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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
Медведи ещё не спят!
В первых числах октября вновь
появилась информация о появлении медведей на полигоне ТБО в
районном центре. Как рассказал
корреспонденту vtomske.ru охотовед Александровского района В.Е.
Иванов, 4 и 5 октября охотникам
в районе были выданы разрешения на отстрел двух медведей.
- Первый медведь появлялся неоднократно на полигоне, находящемся в километре от села Александровского. Выходил он в вечернее время, прикормился. Чтобы
обезопасить людей и обслуживающий персонал полигона, было принято решение об отстреле медведя, что и было сделано. Второй
медведь несколько раз появлялся
также по вечерам на территории
личного хозяйства индивидуального предпринимателя в окрестностях
села Александровского, где содержится крупный рогатый скот. Пока
он ещё не изъят из природы. Зверь
осторожничает, выходит не каждый
вечер, видимо, понял, что его выслеживают, - рассказал охотовед
района.
(Информация от 10 октября 2018 г.)

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Александровский филиал
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ОГБПОУ «Томский
политехнический техникум»
ПОДПИСКА НА Северянку:
объявляет набор на обучение
● самостоятельное получение
в редакции - 300 рублей, по следующим направлениям
профессиональной подготовки:
● электронная версия -

192 рубля,

● корпоративная

доставка 300 рублей (не менее
5 экземпляров),
● доставка на дом (не менее
5 экземпляров, для группы
объединившихся читателей,
с распространением через
представителя группы) -

300 рублей.

Стоимость подписки указана
на полугодие.
Подписаться на «Северянку»
в редакции можно с любого дня
любого месяца.
Дополнительная информация
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57.

Уважаемые жители
Набор групп до 20 октября 2018 года.
микрорайона рыбокомбината! Консультация по телефону: 2-58-77.
В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)
вы можете приобрести очередной
18, 19, 20 октября
номер районной газеты
в ТЦ «Комильфо»

ПРОДАМ
►дом. Т. 8-913-815-49-65
►4-комнатную благоустроенную
(ул. Партизанская, 10, напротив
квартиру. Т. 8-983-598-30-74
речного порта, тел.: 2-50-99)
►3-комнатную благоустроенную
ИП Барышева Л.Ю.
квартиру. Т. 8-913-118-62-11, 8-913811-82-28
►2-комнатную благоустроенную
квартиру, клюкву. Т. 8-913-108-57-65
►объект незавершённого строительства (имеется земельный участок 10 соток, по ул. Полевая, 21-1,
газ). Т. 8-913-805-07-71
Ждём вас!
►кабинку душевую (состояние но- Работаем: ежедневно - с 10.00 до 19.00,
вой, 10 тыс. руб.). Т. 8-913-860-43-87
без перерывов и выходных.
►морковь. Т. 8-913-876-80-83
Наличный и безналичный расчёт.
►чернозём. Т. 2-61-76

Магазин «ЛЮКС»

Новое поступление
осенней и зимней
обуви: женская,
мужская, детская.

РАЗНОЕ

►Вас обслужит мастер-парикмахер
Чупина Ирина (в удобное для вас
время). Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49
►Выполним любые внутренние
строительные работы и сантехнические. Т. 8-913-810-82-36
►Выполним строительные работы
(бани, гаражи, веранды, тротуары,
заборы, установка окон, дверей),
сантехника, евроремонт. Т. 8-913805-27-20
►Все виды отделочных и ремонтных
услуг. Т. 8-913-106-36-91 (Роман)

- электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(подготовка, переподготовка,
повышение квалификации);
- тракторист В; С; Д; Е
(подготовка, переподготовка);
- сварщик ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
(подготовка, переподготовка,
повышение квалификации);
- продавец продовольственных товаров
(подготовка, переподготовка);
- продавец непродовольственных
товаров (подготовка, переподготовка);
- повар (подготовка, переподготовка,
повышение квалификации);
- кондитер (подготовка, переподготовка,
повышение квалификации).

Благодарность

Ушла из жизни горячо любимая
мама, бабушка Рахманина Ирма Кондратьевна.
Хочется выразить слова благодарности тем, кто поддержал нас в
эту трудную минуту, всем родным и
близким, друзьям, соседям, коллегам,
Демешовой Н. и её помощникам, АЛПУ,
Васьковой Т.А., кафе «Мираж» и «Парус», всем, кто не остался равнодушным и пришёл проводить в последний
путь.
Пусть беда обходит ваш дом
стороной.
Дети, внуки

ЯРМАРКА из Кургана

«Обувь для всей семьи»
с 9.00 до 20.00.

Поступление новой зимней
коллекции - 2018 из Бишкека!
● Куртки, парки, лыжные костюмы
(мужские и женские);
● блузки, платья, туники, тёплые
кофты, свитеры, рубашки;
● утеплённые брюки и джинсы,
трико с начёсом (муж./жен.);
● термолосины, термоноски,
перчатки, шапки;
● а также обувь (мужские
и женские зимние кроссовки,
сапоги, ботинки и многое другое).
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14 октября - День работника
сельского хозяйства
Уважаемые сельчане!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днём работника сельского хозяйства! Наши отдельные поздравления и
благодарность за труд всем владельцам
личных подсобных хозяйств, собственнику
крестьянско-фермерского хозяйства А.В.
Залесову, владельцам крупных ЛПХ А.П.
Геворкяну и В.Г. Мацейчуку! Ваш нелёгкий,
самоотверженный труд, несомненно, требует особой самоотдачи, ответственности и заслуживает самого глубокого уважения. Особые слова благодарности мы
адресуем ветеранам сельскохозяйственного
производства - бывшим работникам крупных животноводческих комплексов района,
которые честно и добросовестно работали в советское время.
Это праздник не только тех, кто трудится в области сельского хозяйства профессионально, но также просто сельских
жителей, кто всю жизнь прожил «на земле».
Это праздник частных хозяйств и подворий, где занимаются разведением и выращиванием скота, растениеводством и огородничеством, обеспечивая себя и других
свежими овощами, ягодами, молочными и
мясными продуктами.
Наша общая задача - не только добиваться хороших результатов, но и делать
всё возможное для социального и материального благополучия тех, кто в нелёгких
условиях, от рассвета до заката, трудится в сфере сельского хозяйства.
От всей души желаем вам прежде всего
удовлетворения от работы, исполнения всех
намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, а также здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!
● И.С.

