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■  ■ 'й  КОНКУРС ЧТЕЦОВ____________
Людмила БЕККЕР, Николай ГЛАДКИХ (фото)

ЗАБЫТЬ НЕ ВПРАВЕ
Завершающим циклом мероприятий в Ключевском лицее профессионального 

обучения, посвященных Дню Победы, стал конкурс чтецов «Поклонимся великим 
тем годам». А предшествовали ему творческие конкурсы, проведенные ранее 
в лицее по этой тематике.

Студенты писали сочине
ния на темы: «Моя семья в 
годы Великой Отечественной 
войны» и «Она защищала Ро
дину». Работы создавались на 
основе воспоминаний бабу
шек и дедушек лицеистов, чье 
детство и юность пришлись 
на военное лихолетье, и се
годня в каждой семье как ре
ликвию хранят память о сво
ем личном, семейном герое 
той войны.

Членами конкурсной комис
сии были выделены три рабо
ты, в которых полно и ярко 
раскрыта тема, рассказываю
щая историю судьбы близкого 
человека в военное время. 
Это сочинения Натальи Фаде
евой и Александры Олиной 
«Она защищала Родину» (I ме
сто), Дмитрия Кравчука «Дети 
войны» (II место) и Анастасии 
Чернобаевой «Моя семья в 
годы Великой Отечественной 
войны» (III место).

Творческие работы студен
тов и легли в основу сценария 
конкурса чтецов. Конкурсанты 
читали стихотворения о вой
не А. Твардовского, С. Сухо- 
нина, Ю. Друниной, И. Бехера, 
П. Великжанина и других по
этов и каждое из них на экра
не сопровождалось музыкаль
ным фрагментом либо видео
презентацией. С экрана на 
присутствующ их смотрели

деды и прадеды чтецов без
возвратно ушедшие и навсег
да оставшиеся молодыми. Это 
они сегодня по-праву занима
ют место в строю «Бессмерт
ного полка».

В настоящий момент, когда 
не стихают громкие истори
ческие споры и дискуссии о Ве
ликой Отечественной войне, 
именно военная поэзия, сти
хотворения современников о 
тех страшных днях -  лучшее 
беспристрастное свидетель
ство о нашей истории, и гра
мотно подобранный поэтичес
кий репертуар для чтения на 
конкурсе преподавателем ли
тературы лицея Оксаной Ива
новной Отт, подтвердил это. 
Прочтение стихов о войне ре
бятами пробирало до слез, на
столько они были эмоциональ
ны в своем видении поэтичес
кого образа. И становилось 
понятно, что сохранить в па
мяти и сердцах историю сво
ей страны и народа нам помо
жет слово, самое простое сло
во, написанное о войне Алек
сандром Твардовским, Юлией 
Друниной, Сергеем Сухони- 
ным, Михаилом Ясенем и дру
гими поэтами.
. По окончании конкурса чте
цов «Поклонимся великим 
тем годам» жюри определило 
его победителей. Ими стали-  
Наталья Фадеева, прочитав-

«СМ»е-ха-ханьки
Нет ничего полезнее в домашнем хозяйстве, чем виноватый муж.

*  *  *

Дачное счастье -  малина и роза...
Тачка, лопата, машина навоза.

Неудачник -  это когда вчера девственник, а сегодня уже папа.
* *  *

Было у отца три сына. Знал же он только про одного.
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Победительница конкурса  
Наталья Фадеева

шая стихотворение Ольги 
Мальцевой-Арзиани «Забыть 
не вправе», Светлана Бере
зина со стихотворением Сер
гея Сухонина «Две сестры 
бежали от войны» и Анаста
сия Коваленко, в исполнении 
которой прозвучало стихот
ворение немецкого поэта 
И. Бехера «Башмачки из Люб
лина». А за артистизм и ис
кренность исполнения поэти
ческих произведений были от
мечены Артем Децик, Роман 
Крыжановский, Анастасия 
Чернобаева, Александра Оли
на и Анастасия Гаргаева.
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КУЛИНАРИЯ
СУП «ОЧИ ЧЕРНЫЕ»

Потушить в кастрюле мел
ко нарезанный лук (3 шт.) и 
баклажаны в произвольном 
количестве. В овощи поло
жить горсть риса, кубики бу
льона, нарезанные черешки 
сельдерея. Залить кипящей 
водой и довести до кипения. 
Затем добавить нашинкован
ной моркови (2 шт:) и узкие по
лоски болгарского перца (по 
одной каждого цвета). Дать 
закипеть и заправить суп со
лью, маслинами и молотыми 
ягодами барбариса
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РЕЗУЛЬТАТ ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ
В шэце на базе Благовещенского профессионального лицея прошел второй 

этап краевой олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся
по проф ессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного  производства».

В это:|Ьке время здесь же в 
профессиональном мастерстве 
соревновались и мастера про
изводств энного обучения из 
шестнадцати профессиональ
ных образовательных учрежде
ний края. |Спючевский лицей на 
олимпиаде обучающихся лице
истов и конкурсе профмастер
ства мастеров производствен
ного обучения представляли

I*

лооедители первого этапа -  
учащиеся 175 группы ОлегДи- 
митренко и Константин Кашич, 
а мастеров -  Валерий Иванович 
Саулин и Дмитрий Александро
вич Занозин.

