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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-598-30-74 
►срочно недорого 3-комнатную квар-
тиру (ул. Ленина, 26-3, с ремонтом, 
частично остаётся мебель, торг). Т. 8-
913-852-46-04 
►срочно 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (мкр. «Казахстан», торг, в 
хорошем состоянии). Т. 8-913-118-32-07, 
8-913-117-32-36 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района 
25 февраля были обозначены наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня. 
Среди наиболее серьёзных, сложно решаемых проблем, - отсутствие фельдшера         
в пос. Октябрьском.  
В период с 18 по 22 февраля сотрудники Центра занятости населения Александ-

ровского района оказали гражданам 25 услуг. За содействием в поисках работы обра-
тились 9 человек; признаны безработными 10 человек; 1 гражданин снят с учёта;       
к профессиональному обучению приступил 1 человек; 3 организации подали сведе-
ния о трёх вакансиях; в банке данных службы имеется 81 вакансия от 15-ти работо-
дателей. Общая численность безработных по данным на 22 февраля - 144 человека. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 640 услуг. Обратите внима-

ние: с марта в терминале, установленном в офисе МФЦ, можно будет оплатить гос-
пошлины не только за наличный расчёт, но и с карты. 
В районный Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 8 пись-

менных обращений граждан. Сотрудники отдела приняли участие в двух судебных 
заседаниях, в том числе по вопросу усыновления, а также провели мониторинг поду-
чётных семей.  
 
■ Обратите внимание! По информации начальника районного Отдела культуры, 
спорта и молодёжной политики А.А. Матвеевой, за выходные удалось решить техни-
ческую проблему, ставшую причиной приостановки демонстрации кинофильмов. Из 
Москвы прилетал представитель фирмы-поставщика оборудования и устранил воз-
никшую неполадку. В ближайшие дни показ кино будет продолжен. 
 
■ Творческое сотрудничество. 16 февраля в александровской ДШИ состоялась музы-
кально-теоретическая олимпиада, участниками которой стали ученики стрежевской и 
александровской детских школ искусств. Олимпиада прошла в рамках многолетнего 
творческого сотрудничества между двумя ДШИ. Олимпиада была посвящена творчеству 
великих русских композиторов Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского, чьи юби-
лейные даты отмечаются в этом году. Учениками каждой школы было завоёвано по 
шесть наград в двух номинациях. В номинации «Сольфеджио» три первых места заняли 
стрежевчане: П. Алексеев, Е. Таныгина, Д. Сыс (преподаватель Г.Г. Дергунова). На 4-м 
месте Ю. Крауляйдис и Е. Герман (преподаватель В.С. Вяльцева). В номинации «Му-
зыкальная литература» лучшими стали Н. Данилова и Ю. Крауляйдис (преподаватель 
Г.М. Филатова), Е. Таныгина (преподаватель А.Р. Дубровина); на 2-м месте Е. Герман 
(преподаватель Г.М. Филатова); на 3-м А. Нурмухаметова (преподаватель А.Р. Дуброви-
на); на 4-м Л. Сотникова (преподаватель А.Р. Дубровина) и И. Хрусцелевский (препода-
ватель Г.М. Филатова). В следующем году участники олимпиады будут состязаться в 
знаниях по теории и истории музыки в стенах стрежевской ДШИ. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За январь 2019 года в Александровском отделе ЗАГС 
зарегистрировано 19 актов гражданского состояния. Из них: 7 - о рождении (4 девочки и 
3 мальчика; 1- первый ребёнок, 3 - вторых, 3 - третьих); 4 - о смерти (3 мужчины и 1 жен-
щина); 2 - о заключении брака (1 - первый, 1 - повторный); 3 - о расторжении брака (по 
решению суда); 3 - об установлении отцовства (по совместному заявлению родителей).  
 
■ Информирует «01». 19 февраля в 10.41 поступило сообщение о возгорании на ул. 
Засаймочной, в 20-ти метрах от жилого дома в металлическом гараже 4х6 м, в кото-
ром находился автомобиль Honda Odyissey 1994 г.в. До прибытия пожарных автомо-
биль был эвакуирован. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из га-
ража. В результате частично обгорели стены и потолок, закоптились вещи; у автомо-
биля частично обгорело лакокрасочное покрытие на багажнике. Площадь пожара 
составила 3 кв.м. Менее 10 минут хватило пожарным для ликвидации возгорания. 
Причина пожара устанавливается. 
 
■ По сводкам полиции. В феврале задержаны два гражданина, у которых в ходе 
личного досмотра обнаружен и изъят синтетический наркотик в крупном размере. 
22-летний мужчина задержан в подъезде жилого дома с наркотиком весом 1,38 грамма, 
38-летний мужчина - в районе ЦТП Советско-Соснинского месторождения Алексан-
дровского района с наркотиком весом 1,33 грамма. Задержание произведено в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции по 
контролю за оборотом наркотических средств (ОКОН). В первом случае оперативно-
розыскные мероприятия проведены совместно с УФСБ России по Томской области. 
Оба задержанных ранее судимы. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи было зарегист-
рировано 98 обращений, 75 из которых были обслужены на выезде. Госпитализиро-
ваны 42 человека (в том числе 11 детей), 35 из них - по экстренным показаниям. С 
травмами поступили 10 человек (в том числе 3 детских, 2 криминальных), тяжёлых 
нет. Выполнено 3 сан. задания в г. Стрежевой. На прошлой неделе зарегистрировано 
95 обращений с простудными заболеваниями. По наблюдениям медиков, заболевае-
мость смещается на младший школьный возраст. 
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Коротко АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.02.2019                                 № 223 
с. Александровское 

 

О продлении режима  
ограничения занятий  
в детских дошкольных  

учреждениях на территории  
с. Александровское 

 

В соответствии с пунктом 7 час-
ти 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», во исполнение решения 
районной санитарно-эпидемиологи-
ческой комиссии Александровского 
района от 22.02.2019 г. протокол № 2 
«Об эпидемиологической ситуации 
и усилении мер по предупрежде-
нию распространения острых рес-
пираторных вирусных инфекций в 
Александровском районе»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Продлить приостановленный 
учебно-воспитательный процесс в 
следующих учреждениях на терри-
тории с. Александровское (МАДОУ 
«детский сад Малышок», МБДОУ 
«детский сад Ягодка», МБДОУ 
«ЦРР детский сад Теремок», млад-
шей группе ДШИ, младших группах 
МБОУ «ДО ДДТ», младших груп-
пах МБОУ «ДО ДЮСШ», младших 
группах детских объединений и 
клубах КСК) с 25.02.2019 года по 
04.03.2019 года включительно. 