Ждём вас! Спешите! С 10.00 до 21.00,
ул. Чапаева, дом 9. св-во: 70001370599

Уважаемые александровцы!

Благодарность
После продолжительной болезни
на 75 году из жизни ушёл наш любимый муж, отец, дедушка Дитлер
Владимир Андреевич.
Выражаем огромную благодарность всем родным, близким и друзьям, кто поддержал нас в эту трудную минуту, а также за моральную и
материальную поддержку.
Пусть все беды и несчастья обходят вас стороной.
Семья Дитлер
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КРЫЛОВ, Глава Александровского района
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района

Примите искренние поздравления с Днём
работника сельского хозяйства!
Сельский труд очень почётен, но и несоизмеримо сложен. И далеко не каждому
он по плечу. Своим добросовестным трудом, невзирая на неблагоприятные погодные условия и связанные с этим риски, вы
делаете всё возможное, чтобы исполнить
возложенную на вас великую миссию - производителей экологически чистых, натуральных продуктов питания для нашего
населения. Ваш труд требует полной самоотдачи, упорства, умения работать на
перспективу.
Спасибо вам за благородный, нелёгкий,
но очень нужный всем труд, за ваш профессионализм, самоотдачу, преданность
избранному делу.
Желаю всем, кто трудится на земле,
высоких урожаев, безотказной работы техники, благосклонной погоды, крепкого здоровья!

15.10.2018 17:15

● В.Т. ДУБРОВИН,
глава Александровского сельского поселения

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации
района 15 октября были обсуждены наиболее актуальные вопросы текущей
повестки дня. Глава района И.С. Крылов отдельное внимание заострил на
вопросах подготовки к зиме систем жизнеобеспечения населения и исполнению обязательств по реализации проекта «Городская среда» в центре Александровского.
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер проинформировал об итогах своей рабочей поездки в сёла района Лукашкин Яр, Назино и Новоникольское. Её основная цель - проверка готовности ресурсоснабжающих объектов к работе в зимних условиях, а также обеспечение жителей продуктами
и товарами первой необходимости на период распутицы. В это же время в
сёлах работал государственный инспектор Ростехнадзоа В.Н. Лобанов, который отметил серьёзные изменения к лучшему в плане работы с документацией, в решении некоторых организационных вопросов. «Есть уверенность в
том, что каких-либо сложных и тем более чрезвычайных ситуаций не возникнет», - сказал Виктор Петрович. С главами сельских администраций обсуждались такие вопросы, как переход с 1 января 2019 года с аналогового ТВ на
цифровое, проблема завоза топлива (бензина) для нужд населения, а также
предстоящая с нового года работа с оператором по сбору ТБО. Как было
сказано, в решении каждой из этих проблем районная власть готова подставить плечо.
■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в районный Центр занятости населения за содействием в поиске работы обратились
5 человек, 6 признаны безработными, 3 - сняты с учёта. На протяжении уже
двух недель не удалось трудоустроить ни одного человека. Банк вакансий
пополнили 2 заявки от двух работодателей. На сегодняшний день в банке 115
рабочих мест от 19 работодателей.
В районный Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило
9 письменных обращений. Сотрудники отдела открыли 2 новых случая, связанные с детским неблагополучием, а также приняли участие в судебном рассмотрении дела о лишении родительских прав.
■ Хорошая новость. В воскресенье 14 октября в районном центре открылось новое кафе «Мандарин». Кафе находится во вновь отстроенном здании
на площади речного порта (вход с улицы Партизанской). Самое приятное
впечатление, по мнению первых посетителей, производит интерьер помещений: стильно, уютно, современно. Имеется отдельная игровая зона для детей.
Удобно и заявленное расписание работы: ежедневно с 9.00 до 21.00, с отдельным предложением для работающих людей - в рабочие дни с 12.00 до
15.00 бизнес-ланч.
■ С точки зрения закона. На очередном заседании районной административной комиссии под председательством И.А. Герцена было рассмотрено
6 протоколов об административных правонарушениях. Половина из них составлены по поводу нарушения тишины и покоя граждан с 23.00 до 07.00
часов следующего дня. Два протокола - по ч. 1 ст. 3.19 КоАП ТО (по одному
из них вынесено решение в виде предупреждения, так как неприятная ситуация произошла впервые, по второму - наложен штраф в размере 1000 руб.) и
один протокол по ч. 2 ст. 3.19 КоАП ТО (нарушение тишины и покоя граждан в многоквартирных домах с 7 часов до 23 часов) - штраф 1000 рублей. На
основании протоколов, составленных по ч. 5 ст. 5.1 КоАП ТО (допущение по
неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением человеку телесных повреждений), на хозяев собаки, укусившей троих
человек, наложено административное наказание в виде штрафа в общей
сложности в размере 15 000 рублей. Также был рассмотрен протокол по ч. 4
ст. 5.1 КоАП ТО (допущение нападения домашнего животного на другое
домашнее животное) - штраф 2500 рублей.
■ Уровень воды в р. Оби, по данным гидрологических наблюдений, на утро
15 октября составлял 226 см, что на 2 пункта ниже в сравнении с предыдущими сутками.
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы
зарегистрировано 68 обращений, 19 из них в связи с заболеваниями детей.
Госпитализирован 51 человек, в том числе 39 по экстренным показаниям.
С травмами различного происхождения обратились 12 человек, в числе которых 3 детей. Выполнено 3 сан. задания: на автотранспорте в Нижневартовск
и на трассу, вертолётом - в Лукашкин Яр. Администрация ОГАУЗ
«Александровская РБ» приглашает жителей района пройти вакцинацию
от гриппа. В рабочие дни прививку можно поставить с 9.00 до 17.00 в
поликлинике в процедурном кабинете, в выходные дни - в отделении скорой помощи.
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Обратите внимание!

