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настала школьная пора

Первое сентября - это первый 
звонок, волнение, море цветов, 
белых бантиков и, конечно, уро
ки мира. Это праздник самый 
долгожданный для тех, кто пере
ступит впервые школьный порог, 
и для тех, кто в этом учебном году 
завершит школьное обучение.

Долгожданная встреча
Перед началом торжествен

ной линейки, посвященной Дню 
знаний, возле школы собирались 
ребятишки с пышными букетами 
цветов, девочки в белых фартучках, 
мальчики в строгих костюмах. Всю
ду слышен был детский смех. За 
лето все детки подросли и окрепли.

Запомнится День знаний учени
кам 11 класса и их классному руко
водителю Т.Н. Филипчук, ведь для 
них он последний. Наступила тор
жественная и волнующая минута 
праздника: присутствующие при
ветствовали первоклашек с их пер
вой учительницей Л.А. гуляевой.

С поздравительными словами и 
напутствием обратились к учени
кам, учителям и родителям дирек
тор М бОУ «Наргинской Со Ш» Л.В.

Коробкина, глава Наргинского с/п 
М.Т. Пономарёв и депутат Думы 
Молчановского района С.В. Мень
шова. Заместитель главы района 
И.И. Прудников поздравил всех 
с замечательным праздником и 
пожелал всем удачи и успехов в 
новом учебном году. Гости меро
приятия подарили первоклашкам 
памятные подарки для развития их 
талантов.

К малышам-первоклашкам 
обратились выпускники 11 класса 
Карен аветян и Сергей Попов. На
правах старших товарищей и дру
зей они дали несколько полезных 
советов.

торжественная часть
Зазвенел тот долгожданный 

звонок, в котором как будто звучит 
призыв к мотивации и стремлению. 
А может он будет волшебным зву
ком пожелания успехов всем уче
никам?

Право дать первый звонок пре
доставили первоклассницам ане  
Чапкиной и ангелине Стрельцо
вой, а также выпускникам Сергею 
Попову и Карену Аветяну.

От себя хотелось бы пожелать 
школьникам удачи. Школа -  это 
второй дом. Здесь вы найдете себе 
друзей, освоите различные навыки, 
быть может, откроете способности 
к чему-то определенному, только 
вашему, неповторимому, выберете 
свой дальнейший жизненный путь. 
А учителя вам в этом всегда помо
гут словом и делом. Особые слова 
хотелось бы сказать одиннадца
тиклассникам, для которых этот 
милый школьный праздник был 
последним. Совсем скоро перед 
вами откроет двери совсем другая, 
взрослая жизнь. Шагайте же по ней 
с гордостью и честью, определите 
свой идеальный и дорогой сердцу 
жизненный путь. Высоких вам бал
лов на ЕГЭ, поступите туда, куда 
мечтаете!

P.S. Летом через Центр занято
сти работали на благоустройстве 
поселения ребята из школы. За до
бросовестную работу им были вру
чены благодарственные письма от 
администрации наргинского с/п.

Рашид гА й ФУЛЛИН.

В Молчановском районе Томской области житель районного 
центра осужден к лишению свободы за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

ситуация

Потолки экстренно 
отремонтировали

Первого сентября случилось неприятное про
исшествие в первой школе. С потолка в одном из 
классов на первом этаже отвалился кусок штука
турки. Это произошло в том числе из-за большо
го количества людей, собравшихся 1 сентября в 
школе, поэтому штукатурка в одном из классов 
отошла от потолка.

В срочном порядке была организована рабочая 
группа под руководством главы Молчановского рай
она, привлечены специалисты. В течение выходных 
дней подвесной потолок был демонтирован, удалена 
штукатурка, листами osb потолок укреплен, а подвес
ной возвращен на место.

В то же самое время специалистами были осмо
трены другие помещения, где имеется штукатурка, 
на предмет выявления дефектов. По итогам осмотра 
угроз обрушения не выявлено. Между тем, в поне
дельник в рамках рассмотрения данного вопроса 
районной комиссией по ЧС было дано поручение 
руководителю Управления образования района и 
директору школы в период осенних каникул органи
зовать работу по удалению штукатурки в остальных 
помещениях школы.