2. Начальнику Отдела образова-
ния Зубковой Е.В.: 

2.1. Продолжить мониторинг 
складывающейся эпидемиологиче-
ской ситуации в дошкольных и 
школьных образовательных учреж-
дениях. 

2.2. Принять меры для проведе-
ния комплекса санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемиологиче-
ских мероприятий после возобнов-
ления учебного процесса в подве-
домственных учреждениях (уборка 
помещений, посуды с использова-
нием дезинфицирующих средств, 
ношение масок персоналом учреж-
дений, проветривание помещений, 
обеззараживание воздушной среды, 
проведение «утренних фильтров»). 

3. Начальнику Отдела культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
Матвеевой А.А.: 

3.1. Запретить проведение дет-
ских массовых мероприятий в ука-
занные сроки. 

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

РАЗНОЕ 
 

►Все виды ремонтных и отделочных ра-
бот. Т. 8-913-106-36-91 (Роман) 
►Поиск ювелирных предметов металло-
искателем. Т. 8-913-825-85-24 (после 18.30) 

От  всей души! 
 

Поздравляем с 65-летним юбилеем  
дорогого брата Петра Яковлевича Мауля! 

 

Сегодня праздничная дата, 
У нашего родного брата. 
Он отмечает юбилей, 
В кругу родных, в кругу друзей. 
 

Мы в этот день хотим сказать: 
Любимый братик, так держать! 
Мы знаем, ждёт тебя успех, 
Для нас ты, Петя, лучше всех! 

 

Пусть будет жизнь твоя достойной, 
Работа честной и пристойной, 
Судьба пусть будет благосклонна, 
А честь и воля непреклонны. 

 

Володя, Лида, Саша, Мария, Витя, Ваня, Нина с семьями 

Мебельный салон  
«КЛАССИК» 

 

Большое поступление: 
 

Прямые и угловые  
диваны, стенки,  
комоды, шкафы-купе, 
столы-книжки,  
банкетки, прихожие, 

кухни. 
 

Наш адрес: Партизанская, 9, стр. 3. 
Телефон: 2-45-60. 

Семьи Мумбер Ю.П. и Мумбер В.П. выражают 
искреннее соболезнование Волковой Светла-
не Александровне, всем родным и близким в 
связи со смертью 

 

ВОЛКОВА Виталия Николаевича 
 
Семьи Назиных, Сухушиных, Нестеровых, Цаан 
Т.П. выражают искреннее соболезнование Вол-
ковой Светлане Александровне, сыну Влади-
миру, внукам, всем родным и близким по по-
воду смерти горячо любимого мужа, отца, де-
душки 

ВОЛКОВА Виталия Николаевича 
 
Когутяк Н.Э., Козлова М.Л., Марьясовы Т.Г. и Ю.С. 
выражают искреннее соболезнование Титовой 
Людмиле Александровне и Волковой Светла-
не Александровне, всем родным и близким по 
поводу кончины мужа, отца, дедушки 

 

ВОЛКОВА Виталия Николаевича 
Крепитесь. 

Ю.И. Кинзерский и коллектив транспортного 
цеха АЛПУ выражают глубокие соболезнова-
ния Валерию Васильевичу Николаеву, его се-
мье по поводу скоропостижной смерти дорогого 
отца, деда 

 

НИКОЛАЕВА Василия Яляевича 

Александровскому РОО  
на постоянную работу  

требуются: 
 

- экономист (0,5 ставки); 
- экономист (1 ставка). 

 

Телефоны для справок:  
2-53-00, 2-58-62. 

Внимание! 
 

Администрация ОГАУЗ 
«Александровская РБ»  
информирует: 

 

Очередное выездное  
заседание МСЭК  

состоится 12 марта. 
 

При себе иметь паспорт  
и документы. 

Ещё раз о беспривязных собаках 
 

Из разных концов села продолжают поступать со-
общения об агрессивном поведении беспривязных со-
бак. В лучшем случае люди отделываются испугом, в 
худшем - страдают от укуса животного. Вот как про-
комментировал ситуацию глава Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровин. 

 

- Проблема эта действительно не перестаёт быть акту-
альной. Однако, действующим законодательством власть 
поставлена в такие рамки, которые не позволяют приме-
нять адекватные меры даже по отношению к особенно 
агрессивным животным. Согласен с теми, кто считает, 
что разговоры о гуманности уже довели ситуацию до аб-
сурда. Для того, чтобы создать пункт передержки бродя-
чих собак, соответствующий всем требованиям закона, 
необходимо около 2-х миллионов рублей, да плюс средст-
ва на содержание персонала и питание животных. Счи-
таю, что мы не настолько богаты, что можем себе это по-
зволить.  

Я глубоко уверен в том, что решение данного во-
проса находится исключительно в плоскости личной 
ответственности людей за содержание животных. А те, 
кто этого не понимает, должны нести наказание по 
всей строгости действующего законодательства.  

Очередной раз я вынужден констатировать факт того, 
что почти все собаки имеют хозяев и просто отпущены 
ими с привязи. Владельцы животных, отпуская их, увере-
ны в том, что их собаки не причинят вреда другим людям. 
Конечно, это заблуждение. А сбиваясь в стаи, животные 
становятся особенно агрессивными. В который раз я 
вновь обращаюсь ко всем жителям села, содержащим 
собак, с настоятельной просьбой, и даже требованием - 
соблюдать, прежде всего, неписаные человеческие законы 
проживания в обществе, и не причинять своим односель-
чанам неудобств, а то и серьёзных проблем, исходящих от 
беспривязных животных.  

К хозяевам животных, вольно гуляющих по селу, в 
случае их выявления и впредь будут применяться меры 
воздействия посредством составления протоколов об ад-
министративных правонарушениях. При рассмотрении 
таких протоколов районной Административной комисси-
ей штрафы к нарушителям применяются, как правило, 
максимальные - от 2 тысяч рублей и выше, а в случае по-
вторного нарушения - суммы удваиваются. Свою работу в 
этом направлении мы будем проводить в тесном контакте 
с сотрудниками местного отделения полиции.  