На темы дня

Будьте бдительны
на воде!
С наступлением холодов и стремительным понижением среднесуточной
температуры, охотники и рыболовы,
будьте бдительны.
Осенью температура воды начинает
стремительно понижаться, в связи с чем
эксплуатация маломерных судов становится опасной. Существует вероятность обледенения судна, что в свою
очередь приводит к потере его остойчивости. Если не принять своевременных мер по его освобождению от льда,
возможно возникновение чрезвычайной
ситуации, опрокидывание судна. Если
лодка перевернётся, и человек окажется в воде, промокшая одежда тут же
потянет его вниз. Спастись в такой
ситуации бывает довольно сложно.
Не выходите на водоём в ветреную
погоду, в нетрезвом состоянии, на неисправном катере или лодке, без спасательных средств.
Будьте осторожны при рыбалке с
лодок, особенно с надувных, надевайте
спасательные жилеты. Практика показывает, что многие рыбаки именно на
надувных лодках их не надевают. Надетый спасательный жилет - это не
только спасательное средство, но и неплохая защита от ветра.
Уважаемые судоводители,
берегите себя и будьте осторожны!
Вас ждут дома!
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Информация для кандидатов, поступающих
на службу в органы внутренних дел

14-я очередная сессия
Совета Александровского сельского поселения
четвёртого созыва
24 октября 2018 года
14.15
зал заседаний Совета поселения
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение».
2. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годы.
3. Об исполнении бюджета Александровского сельского
поселения за 9 месяцев 2018 года.
4. Об утверждении отчёта избирательной комиссии Александровского сельского поселения о поступлении и расходовании средств местного бюджета на дополнительных выборах в
Совет Александровского сельского поселения.
5. Разное.
6. Информация временной рабочей группы Совета поселения о проделанной работе по вопросу финансово-хозяйственного состояния МУП «Жилкомсервис» и выработке предложений по оздоровлению предприятия.

Вступивший в силу 1 марта 2011 года
Федеральный закон «О полиции» положил начало формированию нового правоохранительного института - ПОЛИЦИИ.
Полиция является составной частью
единой централизованной системы федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел.
Служба в полиции - трудная работа, требующая от сотрудника хорошего владения специальными знаниями, умения применять их на практике, в экстремальных
условиях мгновенно принимать единственно правильное решение, вырабатывать у
себя такие черты характера, как мужество,
выносливость, способность переносить длительные физические и моральные нагрузки. Защищать правопорядок и законность,
стоять на страже безопасности граждан это благородная и почётная миссия.
Право поступления на службу в органы внутренних дел.
На службу в органы внутренних дел
вправе поступать граждане России не
моложе 18 лет независимо от пола, расы,
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, владеющие государственным языком Российской Федерации.
Предельный возраст поступления на
службу в органы внутренних дел - 35 лет,
для мужчин обязательна служба в армии.
Медицинское освидетельствование кандидата проводится с целью определения
его годности по состоянию здоровья к
службе в органах внутренних дел и виду
деятельности (в конкретной должности).
Годность по состоянию здоровья граждан,
поступающих на службу в органы внутренних дел, определяет военно-врачебная комиссия МСЧ УМВД России по Том-

● Л.А. КОМАРОВ, заместитель председателя
Совета Александровского сельского поселения

Обратите внимание!
Уважаемые поставщики!

Муниципальное казённое учреждение «Отдел образования Администрации Александровского района Томской
области» доводит до вашего сведения, что закупка у единственного поставщика будет прекращена в связи с тем, что
злоупотребление права закупки у единственного поставщика может повлечь нарушение норм Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
С 01.01.2019 года приобретение продуктов питания по образовательным учреждениям будет осуществляться только
централизованно через конкурентные торги в соответствии с
ФЗ от 05.04.2013 № 44 и ФЗ от 18.07.2011 № 223.
В связи с вышеизложенным, для дальнейшего участия
в торгах на электронной торговой площадке РТС-Тендер
● С.С. БЕЗДЕТКОВ, государственный инспектор
Александровского инспекторского участка (http://www.rts-tender.ru) необходимо заранее приобрести элект■
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» ронную подпись и пройти аккредитацию.

Уважаемые односельчане,
жители района!
Обращаюсь к вам от имени районной организации ВОИ.
Инвалиды - это особая категория жителей нашего
района. Особая потому, что она состоит из людей разных возрастных групп от раннего детства до глубокой
старости. Объединяет их лишь одно - ограниченные
возможности здоровья. Большинство из них ведут довольно замкнутый образ жизни, а хотелось бы, чтобы
они жили более полноценной жизнью: занимались в
клубах, кружках по интересам, в оздоровительных
группах, активно участвовали в спортивных мероприятиях, различных конкурсах. Для того чтобы организовать такую работу в течение года, нужны денежные средства. Собранных ранее средств едва хватило
на проведение декады инвалидов.
Через полтора месяца, с 3 по 13 декабря, будет проводиться традиционная Всемирная декада инвалидов.
К этому событию будет приурочен благотворительный марафон «Путь к милосердию», который пройдёт с 17 октября по 17 ноября. Просим руководителей
предприятий и учреждений, индивидуальных предпринимателей, жителей района принять участие в мероприятиях благотворительного марафона, план проведения которого будет опубликован в ближайшем
номере газеты после утверждения оргкомитетом.