администрация Молчановского района.

в томской области 
семьи с особенными 

детьми получают 
матпомощь на проезд

Льгота предназначена для детей-инвали- 
дов с ментальными расстройствами и предо
ставляется в виде компенсации из региональ
ной казны.

Как сообщила начальник департамента со
циальной защиты населения Томской области 
Марина Киняйкина, выплату могут оформить ма
лообеспеченные семьи, предоставляется она на 
детей-инвалидов, страдающих расстройствами 
психики и поведения второй и третьей степени.

За счет выплаты семьи могут компенсировать 
расходы на оплату такси в садик, школу, учрежде
ние допобразования или больницу. Всего на эти 
цели на 2018 год в областном бюджете предусмо
трено 1,3 миллиона рублей.

«Из-за особенностей развития такие дети не мо
гут воспользоваться общественным транспортом 
для поездок в образовательные, медицинские уч
реждения, компенсация помогает решить эту про
блему», — отметила Марина Киняйкина.

Документы на выплату принимают специали
сты центра социальной поддержки населения по 
месту жительства. С собой нужно иметь паспорт, 
документы, подтверждающие инвалидность ре
бенка, доходы всех членов семьи и оплату проезда.

Пресс-релиз от 05.09.2018.

а н о н с

12 сентября 2018 года ФКУ «Главное бюро ме
дико-социальной экспертизы по Томской области» 
Минтруда России проведет для населения «прямую 
линию» по вопросам об изменениях в правилах вы
дачи автомобильного знака «Инвалид».

На интересующие вопросы граждан по телефону 
40-32-22 с 14.00 до 16.00 часов ответит заместитель 
руководителя по экспертной работе, врач по меди
ко-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Томской 
области» Минтруда России Варваренко Татьяна 
Лаврентьевна.

Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: 
fgu@mse.tomsk.ru

Молчановский районный суд Томской области при
знал 33-летнего жителя районного центра виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 
264.1. УК РФ (управление автомобилем лицом, находя
щимся в состоянии опьянения, имеющим судимость 
за совершение аналогичных преступлений).

Установлено, что в мае 2018 года подсудимый, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомоби
лем на улицах села Молчаново до момента пресечения его 
действий сотрудниками ДПС ГИБДД. Эти преступления ви
новный совершил в период условного осуждения: ранее 
он уже дважды осуждался за управление автомобилем в 
состоянии опьянения.

Подсудимый свою вину в содеянном признал в пол
ном объеме. Однако государственный обвинитель Юрий 
Бессмертных, с учетом степени общественной опасности 
совершенного преступления и приняв во внимание отсут
ствие воспитательного эффекта от ранее назначенных на
казаний, настаивал на невозможности исправления винов
ного в условиях, не связанных с изоляцией от общества.

Согласившись с позицией государственного обвини

теля, суд приговорил подсудимого к лишению свободы 
на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в ис
правительной колонии общего режима и последующим 
лишением права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами, сроком на 2 
года. Приговор в законную силу не вступил.

https://procrf.ru/
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ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

И СНОБА в школу
Наступает прекрасная 

пора - осень. Листочки, падая 
с деревьев, устилают землю 
цветным ковром золотистых 
оттенков, животные активно 
начинают готовиться к зиме, 
а люди занимаются сбором 
урожая. Но кроме всего это
го, у осени есть еще одна 
отличительная черта. В эту 
пору для всех ребят начина
ется увлекательная, длинная 
и иногда трудная дорога в 
страну Знаний.

После долгих летних каникул 
загорелые, веселые, отдохнув
шие школьники приходят вме
сте со своими родителями на 
торжественные линейки, посвя
щенные началу учебного года, 
встречают одноклассников, лю
бимых учителей, которых долго 
не видели.

1 сентября 300 учеников 
Могочинской СОШ им. А.С Пуш
кина собрались на торжествен
ной линейке, посвященной Дню 
знаний. Вместе с учениками на 
празднике присутствовали ро
дители, гости, и, конечно же, 
учителя.