Я призываю всех своих односельчан быть              
по-настоящему ответственными за тех, кого при-
ручили!                                                                                   ■ 

 

Актуально 

ООО «АНПЗ» примет на работу  
 электромонтёра по ремонту  

и обслуживанию  
электрооборудования 5 разряда.  

 

Обращаться в отдел кадров, 
телефон 2-47-84. 

Библиотека приглашает! 
 Взрослая и детская библиотеки 

ждут своих читателей 27 февраля на 
выставку книжных новинок!  

 

С 25 по 28 февраля Центральная 
библиотека приглашает всех желаю-
щих принять участие в акции «Пиши 
без ошибок». Для этого нужно: прийти 
в библиотеку, получить бланк с зада-
нием и выполнить его. Участники ак-
ции, выполнившие задание без оши-
бок, получат приз. 
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Губернатор С.А. Жвачкин  
прокомментировал послание 

Президента 
 

Губернатор С.А. Жвачкин прокомментировал Посла-
ние Президента России Федеральному Собранию, с кото-
рым Глава государства обратился 20 февраля, в Москве. 

 

«Большую часть своего полуторачасового выступ-
ления Президент говорил о стратегических целях разви-
тия страны, которые сначала он поставил в майском Ука-
зе, а затем в национальных проектах, - отметил Губерна-
тор Томской области С.А. Жвачкин. - Причём говорил об 
этом не с точки зрения чиновников-исполнителей, а с 
точки зрения человека, на которого проекты ориентиро-
ваны. Для Главы государства важен не процесс, а резуль-
тат, который люди обязательно должны ощутить в повсе-
дневной жизни. Президент дал очень чёткий сигнал - вся 
государственная машина должна работать на качество 
жизни людей, на улучшение демографии, на развитие 
здравоохранения и образования. И очевидно, что какими 
бы сложными не были цели, мы их достигнем». 

Губернатор напомнил, что в Послании Президент Рос-
сии отметил успешный опыт Томской области по борьбе 
с бедностью. 

«Это и социальные контракты, которые Глава госу-
дарства назвал эффективным механизмом борьбы с бед-
ностью, и региональное соглашение о минимальной зара-
ботной плате, которое мы каждый год подписываем с 
объединениями работодателей и профсоюзами, и адрес-
ная социальная поддержка тех, кто в ней нуждается, - 
сказал С.А. Жвачкин. - Мы будем и дальше делать всё 
для повышения доходов людей - как через социальную, 
так и экономическую политику». 

«С удовольствием услышал о поручении Президента 
развивать социальную сферу в удалённых районах - стро-
ить больше амбулаторий и ФАПов, запустить программу 
«Земский учитель», освободить местные музеи и библиоте-
ки от ряда налогов, возрождать на селе культурные цен-
тры - мы ведь как раз сейчас работаем над этой програм-
мой. Эти инициативы Президента очень важны для таких 
огромных территорий, как наша», - отметил С.А. Жвачкин. 

Глава региона подчеркнул, что для реализации Посла-
ния в Томской области в ближайшее время будет разра-
ботана «дорожная карта».                                                     ■ 

 

На темы дня 
 

Безопасность 

За 12 месяцев 2018 года на территории Александ-
ровского района зарегистрировано 93 дорожно-транс-
портных происшествия (в 2017 году - 83). Несмотря 
на увеличение общего числа ДТП, количество до-
рожно-транспортных происшествий, в которых по-
гибли или получили ранения люди, снизилось с 15    
в 2017 году до 12 в 2018 году, количество погибших   
с 5 до 3, число раненых увеличилось с 11 до 12. 

 

Основными видами  
дорожно-транспортных происшествий стали: 

 

- столкновения транспортных средств; 
- опрокидывания; 
- наезд на пешеходов. 

 

Основными нарушениями, повлекшими за собой  
дорожно-транспортные происшествия, в которых 
погибли или получили ранения люди явились: 

 

- выезд на полосу, предназначенную для встречного 
движения; 
 

- несоблюдение очередности  
проезда перекрёстков; 
 

- несоответствие скорости  
конкретным условиям,  
превышение скоростного режима; 
 

- нарушение правил проезда  
пешеходных переходов; 
 

- управление транспортным  
средством в состоянии опьянения. 

 

Если говорить о первом и 
третьем виде нарушений, то 
здесь имеются снижения в 2018 
году по сравнению с 2017, одна-
ко, допущен рост среди 2 и 5 вида 
нарушений. 

Что касается детского дорож-
но-транспортного травматизма, то 
в 2018 году наблюдалась стаби-
льность в сравнении с 2017 годом 
по числу дорожно-транспортных 
происшествий, в которых постра-
дали дети 1 в 2017 году и 1 в 2018 
году, число раненых детей 1 и 1. 

По-прежнему проблемным ос-
таётся вопрос по использованию 
специальных детских удерживающих устройств водите-
лями при перевозке в салоне автомобиля детей. Зачас-
тую водители игнорируют правила перевозки детей не 
только в части использования детских удерживающих 
устройств, а также использования ремней безопасности. 
Так в 2018 году сотрудниками Госавтоинспекции выяв-
лено 177 нарушений правил дорожного движения, свя-
занных с нарушением использования детских удержи-

вающих устройств (Стрежевой - 148, Александровское - 
29). Эффективность использования детских удерживаю-
щих устройств подтверждена многочисленными иссле-
дованиями. При правильной установке и использовании, 
детские удерживающие устройства при ДТП, снижают 
смертность среди грудного возраста примерно на 70 про-
центов и среди детей раннего возраста до 80 процентов. 
Хотелось бы напомнить водителям, что правила дорож-
ного движения Российской Федерации устанавливают 

порядок перевозки детей: 
- младше 7 лет (с использовани-
ем детских удерживающих уст-
ройств), 
- от 7 до 11 лет с использовани-
ем детских удерживающих уст-
ройств или с использованием 
ремней безопасности - на заднем 
сиденье автомобиля, а на перед-
нем сиденье - только с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств. 
    Вместе с тем, из соображений 
безопасности, Госавтоинспекция 
настоятельно рекомендует пере-
возить детей в детском удержи-
вающем устройстве даже после 
достижения ими 7 летнего воз-
раста. Конечно, мы понимаем, ес-
ли ребёнок имеет достаточно 
крупные ростовые и весовые дан-
ные, то целесообразно будет ис-
пользование штатных ремней бе-
зопасности. 
    Немалую роль сотрудники Гос-
автоинспекции уделяют и «детям-
пешеходам», в том числе и при 

следовании их в школу и из школы. Так при выявлении 
подобных нарушений сотрудник Госавтоинспекции про-
водит профилактическую беседу с «ребёнком-наруши-
телем», после чего информационное письмо направляет-
ся в Управление образования. 