День гражданской обороны России

Вы можете внести посильный благотворительный взнос на счёт нашей организации путём безналичного перечисления или наличными средствами.
Наши реквизиты:
ИНН 7001002123 КПП 702201001
Александровская районная организация Томского
регионального объединения общественной организации «Всероссийского общества инвалидов».
Реквизиты банка:
Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк г. Томск
Счёт 40703810764000000301
Кор. счёт 30101810800000000606
Бик 046902606
Закончилась регистрация инвалидов всех групп,
поэтому можно подвести предварительные итоги. Из
стоявших ранее на учёте в местной организации ВОИ
регистрацию прошли 184 человека; 25 человек выбыли по разным причинам (выехали из района, была снята инвалидность, и, к сожалению, ушли в мир иной); у
12 человек не установлено местонахождение; около
100 человек не прошли перерегистрацию. Вновь приняты в ряды ВОИ 22 человека. У всех не прошедших
регистрацию есть ещё время для прохождения регистрации, они будут приглашаться по телефонному звонку из правления общества. Регистрация инвалидов сёл
района будет проводиться через Администрации сельских поселений.
●

Чем старше становится человечество, чем быстрее происходит технический прогресс, тем более необходима
защита людей от оружия всевозможных конфигураций, от природных и
техногенных катастроф. В России эти
вопросы решает система гражданской
обороны.
Во время Гражданской войны и в первые послевоенные годы правительство
юного государства решило научить людей
самостоятельно спасать свою жизнь и
принимать меры безопасности в опасной
ситуации. Проводились лекции, специально обученные люди давали своего рода
мастер-классы на предприятиях, в учебных заведениях. Главным образом, пытались спастись от воздушных налётов,
потому 4 октября 1932 года советское
правительство постановило организовать
Общую систему местной противовоздушной обороны (МПВО). Это и было начало
гражданской обороны в России.
Люди этой службы занимались важными проблемами не только обучения
людей, как вести себя при опасности, но и
подготавливали бомбоубежища, обеспечивали население противогазами, набо-

Л.В. МАТЫЦИНА, председатель РОИ
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ской области по результатам освидетельствования.
Граждане, поступающие на службу в
органы внутренних дел, проходят психофизиологические исследования (обследования), тестирование, направленные на
выявление потребления без назначения
врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами.
Кандидат, отказавшийся от проведения
исследования с помощью полиграфа, на
службу в органы внутренних дел не принимается.
Гражданин не может быть принят
на службу в органы внутренних дел в
случаях:
1) признания недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда,
вступившему в законную силу;
2) осуждения за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, а
равно наличие судимости, в том числе
снятой или погашенной;
3) прекращения уголовного преследования за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным
раскаянием;
4) отказа от прохождения процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую законом тайну, если выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности связано с использованием таких сведений;
5) несоответствия требованиям к состоянию здоровья;
6) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сёстры, а
также братья, сёстры, родители и дети
супругов) с сотрудником полиции, если
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рами первой помощи, учили эту помощь
оказывать. В школах ввели специальный
предмет - Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), где даже преподавали сборку-разборку винтовки (после
Великой Отечественной войны - автомата) и умение стрелять. Во время войны
1941/45 гг. эта система помогла спасти
тысячи жизней мирных граждан, а понятие «гражданская оборона» прочно вошло в умы людей как необходимая система
знаний и умений.
В 1950-е годы, когда было изобретено
ядерное оружие, население нашей страны начали обучать поведению при взрыве нейтронной бомбы.
В 1961 году МПВО назвали Гражданской обороной СССР, а 26 апреля 1986
года стало понятно, что навыки правильного поведения при взрыве необходимы
порой и в мирной жизни - случилась Чернобыльская катастрофа, последствия которой ощущаются даже сегодня.
Чернобыль показал, что гражданская
оборона должна уметь реагировать и на
катастрофы, происходящие в мирное время, не только в войну. А в последнее время, когда стали частыми террористические акты, система гражданской обороны

замещение должности связано с непосредственной подчинённостью или подконтрольностью одного из них другому;
7) выхода из гражданства Российской Федерации;
8) приобретения или наличия гражданства
(подданства) иностранного государства;
9) представления подложных документов
или заведомо ложных сведений при поступлении на службу.
А также, если:
1) имеет вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу;
3) неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на службу
в полицию, подвергался в судебном порядке административному наказанию за
умышленно совершённые административные правонарушения;
4) не согласен соблюдать ограничения,
запреты, выполнять обязанности и нести
ответственность, установленные для сотрудников полиции законодательством Российской Федерации.
Ряд вакансий, имеющихся на 1 октября 2018 года в ОП № 12 (по обслуживанию Александровского района)
МО МВД России «Стрежевской» УМВД
России по Томской области:
- инспектор ОВ ДПС ОГИБДД;
- оперуполномоченный ОУР;
- следователь СО;
- помощник оперативного дежурного ДЧ;
- полицейский (водитель) ДЧ.
●

А.Д. АБУКАРОВ, врио. начальника ОП № 12
(по обслуживанию Александровского района)

взяла на себя и обучение людей правильному поведению в таких ситуациях.
В 1991 году правительство Российской Федерации пыталось объединить
все службы охраны жизни людей в единую структуру под управлением Государственного комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных
бедствий, которая через три года, в 1994,
приобрела современное название - МЧС
России.
День гражданской обороны 4 октября
празднуют, может, и не с большим размахом, как крупные государственные праздники, но эта дата особенная - её отмечают люди, которые в любое время года,
при любых погодных условиях готовы
быстро собраться и отправиться в любую
точку Земли, чтобы спасать людей, вытаскивать гражданское население из беды, будь это война, природная катастрофа, захват заложников или эпидемия
страшной болезни. Российские спасатели
участвовали примерно в 150 000 опасных
для людей ситуаций у себя дома и в 48
странах Земли.
День гражданской обороны - это
праздник смелых, сильных духом и беззаветно преданных своему делу людей. ■
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

Событие

Нам пишут

00.00 «2 ВЕРНИК 2».
00.50 Х/ф «След Сокола».
02.35 М/ф «Возвращение
с Олимпа».

