные
кедры, как тысячелетиями хранимые
земные недра. На самом деле люди,
казалось бы, далёкие от литературы,
открывали здесь свои писательские
таланты. Инженер Шишков - 100 лет
назад. За 100 лет до Шишкова - другой
инженер, человек удивительной судьбы Гавриил Степанович Батеньков. С
его именем принято связывать первые литературные опыты на нашей
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земле, здесь он написал свои первые
очерки, организовал первый в губернии литературный салон.
Литературная жизнь Томска как
поэма, в которой судьбы рифмуются
в столетия. Батеньков - век 19-й, Шишков - начало 20 столетия, - и инженеры человеческих душ 21 столетия,
усилиями которых Томску возвращается былой статус литературной столицы Сибири.
Стало традицией для томских писателей быть первыми во многих литературных начинаниях. Только в
Томске можно запросто прогуляться
с мастером художественного слова по
улицам города. Проект «Прогулки по
Томску с писателями» позволяет это
сделать всем желающим. С 2008 года
в Томске проводятся мероприятия
всероссийского масштаба - это Клюевские и Шишковские чтения с участием ведущих писателей страны. Учреждены всероссийские литературные
премии имени Шишкова для прозаиков и имени Клюева для поэтов. А
с 2015 года в Томске учреждена ещё
одна премия - Губернаторская литературная. Сейчас как раз объявлен
конкурс на эту премию, можете тоже
в нём поучаствовать.
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Ещё один уникальный проект,
которого нет нигде в других областях, - «Стихия музыки», в котором
томские композиторы положили на
музыку стихи томских поэтов.
Более подробно о музыкальных
сборниках рассказал заслуженный
работник культуры, основатель Союза томских композиторов А.Л. Груздев.
- Недавно минул 70-летний юбилей Великой Победы, и наш Союз не
остался в стороне - издал замечательную книгу «Память священной войны», в которую вошли самые лучшие
произведения о войне томских и других авторов. Она адресована музыкальным руководителям всех категорий, любителям музыки и профессионалам. Здесь можно найти музыку и для детей, и для подростков, и
для хоровых коллективов, и для солистов-профессиональных исполнителей. Сюда вошла музыка таких
томских композиторов очень серьёзного уровня, как С.А. Королёв, В.Ф.
Лавриненко. Оба они были фронтовиками, видели войну своими глазами. Этот сборник мы дарим музыкальным руководителям ваших школ.
За 5 лет существования Союза
томских композиторов мы издали
много материалов. Для вашей Детской школы искусств мы передаём в
дар методическое пособие для сольфеджио, сборник детских песен, адресованный детям младшего школьного возраста, 24 прелюдии для фортепиано. В рамках проекта «Стихия
музыки» томские композиторы пишут музыку на стихи томских поэтов,
и мы везде их исполняем, у нас несколько концертных площадок».
Андрей Леонидович исполнил пес-
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ни «Слёзы текут по стеклу» и «Созерцание облаков», музыку к которым сочинил сам.
- Три года назад в нашей Томской
области случилось одно знаменательное событие, - продолжила свой рассказ ведущая. - При поддержке Губернатора С.А. Жвачкина был издан
14-томник «Томская классика». Томские школьники из 26 школ - это
3 000 ребят, два года под руководством современных томских писателей изучали эти произведения. В
этом году писательская организация
решила поучаствовать в конкурсе на
получение Президентского гранта,
чтобы получить средства и проехать
по всей Томской области, и рассказать жителям о томских писателях.
Подробнее об этом проекте рассказал председатель томского отделения «Союза писателей России» Геннадий Кузьмич Скарлыгин.
- Этот проект называется «Знай
наших - читай наших!» Он заставляет
задуматься, как же мы живём сегодня, правильную ли литературу мы
читаем, что мы читаем. Мы хотим вас
смотивировать на то, что вы, живя
в Томской области, должны знать
своё литературное наследие. Оно
драгоценно. Это яркое наследие! Это
14 писателей, которые являются гордостью русской литературы. А мы, к
сожалению, плохо знаем своё наследие. Этот проект родился именно на
такой основе. Мы решили каким-то
образом довести его до школ. Мы
давно говорим о том, что в школах
должны быть уроки краеведения,
родиноведения, и эти разговоры сейчас воплощаются в жизнь.
Мы хотим, чтобы эти факультативные занятия, которые мы начинаем в районах, в школах Томской области, превратились в конце концов
в постоянные уроки литературного
краеведения. Получив наш подарок 14-томник «Томская классика», вы
получите возможность выбрать когото из томских классиков. А здесь
есть, из кого выбрать - здесь собраны
произведения великолепных писателей, таких как К.М. Станюкович,
Н.А. Клюев, Б. Климычев, познакомиться с их творчеством, а во второй
половине года мы из Дома искусств
проведём с вами вебинар. Интернет поможет нам организовать диалог по литературному наследию. А
самое главное, итогом проекта должно стать создание Клубов любителей
томской классики. Я думаю, что в
каждой школе Александровского района будет такой клуб. Но в этих объединениях мы будем не только изучать томскую классику. У вас наверняка есть люди, пишущие стихи, рассказы - мы будем вместе общаться,
будем проводить различные викторины и другие мероприятия. Итоги конкурса «Знай наших - читай наших!»
будут подведены в мае. Для участия в
нём нужно выбрать из 8-ми предложенных номинацию и выполнить работу по одному из изученных томских писателей. В начале октября
заработает наш сайт «Томский писатель», где можно узнать все подробности о конкурсе. На фоне всей этой
работы вы повзрослеете, вы поумнеете,

вы узнаете, наконец-то, кто такие
Шишков, Станюкович, Тихменёв…
Для того чтобы легче и быстрее
усваивать материал, выбирать и изучать писателей для учащихся по каждому тому были подготовлены и переданы в дар школе видеоролики, продолжительностью 3 - 4 минуты, созданные томским писателем В. Костиным. Просмотр двух их них - о жизни
и творчестве М.Л. Халфиной, В.В. Липатова, стал для александровских
школьников по сути началом первого
урока литературного краеведения.
Продолжил беседу о томской
классике, пожалуй, самый известный
томский писатель Вениамин Анисимович Колыхалов. Он преподнёс подарок школе - сборники своих стихов, художественных очерков о родной обской земле, и предложил ребятам поучаствовать в Международном
литературном конкурсе-фестивале «Устами детей говорит мир», секретарём
которого он является. Для этого свои
произведения необходимо направить
на сайт Томской областной детскоюношеской библиотеки. Вениамин
Анисимович прочёл учащимся стихотворение собственного сочинения «Меня в Детдом везли зимою…». В память о дружбе с М.Л. Халфиной он
также прочитал несколько стихов её
любимого поэта Сергея Есенина.
Ребята с неподдельным интересом
посмотрели видеоролики о старшем
брате В.А. Колыхалова - писателе Владимире Колыхалове, а также о В.Я.
Шишкове - писателе, в честь которого названа улица в г. Томске, и который 4 года своей жизни прожил в доме, который теперь является Домом
искусств.
Г.К. Скарлыгин также передал
в дар школам книги, в числе которых сборник своих стихов «У заветного камня». Он прочёл стихотворения собственного сочинения «Дед»,
«Мир дому твоему», «Синие, синие
ночи…»
В завершении встречи все желающие смогли пообщаться с гостями,
задать вопросы и получить автограф.
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