 
● Информация предоставлена МО МВД России  

«Стрежевской» УМВД России по Томской области 
Фото из архива редакции 

О состоянии аварийности на дорогах  
Александровского района за 12 месяцев 2018 года 

Большое внимание со стороны Госавтоинспекции 
уделялось и будет ещё больше уделяться в текущем 
году к пассажиро-перевозящему транспорту. На тер-
ритории Российской Федерации участились факты до-
рожно-транспортных происшествий с данной категори-
ей транспортных средств. Одно из последних таких до-
рожно-транспортных происшествий произошло 3 фев-
раля 2019 года в Калужской области, в результате кото-
рого 7 человек погибли, более 30 получили ранения, 
среди которых находились и дети. Причинами таких 
страшных аварий становятся: использование старых ав-
тобусов, нарушение режима труда и отдыха водителя-
ми, а также иными нарушениями как самих правил до-
рожного движения, так и их эксплуатация при наличии 
неисправностей. В ближайшее время сотрудниками Гос-
автоинспекции с привлечением средств массовой ин-

формации запланирована глобальная проверка пассажиро-
перевозящего транспорта. Здесь хотелось бы обратить 
внимание пассажиров на разумную оценку действий 
сотрудников Госавтоинспекции, проверяющих транс-
порт данной категории. Останавливая и проверяя транс-
порт, мы задерживаем вас лишь на несколько минут, 
надеясь сохранить ваши жизни в дальнейшем. 

Здесь сразу же хотелось обратить внимание на Феде-
ральный закон от 30 октября 2018 года № 386-ФЗ, кото-
рый с 1 марта 2019 года вводит лицензирование любых 
перевозок людей автобусами, даже если это делается по 
заказам или для собственных нужд. В связи с чем, пред-
приятиям занимающимся перевозками людей, необхо-
димо активизировать работу в данном направлении, по 
всем необходимым вопросам обращаться к нам в под-
разделения. 

        5 февраля 2019 года в социальной сети 
«Вконтакте» нами создано сообщество «ГИБДД 
Стрежевой», которое в настоящее время можно 

найти по ссылке «https://vk/com/club177833799». В дан-
ном сообществе мы постараемся ответить на все инте-
ресующие вопросы, в возможно короткие сроки реаги-
ровать на недостатки в содержании улично-дорожной 
сети, а также принимать меры к нарушителям правил 
дорожного движения Российской Федерации. 

 

В Томской области началась  
подготовка к весеннему половодью 

 

Областные власти и региональное управление 
МЧС утвердили план действий для организованного 
пропуска паводковых вод. 

 

«План подготовки к весеннему половодью в 2019 
году включает более 40 мероприятий - от медицинского 
и продовольственного снабжения до обеспечения транс-
портной доступности, - сообщил заместитель губернато-
ра по вопросам безопасности И.В. Толстоносов. - Каж-
дое из них направлено на практическое решение задач в 
сфере защиты населения и территорий, для чего мы объ-
единяем силы всей группировки территориальной под-
системы предупреждения и ликвидации ЧС». 

Вице-губернатор уточнил, что в качестве превентив-
ных мер в регионе пройдёт проверка состояния защит-
ных гидротехнических сооружений, мест хранения агро-
химикатов и зимней стоянки плавсредств. Главы муни-
ципалитетов подготовят пункты временного размеще-
ния людей, запасы медикаментов, ГСМ, кормов для жи-
вотных, а служба медицины катастроф и санавиация 
перейдут в режим повышенной готовности. На противо-
паводковые мероприятия - мониторинг, ледорезные и 
ледовзрывные работы - в областном бюджете преду-
смотрено 25 млн. рублей. 

До 15 марта областное МЧС подготовит анализ мно-
голетних данных половодья и определит характерные 
риски для региона в этот период. Томский центр по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды про-
ведёт корректировку критических уровней воды на ре-
ках. Контроль за соблюдением санитарно-гигиеничес-
ких и противоэпидемиологических норм в зонах потен-
циального подтопления возложен на региональное 
управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, 
функционирование инженерных сооружений и транс-
портных коммуникаций - на областное управление авто-
мобильных дорог и филиал РЖД. 

«Подготовка к половодью - это ежедневный и кро-
потливый труд всех задействованных служб и специали-
стов, где каждый несёт ответственность за свой конкрет-
ный участок работы. Ситуация в этой сфере находится 
на особом контроле главы региона Сергея Анатольевича 
Жвачкина», - подчеркнул И.В. Толстоносов.                      ■ 

Томское областное отделение Союза журна-
листов России в рамках гранта Администра-
ции Томской области для некоммерческих ор-
ганизаций «Конверсия профессиональных ком-
петенций в томском медиа-сообществе» прове-
ло семинар «Глаза в глаза». В семинаре приня-
ли участие представители 20-ти муниципаль-
ных образований области и ведущие журнали-
сты томских СМИ.  

 

Главная задача семинара - укрепить отноше-
ния между квалифицированными поставщиками 
информации - муниципальными служащими - и 
журналистами. Участники семинара обсудили 
возможные формы сотрудничества, очертили круг 
наиболее актуальных для населения вопросов и 
проблем, которые муниципалитеты могут решить 
при помощи СМИ, приняли участие в интерактив-
ной игре «Происхождение слухов и борьба с ни-
ми силами медиа-сообщества». Незабываемым 
моментом дня стало посещение государственной 
телерадиокомпании «Томск», где участники семи-
нара не только познакомились с уникальным музеем том-
ского радио, но и пообщались с людьми, делающими 
новости, договорились о дальнейшем тесном сотруд-
ничестве. И даже попробовали себя в роли ведущих но-
востных программ. Перед участниками семинара высту-
пили председатель Томского союза журналистов В.К. 
Долженкова, известные журналисты Н.П. Губская и А.М. 
Остров. 

Посмотревшие на семинаре «друг другу в глаза» уча- 

стники пришли к выводу, что партнёрство муниципали-
тетов и региональных СМИ не только расширяет инфор-
мационную открытость муниципальной власти и способ-
ствует продвижению той или иной территории области, 
но и позитивно сказывается на имидже Томской области 
в российском медиа-пространстве. 