Спасибо нашим медикам

Особый подарок
ко дню рождения

«В начале июля тяжело заболел мой сын. Он попрос06.00 Новости.
ту
умирал. Днём я носила передачки в больницу, а ночью
06.10 Т/с «Норвег». (12+)
выла, как раненый зверь. Уже не верилось, что он попра07.55 «Играй, гармонь любимая!» «НТВ»
вится. Но медики нашей больницы совершили чу08.45 «Смешарики.
05.00 «Квартирный вопрос».
Новые приключения».
06.00 «Звёзды сошлись». (16+) до - вернули его к жизни. Это врач-инфекционист Вульферт Ольга Викторовна своим высоким профессиона09.00 Умницы и умники. (12+) 07.25 «Смотр».
лизмом, добрым отношением спасла моего сына. Низкий
09.45 «Слово пастыря».
08.00 «Сегодня».
материнский поклон ей до самой земли! Сердечное спа10.00 Новости.
08.20 «Их нравы».
сибо всем сотрудникам инфекционного отделения, ко10.10 «Светлана Аллилуева.
08.35 «Готовим с Алексеем
Сломанная судьба». (12+)
торые лечили, кормили, ухаживали за моим сыном целый
Зиминым».
11.10 «Теория заговора». (16+) 09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) месяц. Добрые люди, дай Бог вам всем здоровья и лично12.00 Новости.
10.00 «Сегодня».
го счастья!»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе». (16+)
14.15 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив». (16+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Вечер к 100-летию
со дня рождения
Александра Галича.
00.50 Х/ф «Субура». (18+)
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». (16+)
«РОССИЯ 1»

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая
и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Виктор Рыбин
и Наталья Сенчукова. (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым.
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.55 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (18+)
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
Группа «Обе две». (16+)
01.55Х/ф «Хозяин тайги».
03.35 «Поедем, поедим!».
04.00 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+)

С глубоким уважением, С.В. Приори,
жительница с. Александровское

14.10 «Три аккорда». (16+)
16.00 «Русский ниндзя».
Новый сезон.
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 КВН. Высшая лига.
Второй полуфинал. (16+)
23.45 «Rolling Stone: история
на страницах журнала». (18+)
02.05 Х/ф «Огненные
колесницы».
04.25 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»

04.40 «Сам себе режиссёр».
05.25 «Сваты-2012». (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время.
Вести-Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
«РЕН ТВ», «СТВ»
11.20 «Смеяться разрешается».
05.00 «Территория
13.50 Х/ф «Ошибка
заблуждений». (16+)
молодости». (12+)
07.30 «Тёрнер и Хуч».
18.00 «Удивительные люди-3».
Комедия. (12+)
20.00 «Вести недели».
09.20 «Минтранс». (16+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
10.20 «Самая полезная
23.00 «Воскресный вечер
программа». (16+)
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
11.20 «Военная тайна». (16+) 01.00 «Революция. Западня
16.20 «Территория
для России». Фильм Елены
заблуждений». (16+)
Чавчавадзе. (12+)
«КУЛЬТУРА»
18.30 «Засекреченные списки. 02.10 Т/с «Пыльная работа». (16+)
06.30 «Библейский сюжет».
2018. Самые необъяснимые
«КУЛЬТУРА»
07.05 Х/ф «Весенний поток».
видео». Документальный
06.30 «Энциклопедия загадок».
08.35 М/ф «Праздник
спецпроект. (16+)
«Мохенджо-Даро.
непослушания».
20.30 «Властелин колец.
Ядерный город».
09.35 «Передвижники.
Возвращение короля».
07.05
Х/ф «Была не была».
Иван Шишкин».
Фэнтези. (16+)
09.15 М/ф «Гуси-лебеди».
10.05 Х/ф «По главной
00.10 «Викинги».
улице с оркестром».
Приключенческий боевик. (16+) 09.40 «Обыкновенный концерт
11.35 Д/ф «Александр
02.00 «Циклоп». Фэнтези. (16+) с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
Калягин и “Et cetera”».
03.45 «Территория
10.50 Х/ф «Индокитай».
12.20 «Земля людей».
заблуждений». (16+)
13.20 «Письма из провинции».
«Тубалары. Деревня шаманов».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
Бурятия.
12.50 «Научный стенд-ап».
13.50 «Диалоги о животных.
13.35 Д/ф «Живая природа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
Московский зоопарк».
Японии».
05.30 Т/с «Норвег». (12+)
14.30 Х/ф «След Сокола».
14.30 «Эрмитаж».
06.00 Новости.
16.15 Леонард Бернстайн.
15.00 Летний гала-концерт
06.10 «Норвег». (12+)
в Графенегге.
07.30 «Смешарики. ПИН-код». «Звучание оркестра».
17.10 «Пешком...»
16.30 «Больше, чем любовь». 07.45 «Часовой». (12+)
Москва. 1920-е.
Елизавета и Глеб Глинки.
08.15 «Здоровье». (16+)
17.10 Д/ф «Дело № 306.
09.20 «Непутёвые заметки». (12+) 17.40 «Ближний круг
Евгения Князева».
Рождение детектива».
10.00 Новости.
18.35 «Романтика романса».
17.55 «Энциклопедия загадок». 10.10 «Сергей Безруков.
«Мохенджо-Даро.
И снова с чистого листа». (12+) Николаю Доризо посвящается.
19.30 Новости культуры
Ядерный город».
11.15 «Честное слово»
с Владиславом Флярковским.
18.20 Х/ф «Индокитай».
с Юрием Николаевым.
20.10 Х/ф «По главной улице
21.00 «Агора».
12.00 Новости.
с оркестром».
22.00 «Квартет 4х4».
12.10 Х/ф «Верные друзья».