н е  н а р у ш а я  т р а д и ц и й
Под звуки музыки в зал во

шли одиннадцатиклассники, 
ведя рядом с собой первокла
шек, которые теперь до самого 
окончания школы, будут гордо 
нести звание - ученик.

В этом году 30 юных школь
ников впервые сядут за парты, 
и для них первый день был осо
бенно важным и волнительным, 
ведь именно 1сентября в их жиз
ни наступил новый этап.

Каждый первоклассник был 
очень рад этому долгожданному 
дню. Нам удалось пообщаться с 
маленькой, но очень активной 
ученицей 1а класса Ариной Ар- 
тыбашевой. Девочка с милой

улыбкой отвечала на все наши 
вопросы: « Я очень хотела в шко
лу, ведь тут очень весело и много 
друзей. Я буду стараться учиться 
на одни пятерки и стану настоя
щей звездой в нашей школе, что
бы мама мной гордилась».

поздравили 
с началом 
учебного года
На торжественной линейке с 

теплыми пожеланиями учащим
ся выступила директор школы 
г.А. Попова: «Желаю нашим пер
воклассникам быть гордостью 
для своих родителей, хорошо 
учиться. Всем ребятам также 
хочу пожелать удачи в этом учеб
ном году, творческих успехов и 
хорошего настроения ».

Также учеников Могочин
ской школы поздравили управ
ляющий делами администрации 
Молчановского района А.Ю. 
Алистратов, ведущий специа
лист по физической культуре и 
спорту, молодёжной политике 
районной администрации А.А. 
таклёнок и заместитель началь
ника районного Управления об
разования с.А. губина.

первый выбор
Когда дети взрослеют, они 

начинаю задумываться о жиз
ненных ценностях, начинают 
выбирать себе круг общения 
совсем по-иному, делать какие- 
то ошибки и извлекать из них 
урок. В школьной жизни насту
пает такой период, как обучение 
в 9 классе. Именно в это время 
перед учеником встает первый 
сложный выбор: остаться учить
ся в школе или поступить в дру
гое учебное заведение. Ученица 
9 класса Елизавета Аверина 
поделилась с нами своими раз
мышлениями: «Я очень люблю 
свою школу, свой класс, свое
го классного руководителя. Но

все-таки осмелюсь уйти после 9 
класса, так как у меня здесь мало 
возможностей. Например, в 
моей школе мало секций (круж
ков) по интересам. Я очень лю
блю танцевать - это мое хобби, 
но тут у меня нет возможности 
расти в этом направлении даль
ше. Конечно, мне бы не хотелась 
расставаться со своими друзья
ми, но я очень хочу развиваться 
и двигаться вперед. Я сделала 
свой выбор».

В такой большой и светлый 
праздник всех учеников пришла 
поздравить и глава Могочин- 
ского сельского поселения А.В. 
Детлукова. Она сказала много 
приятных слов нашим перво
классникам и пожелала всем 
удачи в новом учебном году, но 
особо тронули слова: «Хочу по
здравить с этим большим празд
ником наш 11 класс и пожелать 
им здоровья и всего самого луч
шего. Не за горами у вас послед
ний звонок и очень жалко рас
ставаться с таким талантливым 
классом».

В этом году ребята 11 класса 
пришли на свою последнюю тор
жественную линейку, проходя
щую в стенах школы, последний 
раз услышали звучание первого 
звонка. Этот праздник для каж
дого из них был немного груст
ным, ведь совсем скоро они 
окончательно простятся с детст
вом и разлетятся кто куда.

о выпускниках
Нам очень захотелось узнать 

о чувствах и переживаниях из 
уст самих выпускников, и вот что 
мы услышали. Виктория Бар- 
ковская: «На душе грустно от
того, что больше не повториться 
школьных моментов. Начнётся 
уже взрослая жизнь, совсем се
рьезная.