В работе семинара приняла участие управляющий 
делами Администрации Александровского района М.В. 
Кауфман.                                                                                ■ 

Посмотрели друг другу в глаза 
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СУББОТА, СУББОТА, 2 2 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Тот самый  
Мюнхгаузен». 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+). 
09.00 «Умницы  
и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган». (12+). 
11.10 «Теория заговора». (16+). 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный  
ремонт». (6+). 
13.15 «Живая жизнь». (12+). 
16.00 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+). 
17.00 «Сегодня  
вечером». (16+). 
20.00 «Время». 
20.15 Церемония открытия 
зимней Универсиады-2019 г. 
Прямой эфир. 
23.10 Х/ф «Прекращение  
огня». (16+). 
01.05 «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган». (12+). 
02.40 Футбол. Чемпионат  
Испании. «Реал Мадрид» - 
«Барселона». Прямой эфир. 
04.45 «Модный  
приговор». (6+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+). 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Осторожно!  
Вход разрешён». (12+). 
13.40 Х/ф «Любить  
и верить». (12+). 
17.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
20.45 «Один в один.  
Народный сезон». (12+). 
23.15 Х/ф «Акушерка». (12+). 
03.35 «Выход в люди». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Приключения  
волшебного глобуса,  
или Проделки ведьмы», 
«Паровозик из Ромашкова». 
08.25 Т/с «Сита и Рама». 
10.00 «Телескоп». 
10.30 Х/ф «Очередной рейс». 
12.05 «Земля людей». 
«Нымыланы. Пленники моря». 
12.30 Д/ф «Морские  
гиганты Азорских островов». 
13.25 «Пятое измерение». 
14.00 «Линия жизни».  
14.55 Х/ф «Мой  
любимый клоун». (12+). 
16.20 «Больше, чем любовь». 
Сергей Королёв. 
17.05 «Энциклопедия  
загадок». «Где  
находится Ирий-рай». 

17.35 Х/ф «Дело № 306». (12+). 
18.50 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы». 
21.00 «Агора». Ток-шоу. 
22.00 «Мифы и монстры».  
22.45 «Клуб 37». 
23.40 Х/ф «Удар и ответ». 
01.05 Д/ф «Морские  
гиганты Азорских островов». 
02.00 «Искатели».  
«Золото Сигизмунда.  
Пропавший обоз». 
02.45 М/ф «Брэк!». 
 

«НТВ» 
 

04.50 «ЧП.  
Расследование». (16+). 
05.20 Х/ф «Трио». (16+). 
07.25 «Смотр». 
08.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!». 
Лотерейное шоу. (12+). 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Крутая история». 
Игорь Крутой. (12+). 
15.00 «Своя игра».  
16.20 «Однажды...». (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Николай Цискаридзе. (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
20.40 «Звезды  
сошлись». (16+). 
22.15 «Ты не  
поверишь!». (16+). 
23.20 «Международная 
пилорама». (18+). 
00.15 «Квартирник  
НТВ у Маргулиса».  
Группа Zdob si Zdub. (16+). 
01.30 «Фоменко фейк». (16+). 
01.50 Х/ф «Трио». (16+). 
04.00 «Таинственная  
Россия». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
07.40 «Первый удар».  
Боевик. (16+). 
09.15 «Минтранс». (16+). 
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+). 
11.15 «Военная тайна». (16+). 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+). 
18.30 «Засекреченные списки. 
Так тебе и надо!». (16+). 
20.40 «Разлом  
Сан-Андреас». Боевик. (16+). 
22.50 «Путешествие к центру 
Земли». Приключенческий 
фильм. (12+). 
00.30 «Путешествие-2.  
Таинственный остров». 
Приключенческий  
фильм. (12+). 
02.10 «Территория  
заблуждений». (16+). 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». 
07.45 «Часовой». (12+). 
08.15 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутёвые  
заметки». (12+). 
10.00 Новости. 
10.15 Х/ф «Жизнь  
других». (12+). 
11.15 Д/ф «Большой  
белый танец». (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Большой  
белый танец». (12+). 
13.00 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...». (16+). 
15.00 «Леонид Гайдай.  
Бриллиантовый вы наш!» (12+). 
15.55 «Главная роль». (12+). 
17.25 «Три аккорда». (16+). 
19.25 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «КВН».  
Высшая лига. (16+). 
00.45 Х/ф «Подальше  
от тебя». (16+). 
03.15 «Мужское/ 
Женское». (16+). 
04.05 «Контрольная  
закупка». (6+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Сваты». (12+). 
06.40 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время. 
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Далёкие близкие». (12+). 
12.55 «Смеяться  
разрешается». 
16.00 Х/ф «В плену у лжи». (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва.  
Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым». (12+). 
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.50 «Далёкие близкие». (12+). 
03.25 Т/с «Пыльная  
работа». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Тайна третьей планеты». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
09.30 «Обыкновенный  
концерт». 
10.00 «Мы - грамотеи!». 
10.40 Х/ф «Дело №  306». (12+). 
11.55 Д/ф «Дело № 306. 
Рождение детектива». (12+). 
12.40 «Письма  
из провинции». Рязань. 
13.10 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.50 «Маленькие  
секреты великих картин». 
«Паоло Веронезе. “Брак  
в Кане Галилейской”.1563 год». 
14.20 Д/ф «Человек с Луны. 
Николай Миклухо-Маклай». 
14.55 Х/ф «Удар и ответ». 