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 «Местное время.
Вести-Томск».
11.40 «Далёкие близкие». (12+)
12.55 Х/ф «Сердечных дел
мастера». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Нарисованное
счастье». (12+)
01.00 Х/ф «Самое главное». (12+)
03.10 Т/с «Личное дело». (16+)
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21.40 «Белая студия».
Никита Михалков.
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс
против Конан Дойла».
23.25 Концерт летним
вечером в парке дворца
Шёнбрунн.
00.45 Х/ф «Была не была».
«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 «Звёзды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Муслим Магомаев.
Возвращение». Фильм
Татьяны Митковой. (16+)
00.05 Х/ф «Осенний
марафон». (12+)
01.55 «Идея на миллион». (12+)
03.20 «Таинственная
Россия». (16+)
04.05 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
08.40 «Викинги».
Приключенческий боевик. (16+)
10.20 «Армагеддон».
Фантастический боевик. (16+)
13.15 «Вавилон нашей эры».
Фантастический боевик. (16+)
15.00 «Годзилла».
Фантастический боевик. (16+)
17.20 «Властелин колец.
Возвращение короля».
Фэнтези. (16+)
21.00 «Соломон Кейн».
Фантастический боевик. (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+) ■
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В первых числах октября в Администрации Александровского
района вручили высокую государственную награду - медаль Георгия
Жукова, за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные при исполнении воинского
долга, нашему земляку, жителю
районного центра Алексею Геннадьевичу Грошеву. Волею судьбы
так совпало, что столь значительное событие произошло в день его
рождения - виновнику торжества
исполнилось в тот день 38 лет.
Алексей Геннадьевич был призван
в армию из с. Новая Бурка Бакчарского района Томской области в ноябре
1998 года. По распределению попал
в Юргу, где нёс срочную службу в
качестве водителя-механика БМП-2
в Юргинской отдельной гвардейской
74 мотострелковой бригаде. В сентябре 1999 года в составе своей бригады был отправлен в Чеченскую
Республику, где участвовал в боевых
действиях. На этот период пришлась
наиболее активная боевая фаза второй чеченской компании. Демобилизовался в июне 2000 года.
- В Чечне всякое бывало, - говорит
А.Г. Грошев, - и под обстрелы попадали, под пулями приходилось раненых товарищей вывозить в медсанбат. Боевики прятались в горах, и нам
приходилось подниматься в горы, где
мы находились до двух недель. Копали окопы, жили в землянках по 3 - 7
дней, затем меняли место дислокации. Отделение, в котором я служил,
включало 7 человек - командира, механика-водителя, оператора-наводчика, пулемётчика, помощника пулемётчика, автоматчика и гранатомётчика. Моей основной задачей было во

время боевых действий не бросать
технику, боевую машину пехоты. В
противном случае весь экипаж мог бы
погибнуть. О том, что меня наградили
столь высокой государственной наградой, я узнал перед демобилизацией.
Но так случилось, что А.Г. Грошев
ошибочно был признан погибшим при
исполнении воинского долга… Родным сообщили, что награда направлена домой в Бакчарский район, и
награждение будет произведено посмертно.
Вернувшись домой живым, Алексей медаль так и не получил. Награда
странным образом пропала, оказалась
не доставленной в его родное село.
Далее были долгие и безуспешные
поиски. И только спустя 18 лет награда нашла своего героя.
Боевую медаль А.Г. Грошеву вручил военком г. Стрежевого и Александровского района С.Е. Бойко, подчеркнув, что в те годы в месте, где
несли службу Алексей и его товарищи, «было по-настоящему тяжело и
жарко». В.П. Мумбер, и.о. главы рай-

она, нашёл самые тёплые слова приветствия для героя торжества и его
семьи, которая, конечно же, в такой
ответственный момент была рядом.
- Для меня награждение, пусть и
через столько лет, получилось неожиданным и очень приятным, настоящим подарком на день рождения, поделился своими чувствами Алексей
Геннадьевич. - Нахлынули разные воспоминания: и печальные - о войне, и
радостные - о том, как мы, солдаты,
вернулись домой живыми. Эта награда всегда будет напоминать мне о
годах службы.
Сегодня А.Г. Грошев живёт в
с. Александровском, работает мастером по переработке леса на одном из
предприятий районного центра. Вместе с женой он воспитывает двух сыновей. Через три года старший пойдёт в армию.
- Я не против, - говорит Алексей
Геннадьевич. - Считаю, что каждый
парень должен отслужить. А там как судьба распорядится…
● Оксана

ГЕНЗЕ

МИ ФНС № 8 информирует

Что делать, если не пришло
уведомление на уплату налога?
Земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц граждане уплачивают на
основании налогового уведомления. Также по уведомлению уплачивается НДФЛ с доходов, полученных, начиная с 2016 года, если
налоговый агент не смог удержать
налог и представил сообщение об
этом в налоговый орган.