На линейке мы выводим ми
лых первоклассников за ручки в

их школьную жизнь. Эти ребята 
такие энергичные, веселые. В 
них я узнаю наш класс. А вот те
перь мы выпускники, и все уже 
взрослые, более серьезные. Хо
чется пожелать первоклассни
кам здоровья, побольше поло
жительных эмоций и, конечно 
же, успехов в учебе».

«Последний путь - он труд
ный самый. Поэтому настрой се
рьезный, его можно было почув
ствовать, когда я скупила весь 
«Книжный город» в попытке оты
скать идеальное пособие по хи
мии и биологии, так как я очень 
хочу поступить в СибГМУ, а для 
этого нужно приложить много 
стараний. Уже столько лет я в 
этой школе, она для меня стала 
вторым домом, не хочется уез
жать», - говорит Юлия Баркина.

школьная мама
Когда дети впервые прихо

дят в школу, их встречает первая 
учительница, которая на протя
жении всей начальной школы 
помогает двигаться по дороге 
знаний, помогает во всех начи

наниях и прививает самые луч
шие качества. Но приходит вре
мя и дети переходят в среднее 
звено, у них появляется новый 
руководитель - классная мама, 
которая до самого 11 класса бу
дет рядом.

Классный руководитель на
ших выпускников А.А. тюделе- 
кова считает, что морально не 
готова отпустить этот замеча
тельный класс, ведь здесь со
брались самые лучшие, умные, 
красивые, талантливые, добрые, 
отзывчивые, а главное - люби
мые мальчишки и девчонки. «Я 
очень привыкла и полюбила их, 
не хочу говорить о том, что в 
этом году они покинут нашу шко
лу», - добавила она.

звенитзвонок
По завершении линейки про

звучал долгожданный первый 
звонок, и после напутственных 
слов от наших ведущих все уче
ники отправились на свои пер
вые классные часы.

Анастасия кокАРЕВА.

в молчановской црб начали проводить 
приемы с пациентами из других деревень

по видеозвонку

чтобы пациенты не тратили вре
мя и деньги на дорогу, врач-онко- 
лонг Максим Демаков ведет прием 
по видеовызову.

Происходит это так: пациент, кото
рый находится в отдаленной деревне, 
приходит к местному фельдшеру, они 
вместе звонят Максиму Владимирови
чу, который консультирует человека 
посредством интернет-связи. Общаясь 
так, можно узнать результаты местных 
анализов, увидеть состояние пациента, 
задать вопросы, которые интересуют

доктора от
н о с и т е л ь н о  
с а м о ч у в с т 
вия пациента, 
и получить 
на них от
веты. Паци
енты даже 
п р е к л о н н о 
го возраста 
такому но
вовведению 
рады, ведь 
прогуляться 
до местного 
м е д п у н к т а  
куда проще, 
чем доехать 
до райцентра.

- В каких населенных пунктах уже 
внедрены такие приемы?

- Пока что только в Нарге, в ближай
шее время планируется подключить 
Могочино, Суйгу, Сулзат, Тунгусово.

- А к каким специалистам можно 
будет обратиться?

- В настоящее время прием веду 
только я, но скоро присоединятся и 
другие специалисты: уролог, хирург, эн
докринолог, невролог.

оксана АгАФоноВА.

награда за спасение
31 августа пятерым молчановским медикам вручили благодарствен

ные письма областного департамента здравоохранения за профессио
нализм и слаженную работу после ДтП на Волоке. Награды получили хи
рург Динар тимергазин, врач-анастезиолог Юрий Никитин, анастезисты 
Николай герасименок и Валентина Малахова, диспетчер «скорой помо
щи» светлана кузнецова и фельдшер карина салоха.

Напомним, что именно молчановцы первыми прибыли на место аварии, 
которая произошла 18 августа на 15-м километре автодороги Тунгусово -  Лы
сая гора. По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля 
УАЗ не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В ре
зультате водитель и шестеро пассажиров (от 35 до 57 лет) с травмами разной 
степени тяжести были доставлены в районную больницу.

Дарья коВАЛЕВА.