16.20 «Искатели».  
«Золото Сигизмунда.  
Пропавший обоз». 
17.05 «Пешком...»  
Московский государственный  
университет. 
17.35 «Ближний круг  
Марка Захарова». 
18.30 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Время  
для размышлений». 
21.15 «Белая студия». 
22.00 С.Прокофьев. Балет 
«Золушка». Национальный 
балет Нидерландов. 
00.05 Х/ф «Мой  
любимый клоун». (12+). 
01.30 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
02.10 «Искатели».  
«Тайна узников  
Кексгольмской крепости». 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Звёзды  
сошлись». (16+). 
06.20 «Центральное  
телевидение». (16+). 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Кто в доме  
хозяин?». (12+). 
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая  
передача». (16+). 
11.00 «Чудо техники». (12+). 
11.55 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+). 
15.00 «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 Х/ф «Чёрный пёс». (12+). 
00.00 «Брэйн ринг». (12+). 
01.00 Х/ф «Реквием  
для свидетеля». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
08.10 «Скалолаз».  
Боевик. (16+). 
10.15 «Знамение».  
Фантастический фильм. (16+). 
12.30 «Прибытие».  
Фантастический фильм. (16+). 
15.00 «Разлом  
Сан-Андреас». Боевик. (16+). 
17.00 «Путешествие к центру 
Земли». Приключенческий 
фильм. (12+). 
19.00 «Путешествие-2.  
Таинственный остров».  
Приключенческий  
фильм. (12+). 
20.40 «День независимости.  
Возрождение».  
Фантастический боевик. (12+). 
23.00 «Добров в эфире». (16+). 
00.00 «Военная тайна». (16+). 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+).          ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
 

Росреестр информирует 

За 2018 год на территории Том-
ской области возведено и поставлено 
на кадастровый учёт свыше 1400 
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства. Наибольшее ко-
личество жилых домов построено в 
Томском, Шегарском и Кожевни-
ковском районах, а также городе 
Томске. 

 

Кадастровая палата по Томской 
области сообщает, что в связи с отме-
ной разрешений на строительство ин-
дивидуальных жилых домов, гражда-
нам необходимо обращаться в орган 
местного самоуправления. Причём, 
сделать это нужно будет дважды: пе-
ред началом строительства или рекон-
струкции, а также после их оконча-
ния. Кроме того, в указанный орган 
придётся обратиться и тем, кто уже 
возвёл на своём участке садовый дом. 

При обращении в орган местного 
самоуправления необходимо предста-
вить соответствующие уведомления, 
составленные по формам, утверждён-
ным Минстроем России. Всего их семь. 
Гражданам следует обратить внима-
ние на следующие формы: 

- форма уведомления о планируе-
мом строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома; 

- форма уведомления об измене-
нии параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома; 

- форма уведомления об оконча-
нии строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома. 

К уведомлению должны быть при-
ложены документы, перечень которых 
предусмотрен законодательством. 

Так, при направлении уведомления 
о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или са-
дового дома необходимо приложить: 

1) правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок в слу-
чае, если права на него не зарегистри-
рованы в Едином государственном 
реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий пол-
номочия представителя застройщика, 
в случае, если уведомление о пла-
нируемом строительстве направлено 
представителем застройщика; 

По окончании строительства или 
реконструкции, гражданин должен в 
течение месяца направить уведомле-
ние об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или са-
дового дома, к которому должны быть 
приложены: 

1) документ, подтверждающий пол-
номочия представителя застройщика, 
в случае, если уведомление об окон-
чании строительства направлено пред-
ставителем застройщика; 

2) технический план, составлен-
ный кадастровым инженером (в элек-
тронном виде); 

3) заключенное между правообла-
дателями земельного участка соглаше-
ние об определении их долей в праве 
общей долевой собственности на по-
строенный или реконструированный 
объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом в слу-
чае, если земельный участок, на кото-
ром построен или реконструирован 
объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом, при-
надлежит двум и более гражданам на 
праве общей долевой собственности 
или на праве аренды со множествен-
ностью лиц на стороне арендатора. 

Уведомление об окончании строи-
тельства или реконструкции должно 
включать в себя, в том числе, сведе-
ния об оплате госпошлины за регист-
рацию права. 

Уполномоченные исполнительные 
органы в течение семи рабочих дней 
после подачи уведомления об оконча-
нии строительства (при соответствии 
строительства градостроительным нор-
мам и правилам) направят в электрон-
ном виде в орган регистрации доку-
менты для постановки объекта недви-
жимости на кадастровый учёт и реги-
страции прав. 

Таким образом, гражданам не нуж-
но обращаться через МФЦ в орган 
регистрации прав, за него это сделают 
муниципальные органы власти. 

Следует отметить, что все требо-
вания и нововведения касаются ис-
ключительно жилых домов. Для тех, 
кто захочет построить баню, беседку 
или сарай, по-прежнему не потребу-
ется разрешений и уведомлений. Жи-
лой дом должен иметь не более трёх 
надземных этажей. Введено ограни-
чение по предельной высоте такого 
объекта - не более 20 м. Исключено 
указание на то, что индивидуальный 
жилой дом предназначен для прожи-
вания одной семьи. При этом индиви-
дуальный жилой дом не может быть 
разделен на самостоятельные объек-
ты, например квартиры.                      ■ 

Вместо разрешения на строительство - уведомление 
Правильно оформить  
недвижимость поможет  
Кадастровая палата 

 

Консультации у специалистов 
рынка недвижимости ещё до заклю-
чения сделки помогут принять до-
полнительные меры по проверке ис-
тории приобретаемого объекта не-
движимости, оказать своевременную 
помощь в подготовке договоров. Имен-
но эти услуги предлагает жителям 
Томской области Кадастровая палата. 

Специалисты Кадастровой пала-
ты готовы проконсультировать всех 
заинтересованных лиц по вопросам, 
касающимся оформления сделок с 
недвижимостью, ответить на вопро-
сы обеих сторон сделки, а также по-
могут в составлении самого договора. 

Консультационные услуги оказы-
ваются сотрудниками органа кадаст-
рового учёта, в том числе - сотруд-
никами юридического отдела, руко-
водящим составом Учреждения, ру-
ководителями отделов, непосредст-
венно осуществляющими кадастро-
вые процедуры. 

Узнать более подробную инфор-
мацию о тарифах и способах получе-
ния услуги можно на сайте Феде-
ральной кадастровой палаты Росрее-
стра в разделе «Деятельность» - «Кон-
сультационные услуги». 

Информацию о порядке получе-
ния консультационных услуг, оказы-
ваемых филиалом ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Томской области также 
можно узнать по телефону: 8 (3822) 
52-62-52. 

Перепланировка по закону 
 

Всем желающим, кто хоть раз задумался о пере-
планировке своей квартиры, необходимо знать, что 
перепланировку нужно делать по определённым пра-
вилам. Кадастровая палата по Томской области сооб-
щает о порядке проведения перепланировки жилого 
помещения и поэтапного оформления документов для 
осуществления данной процедуры. 

 

Перепланировка жилого помещения предусматривает 
изменение его конфигурации, и проводится по согласова-
нию с администрацией города или поселения, в которых 
расположен объект перепланировки. 