Обратите внимание!
Уведомление не направляется,
если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет
менее 100 руб., за исключением направления такого уведомления в году, по окончании которого налоговый
орган теряет право его направить
(три предшествующих года). Уведом-

ление не направляется также, если вы
пользуетесь льготой, полностью освобождающей от обложения имущественными налогами. Уведомление направляется при наличии основания для включения в него расчёта
(перерасчёта) НДФЛ, не удержанного
налоговым агентом.
Если вы являетесь пользователем
«Личного кабинета налогоплательщика», уведомление направляется в
электронном виде. Чтобы получить
уведомление, необходимо зайти в
свой «Личный кабинет» с помощью
логина/пароля или учётной записи
Единого портала государственных и
муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
Если налогоплательщик не является пользователем «Личного кабинета», получить налоговое уведомле-

ние можно в любой налоговой инспекции.
Для обращения в инспекцию по
вопросам неверной или некорректной информации в вашем налоговом
уведомлении рекомендуем воспользоваться электронным сервисом на
сайте ФНС России: www.nalog.ru
(Главная страница/ Электронные сервисы/ Обратиться в ФНС России/
Обращение физического лица по
жизненной ситуации)/.
Если у вас остались вопросы о
начислении имущественных налогов, о предоставлении льгот, воспользуйтесь рубрикой «Жизненные
ситуации» на сайте ФНС России
или позвоните по телефонам инспекции: 8(3822) 285-321, 285-339
либо в контакт-центр ФНС России:
8-800-222-2222.
И помните: срок уплаты имущественных налогов - не позднее
3 декабря 2018 года.
■
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Юные виртуозы Сибири в Александровском

Культурная жизнь

24 сентября в Александровском
на сцене районного Дома культуры
состоялся концерт «Юные виртуозы Сибири» с участием одарённых
детей, лауреатов всероссийских и
международных конкурсов в области музыкального искусства и Томского муниципального Русского
оркестра под руководством Ольги
Алёшиной. Это уже третий концерт
в рамках проекта, реализуемого
Благотворительным фондом социально-культурной помощи им. Т.А.
Арбузовой. В этом году «Северный
тур - 2018» посвящён 130-летию
Русского народного оркестра.
В августе 2018 г. в Томске начала
работу летняя творческая школа, где
на протяжении двух недель талантливые дети совместно с муниципальным оркестром народных инструментов проходили интенсивный курс
обучения и подготовки к гастрольному туру по Томской области. Потрясающими результатами работы школы нам посчастливилось насладиться.
Восемь самых ярких юных музыкантов из летней творческой смены и
профессиональные музыканты - исполнители на народных инструментах,
провели серию концертов в городе
Томске, сёлах Кривошеино, Молчаново, Парабель, Каргасок, нашем селе и
завершили это триумфальное творческое шествие в городе Стрежевом.
Учащиеся специальной музыкальной школы при Новосибирской государственной консерватории им. М.И.
Глинки, юные музыканты из Томска,
Каргаска, Стрежевого и артисты муниципального оркестра подготовили
интересную концертную программу.
Хочется отметить именно репертуар,
который рассчитан на слушателя любой возрастной категории и разных
предпочтений в жанрах. Классические
произведения в современной обработке, музыка, которая исполнялась на
традиционных музыкальных инструментах, но необычными музыкальными приёмами, мастерство и техника,
эмоциональность и музыкальность передачи художественного образа буквально поражали и александровского
слушателя. Каждое выступление сопровождалось овацией. Ведущий концерта Михаил Овчинников, председатель Новосибирской ассоциации баянистов и аккордеонистов, доцент ка-

С песней по жизни
Общеизвестно, что искусство и
творчество способны изменить наш
мир к лучшему, сделать его добрее,
лучше, чище, объединить людей,
помочь им раскрыть лучшие человеческие качества, способности и
таланты.
В течение года в районном Доме
культуры проводится много мероприятий различной направленности,
формата и тематики. И у каждого из
них есть свой благодарный зритель.
Но есть и артисты - постоянные участники художественной самодеятельности, которые всё своё свободное
время посвящают творчеству, стремятся активно участвовать в культурной жизни. А это уже серьёзный
процесс, где одного только желания
бывает мало. Ведь на каждое концертное мероприятие нужно выучить
соответствующий репертуар, умело
обыграть каждый сценический номер.
Главными героями всех наших
мероприятий, конечно же, становятся участники художественной самодеятельности - люди, которые могут
и хотят участвовать в жизни общества, которые стремятся к творческому
осмыслению бытия. Это благодаря
им, их активной жизненной позиции
и позитивному настрою удаётся организовывать и проводить множество замечательных концертов и иных
творческих программ.
Хотелось бы выразить слова искренней благодарности, восхищения и
признательности большим любителям песенного жанра, преданным поклонникам народной песни, которые
много лет являются участниками вокального ансамбля «Сударушка» и
творческого объединения «Камертон»
за очередное блестящее выступление
в концертной программе «Где песня,
там и молодость» - Казаковой Нине,
Мотовиловой Наталье, Черновой Марине, Констанц Лидии, Курмыгиной
Ирине, Хуторянской Ирине, Вершутис Валентине, Киндт Надежде, Коньшиной Надежде, Борткевичус Юлии,
Воюш Алёне, Ларионовой Анастасии,
Балиевской Анастасии, Дисюк Анастасии, Маулю Петру, Шандра Андрею, Носовой Альвине, Билиевской
Милане, Мотовиловой Ярославе, Титовой Екатерине, а также Карпуничевой Софье, Носовой Марине, Турсуновой Веронике, Борзуновой Жанне, Мамаю Артёму, Констанц Ольге,
Ворсиной Светлане. Ваша неиссякаемая энергия и творческая целеустремлённость способствуют сохранению и приумножению культурных
традиций.
Несмотря на долгую, серьёзную
подготовку к концерту, бесконечные
репетиции, большие волнения и переживания за результат - всё сложилось и всё получилось. Очень приятно было слышать благодарные зрительские аплодисменты и отзывы. Наш
зритель по-прежнему рядом с нами!
Вы подарили яркие впечатления на-
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шим уважаемым зрителям, жителям
нашего села. Наверное, в этом и есть
предназначение участников художественной самодеятельности - делать
жизнь людей красивее и радостнее.
Я думаю, что наши концерты понятны и интересны ещё по одной
причине: на главную сцену района
выходят работающие и живущие рядом с вами люди, ваши друзья, соседи, коллеги, просто односельчане.
Многих этих людей вы хорошо знаете по жизни, и тем приятней, а порой
даже удивительней увидеть их совсем с другой стороны - яркой и
творческой. И это далеко не лёгкая
задача - дарить зрителям праздник.
Отрадно, что наш коллектив пополняется молодыми самодеятельными артистами, со своей чёткой уверенной творческой позицией и желанием многому научиться. Ну, а настоящим украшением наших концертных программ, нашей надеждой,
нашим будущим являются совсем ещё
маленькие дети, которые ещё только
учатся быть артистами, но делают
это с большим желанием и готовностью трудиться. Спасибо их родителям за то, что несмотря на занятость
они находят время, чтобы приводить
детей на репетиции и помогать во
время концертов.
Всем самодеятельным артистам
хочется пожелать дальнейших успехов в творческой и сценической деятельности. И моя огромная благодарность за стремление сделать каждое
выступление интересным, колоритным и красивым!
Песнями богата Родина моя,
Прославляет песня милые края.
Звонкая, весёлая, грустная порой,
Льётся по России вольною рекой.
Песня русская - русская душа!
До чего ж ты, песня, хороша!
От рожденья самого
до последних дней
Мы с тобою, песня, друга нет верней!
● Нина БУХАНОВА,
художественный руководитель вокального
ансамбля «Сударушка» и творческого
объединения «Камертон»

14 лет - на крыльях песни!
Слова эти ярко и точно характеризуют 14-летний творческий путь
«Сударушки», бессменным руководителем которой является Нина
Яковлевна Буханова. «Сударушка»
сегодня - это около 20-ти талантливых, прекрасно поющих творческих
людей. Верным спутником «Сударушки» стало творческое объединение «Камертон». Среди главных достижений коллектива за эти годы конечно же, зрительская любовь. А
ещё высокая профессиональная оценка - присвоение коллективу почётного звания «Народный». 7 октября
в РДК состоялся ставший уже традиционным ежегодный концерт популярного коллектива.
К мнению одного из постоянных
зрителей - Галины Миннибаевой, наверняка, присоединятся очень многие: «Бываю на всех концертах «Сударушки» с большим удовольствием! Всё время меняется репертуар,
всегда что-то новое в программе.
В этот раз устроили настоящую ярмарку - с шутками да прибаутками,
с лотереей и угощеньем. А какой
виртуоз баянист А.М. Михайлов! Всю
красоту осени, всю её цветовую гамму отразили артисты в нарядных сценических костюмах. Кстати, я заметила, что к каждому выступлению у
ансамбля новые красивейшие костюмы, с интересными украшениями
и головными уборами. А какой замечательный репертуар у «Сударушки»! Что ни песня - то шедевр, которым заслушиваешься! Глубокий смысл в каждом слове. И поют ведь о самом близком и родном для каждого
человека - любви к малой родине и
России, о красоте природы, о любви
и счастье. Побывав на таком концерте, понимаешь, что русский язык
жив, что русская песня живёт и
льётся во всей своей красе! Спасибо
милым, талантливым «Сударушкам»,
и до новых встреч!»
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федры народных инструментов НГК
им. М.И. Глинки, сердечно поблагодарил нашего зрителя за тёплый приём, высокую оценку исполнительского мастерства музыкантов, за щедрость на аплодисменты.
Творческая смена для детей, одарённых в сфере искусства, была организована некоммерческой организацией «Благотворительный фонд социально-культурной помощи имени Т.А.
Арбузовой». Цель создания школы организация в Томской области пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры. К слову сказать, выпускница нашей школы по классу гитары 2018 года Швейдт Анна получила
путёвку для обучения в этой школе.
Но, к сожалению, летняя смена по времени совпала с поступлением Анны в
Сургутский музыкальный колледж, и
мы не смогли увидеть свою землячку
и ученицу среди выступающих юных
виртуозов в концерте.
Гастроли «Северного тура - 2018»
открыли цикл запланированных ежегодных мероприятий культурно-массовой направленности Детской школы искусств. Сентябрь, первый учебный месяц - стал месяцем, богатым
на события для воспитанников нашей
школы. 22 и 23 сентября в рамках
реализации молодёжной программы
«Область творчества» педагог высшей
квалификационной категории Центра
детского творчества из г. Нижневартовска Стафейчук Татьяна Викторовна провела мастер-класс по эстрадному вокалу. 29 сентября на базе нашей
школы прошли мастер-классы кустового методического объединения «Се-

верное» г. Стрежевого и Александровского по фортепиано, хоровому пению, секции теоретических дисциплин. Китайская мудрость гласит: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я
запомню. Вовлеки меня, и я научусь».
Именно этим занимались педагоги двух
школ. Мастер-класс, это, пожалуй, одна из самых эффективных форм профессионального обучения и повышения квалификации педагогов, уникальная возможность передачи инновационных продуктов, полученных в
результате творческой деятельности
учителя, проводящего мастер-класс.
Впереди новый учебный год. У нас
много планов, интересных творческих проектов, концертов, конкурсов.
В этом году школа набрала первоклассников в классы «Фортепиано»,
«Баян», «Гитара», «Хоровое пение»,
«Живопись». В октябре возобновилась работа группы раннего эстетического развития детей в возрасте от
4 до 6 лет. У нас обучаются дети, которых отличают трудолюбие, целеустремлённость, настойчивость в достижении результата. Мы сотрудничаем с замечательными родителями, которые делают всё возможное для получения ребёнком дополнительного
образования, а возможно, и первоначальных профессиональных навыков.
Хочется верить, что наши дети обязательно станут успешными музыкантами или художниками, покажут яркие
результаты обучения, участвуя в районных, областных, региональных,
всероссийских и международных мероприятиях и конкурсах. Пожелайте
нам успехов!
● И.Н. ДЕНЬКИНА,
заместитель директора ДШИ по УВР