Согласование потребуется при демонтаже или возве-
дении межкомнатных перегородок, пробивке проёмов и 
арок в несущих стенах или изменение их расположения, 
изменении площади ванной комнаты или её объединение 
с санузлом, монтаж, демонтаж или перенос сантехниче-
ских узлов и оборудования, пристройка дополнительных 
помещений, создание балкона или лоджии, либо их 
трансформация в жилую площадь квартиры. Не забывай-

те, что стены могут не только иметь функцию перегород-
ки, но и быть несущими. Поэтому отнеситесь к сносу 
профессионально. 

Для проведения перепланировки жилого помещения 
собственнику необходимо предоставить в орган, согласо-
вывающий перепланировку или переустройство жилого 
помещения: заявление о переустройстве и (или) перепла-
нировке, правоустанавливающие документы и проект 
перепланировки. 

Далее, орган, осуществляющий согласование, выдаёт 
заявителю документ, подтверждающий принятие реше-
ния о согласовании или об отказе в согласовании пере-
планировки. Такой документ является основанием для 
проведения перепланировки жилого помещения. 

Завершение перепланировки жилого помещения под-
тверждается актом приёмочной комиссии. 

Владелец квартиры с актом обращается к кадастровому 
инженеру. На основании акта оформляется технический 
план помещения. Технический план помещения оформ-
ляется, в том числе, на электронном носителе - на диске. 

Далее подготовленные документы нужно предоста-
вить в электронном виде или отнести их в офис МФЦ.    ■ 

● Материалы предоставлены пресс-службой филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области 
25.02.2019 16:58

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


26 февраля  2019  г .  №  14  (2882)  4 26 февраля  2019  г .  №  14  (2882)  5 

15 февраля в детском саду «Ма-
лышок» прошёл семинар о техни-
ках обучения детей рисованию. Се-
минар провела специалист по до-
полнительному образованию, вы-
пускница Томского государствен-
ного педагогического университета 
Ия Юрьевна Анциферова. Цель обу-
чающего семинара - знакомство пе-
дагогов с многообразием живопис-
ной техники, а также повышение 
их персонального мастерства в обу-
чении детей разным техникам жи-
вописи.      

 

Она подробно рассказала о видах 
живописи, о материалах и техниках, 
которые педагогам можно и нужно 
использовать при обучении детей 
правильному рисованию. С их помо-
щью ребёнок сможет отображать своё 

отношение к миру. Участников семи-
нара познакомили с материалами жи-
вописной техники, а также особенно-
стями применения каждого материа-
ла. Одна из самых широко используе-
мых в дошкольных учреждениях - тех-
ника акварели. В ходе семинара обсу-
ждались ещё и смешанные техники 
живописи, такие как использование в 
одной работе акварели и гуаши, или 
гуаши и пастели.  

По словам И.Ю. Анциферовой, что-
бы педагог мог объяснить, как нужно 
пользоваться различными живопис-
ными материалами, нужно чтобы он 
сам ориентировался в разнообразии 
живописных техник.  

- Рисование способствует разви-
тию мелкой моторики ребёнка, твор-
ческого воображения, пространствен-
ного мышления, помогает улучшить 
зрительную память и восприятие, - 
объясняет Ия Юрьевна. - Кроме этого 

в процессе рисования, как правило, 
ребёнок пребывает в положительно 
настроенном эмоциональном состоя-
нии, в душевном равновесии и гармо-
нии. При работе с красками рекомен-
дуется использовать и другие виды 
искусства, например музыку или по-
эзию, что также способствует разви-
тию воображения ребёнка. Важной 
частью является настрой ребёнка. Для  
разжигания воображения у детей мы 
проводим беседы, загадываем загад-
ки, включаем музыку, записи с пени-
ем птиц, знакомим ребятишек с жи-
вотным миром нашего края. Часто всё 
это происходит в игровой форме. Ве-
дётся работа и с учебными материа-
лами, и рабочими тетрадями. При 
двух занятиях в неделю мы успеваем 
на первом - выбрать тему и сделать 

наброски, на втором заня-
тии дети уже доделывают 
свои работы. Бывает, что де-
ти сами предлагают темы для 
рисования. Мне очень при-
ятно слышать от родителей, 
что дети стали обращать их 
внимание на окружающий 
мир. Наши занятия - это пе-
реходный этап для поступ-
ления в школу искусств, 
поэтому я стараюсь обучать 
их разным техникам, дать 
разные знания. 
     На вопрос, стоит ли вме-
шиваться в работу ребёнка 

во время рисования, педагог ответи-
ла: «Я считаю, что неже-
лательно вмешиваться, но 
иногда помощь взрослого 
необходима. Например, про-
ведение линии у многих де-
тей не получается хорошо, 
тогда я помогаю им. А так 
они всё пытаются делать 
самостоятельно, даже выби-
рают, какими техниками хо-
тели бы рисовать. Те, кото-
рые поопытнее помогают 
другим. На выставках мы 
ходим с детьми и оценива-
ем работы».  

В заключение И.Ю. Ан-
циферова рассказала, чем нужно ру-
ководствоваться для усовершенство-
вания техники живописи у дошколь-
ников. Методика должна быть инте-
ресной и занимательной. Рекоменду-
ется внимательный осмотр работ, вы-

полненных художниками в той или 
иной технике, а также чтение зани-
мательных рассказов об истории ис-
пользованных материалов. Это наи-
более эффективные методы и приёмы 
сотрудничества взрослого и ребёнка.  

В конце семинара участники сами 
попробовали рисовать разными мате-
риалами. В результате получились 
хорошие работы.  

Главный специалист по дошколь-
ному образованию РОО Лидия Андре-
евна Панова поделилась с нами своим 
мнением о семинаре. 

- Раньше в дошкольном образова-
нии рисованию и живописи не уделя-
лось много внимания. Но сейчас у нас 
есть специалист в этом направлении. 

Ия Юрьевна действительно хороший 
специалист по изобразительному ис-
кусству. Из 220 детей у неё обуча-
ются 80. Одна из задач семинара - 
стимулировать рост реализации твор-

ческого потенциала педа-
гогов. Семинар получился 
очень информационно насы-
щенным: сначала была тео-
ретическая часть, а потом 
его участники активно рабо-
тали с кистью. Было видно, 
что им интересно. Сегодня, 
несмотря на то, что многие 
болеют, собралось много же-
лающих посмотреть и послу-
шать такое интересное се-
минарское занятие, задавать 
вопросы и получить компе-
тентные ответы. Мне было 
интересно. 

 

● Подготовила  
Анна ВЛАСЯН 

Фото автора 

Январь обычно радует нас обилием 
праздников. В нём есть замечательный 
день - 25 января. И какие бы морозы 
не стояли на улице, в этот день всегда 
ярко светит солнышко. В старину в это 
время отмечали праздник «Татьяны 
Крещенской» или «Солныш». 25 января 
1755 года императрица Елизавета под-
писала указ о создании Московского 
Государственного Университета, а с 2005 
года 25 января является Всероссий-
ским днём студенчества. Для них это 
повод не только отвлечься от наук, но 
и приманить к себе удачу при помощи 
всевозможных ритуалов и обрядов.   

 

25 января в средней школе № 1 состо-
ялся ряд мероприятий, посвящённых Дню 
студента - Татьяниному Дню. Утро нача-
лось с праздничной линейки в актовом 
зале школы. Проводили её ученики Вла-
димир Филатов и Кирилл Цолко. Они рас-
сказали собравшимся о празднике и исто-
рии его возникновения. Заместитель гла-
вы Александровского района по социаль-
ным вопросам Оксана Владимировна Ка-
римова поздравила учащихся с праздни-
ком и пожелала старшеклассникам хоро-

шей студенческой жизни в будущем. Она 
вручила грамоту Губернатора Томской об-
ласти ученице 10 класса Кристине Базен-
ковой за высокие результаты в учёбе и 
творческие достижения. Затем на сцену 
актового зала были приглашены все те, 
кто носит имя Татьяна. В это число, кроме 
учащихся, вышли и многие учителя во 
главе с директором школы Татьяной Вик-
торовной Меньшиковой. Им всем были 
вручены небольшие сладкие подарки.  

Ощущение праздника витало по шко-
льным коридорам весь день. Во время 
перемен здесь работали творческие пло-
щадки, где учащимся предлагались инте-

ресные развлечения и различные творче-
ские задания. В актовом зале демонстри-
ровались мультипликационные фильмы, 
в коридорах второго и третьего этажей 
школы проводились подвижные игры, про-
ходил танцевальный флешмоб. На треть-
ем этаже был обустроен литературный 
мини-уголок. Здесь стоял стол с черниль-
ницей, пером и свечами в подсвечнике. 
Любой желающий мог прочитать на па-
мять стихотворение или рассказ и полу-
чить за это от учителей русского языка и 
литературы оценку по предмету. На пер-
вом этаже звучала музыка. Было и автор-
ское исполнение песен под гитару. Ученик, 
отличившийся своими познаниями на уро-
ке, получал от учителя «татьянку», которую 
мог после урока обменять на шоколадку.  

Январь - месяц, когда в университетах 
заканчивается первая учебная сессия и 
большинство александровских студентов 
спешат домой, чтобы отдохнуть и увидеть 
своих родных и близких, а также навес-
тить школу, своих любимых учителей и 
встретиться с будущими выпускниками, 
чтобы рассказать им о своей студенче-
ской жизни.  

    На встречу с будущими 
выпускниками школы при-
шли студенты Виктория Гра-
кович, Полина Маматова, 
Александра Стародубцева, 
Анна Малахова, Виктория 
Кривошеина, Елизавета 
Шмидт. Они рассказали о 
своей студенческой жизни, 
об увлекательных истори-
ях, произошедших с ними 
во время учёбы, поведали, 
как избежать «хвостов» во 
время сессий и как доби-
ться повышенной стипен-
дии. А самое главное - да-
ли много полезных сове-

тов, которые обязательно пригодятся вы-
пускникам в их дальнейшей жизни. 

Завершился Татьянин День в школе 
зажигательным и искромётным выступле-
нием школьных команд КВН. Как всегда, в 
роли бессменного ведущего КВН высту-
пил Алексей Плешка, который на протя-
жении всего мероприятия не давал зри-
телям скучать. Он представил команды-
участницы - «Оливье», «Педсовет - млад-
шие», «Сойка-пересмешница», «ВКонтак-
те», «Кипиш», а также огласил состав жю-
ри, в который вошли директор школы Та-
тьяна Викторовна Меньшикова, завуч по 
воспитательной работе Наталья Викторов-

на Катмакова и бывшие участники Клуба 
весёлых и находчивых Полина Маматова, 
Екатерина Матвеева, Елена Данилина и 
Виктор Дьякон. 

Первым был конкурс «Фото-размин-
ка»: на предложенную каждой командой 
смешную картинку или фотографию необ-
ходимо было придумать остроумный ком-
ментарий. Тематика фотографий была раз-
нообразной. Тема школьной жизни также 
не осталась в стороне. Именно на одну из 
таких фотографий прозвучала лучшая шут-
ка вечера от команды «Кипиш». 

Второй конкурс назывался «Фристайл». 
В этом конкурсе командам разрешалось 
играть в любом стиле и показывать лю-
бые номера в течение 5-7 минут. Это один 
из интереснейших «квэновских» конкурсов. 
Команды хорошо к нему подготовились. 
Они сыпали шутками, пели и танцевали, 
показывали смешные миниатюры.  

Стоит отметить, что возраст у участни-
ков команд был разный, а оценивало жю-
ри их творческое мастерство по общим 
для всех критериям. Зрителям понрави-
лось выступление команд, поэтому они не 
скупились на аплодисменты. 

В конце мероприятия был утверждён 
приз за лучшую актёрскую игру, его по-
лучили Владимир Филатов из команды 
«ВКонтакте» и Алёна Плотникова из ко-
манды «Сойка-пересмешница». И вот она - 
самая главная интрига вечера: кто же 
занял первое место? Победителем КВН 
игры стала команда «ВКонтакте». Второе 
место заняла команда «Кипиш», третье - 
«Сойка-пересмешница». Каждая команда 
получила сладкий приз и овации зрителей. 

Хочется верить, что вот такое яркое 
празднование Татьяниного Дня станет доб-
рой традицией в средней школе № 1.  

 

● Даниил ЛУТФУЛИН,  
Владислав ЛАРИОНОВ,  

Аделина ЛОМАЕВА, Рима ЧОЛОХЯН 
Фото: А. Власян 

Ещё один шаг в мир прекрасного 
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Пресс-центр ДДТ информирует 
«Татьянин День» в первой школе 
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