Все три дня были расписа
ны по часам. В первый день 
конкурсанты выполняли теоре
тическое задание в форме тес
тирования. Свои знания участ-

«■ ехнике нужен особый подход

ники конкурса должны были 
показать в вопросах техничес
кого обслуживания и эксплуа
тации тракторов и сельхозма
шин, охраны труда, транспорти
ровки грузов, а мастера произ
водственного обучения -  до
полнительно еще по педагоги
ке и федеральным государ
ственным образовательным 
стандартам.

Следующим этапом было 
выполнение конкурсантами 
профессионального задания, 
включающего в себя разборку 
и выявление неисправностей 
в пусковом двигателе ПД-10У, 
а также их устранение. Компе
тентное жюри, состоящее из 
работодателей и преподавате
лей, при оценке задания учи
тывало последовательность 
выполнения операций, каче
ство работы, соблюдение тех
ники безопасности, •

Завершило конкурс практи
ческое задание по вождению 
трактора МТЗ-922.

Команда, представляющая 
наш лицей, успешно справи-

Д .А. Занозин -  лауреат конкур
са профмастерства мастеров 
производственного обучения

лась как с теоретическими, так 
и с практическими конкурсны
ми заданиями. В результате 
Константин Кашич занял второе 
место среди обучающихся, а 
мастер производственного обу
чения Д. А. Занозин получил 
Диплом лауреата конкурса 
профмастерства.

И. КАШИЧ, 
заместитель директора 

Ключевского 
профессионального лицея.

Фото из архива лицея.

i l l ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Юлия АНТОШ КИНА, Николай ГЛАД КИ Х  (фото)

ЧАО -  НА ВЕС ЗОЛОТА
В марте текущ его года в А лтайском  крае и Республике Алтай осущ ествился 

долгожданный перевод стрелок часов в постоянную позицию «летнее время» 
(на час вперед). Регионы перешли в ш естую  часовую  зону, тем самым увеличив  
разницу во времени с Москвой до четырех часов. Изначально тему о смене
часовогЬ  пояса подняли депутаты  парламента А лтайского края.

Инициатива вместе сдвумя мента лишь недавно.
Алтаями установить четырехча
совую разницу с Москвой об
суждалась] также еще в двух 
заксоорйниях сибирских регио
нов -  Новосибирской и Томской 
областей; |но оперативно ре
шить вопрос там не удалось. 
Опрос жителей последней по
казал, что действовавший вре
менной формат неудобен для 
людЭй, тёк как не совпадает с 
естественным ритмом смены 
дня и ночи. Только в ночь на 29 
мая Томская область также пе
решла на новое время. В Но
восибирской области инициа
тива перрвести стрелки вслед 
за двумя^Алтаями и Томской 
областью была одобрена на 
уровне регионального парла-

В новом часовом поясе жи
тели нашего края живут доль
ше соседей. Мы спросили у 
ключевцев, устраивают ли их 
последствия перевода стрелок 
или нет.

Сергей КОСТЕРОВ: -  Как по 
этому време
ни я все успе
ваю делагь, 
так и тогда ус
певал. Един
ственное пре
имущество -  
стало удобнее 
высыпаться.

4 ■!§«-

Валентина ЗАПОЛЬСКАЯ: 
-  Я спокойно отнеслась к пере
ходу в другой часовой пояс. Это

время из моего 
детства и юно
сти. Раньше так 
всегда и жили. 
Но, в принципе, 
меня устраива
ло и «зимнее» 

 ̂ время, лишь
бы только вре

мя не переводили два раза в год 
-  это очень тяжело сказывает
ся на организме.

Ольга КОБЗАРЕВА: -  Раз
ницу в четыре часа с Москвой я 
особо на себе не ощутила. Толь
ко заметно, что вечером дольше 
светло. Но я привыкла вставать 
в пять часов утра, чтобы успеть 
поработать в огороде, пока еще 
солнце не сильно палит. Навер

ное, смогу ^ ^
больше оце
нить преиму
щества перехо
да на новое 
время тогда, 
когда поеду в 
гости в Ново
кузнецк, ведь
теперь наш край сравнялся по 
часовому поясу с Кемеровской 
областью.

Галина БИСЫК: -  Перевод 
стрелок вперед 
положительно 
сказался на 
моем рабочем 
р а с п о р я д к е  
дня -  больше 
успеваю сде
лать. Да и ком
фортнее спать, 

когда за окном не светло, как 
днем. В сельской местности 
можно добавить к плюсам воз
можность побольше порабо
тать на приусадебном участке, 
а для работающих женщин 
лишний световой час -  вооб
ще на вес золота.
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■  ■  . G МЕСТА СОБЫТИЯ___________

Людмила БЕККЕР, Николай ГЛАДКИХ (фото)

БИБЛИОНОЧЬ РАСШИРЯ1
В очередной раз наша районная модельная библиоте 

Всероссийской акции «Библионочь-2016». Поскольку те 
«Читаю кино», кинематографический след прослежива] 
взрослых посетителей библиотеки, так и для юных чита

Ьормс Грёчевснмй
ШетмттшыШ руководитель Ершит

«Ералаш» -  любимый друг детей

Мастер-класс лицеистов посвящен кинофильму «Калина 
красная»

Людмила БЕККЕР, Николай ГЛАДКИХ (фото)

БИБЛИОНОЧЬ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
В очередной раз наша районная модельная библиотека стала участницей 

Всероссийской акции «Библионочь-2016». Поскольку тема ее была обозначена как 
«Читаю кино», кинематографический след прослеживался в ее проведении как для 
взрослых посетителей библиотеки, так и для юных читателей.

Кинематографический 
след в библиотеке

Библиотекари готовились к 
одному из самых значимых 
своих мероприятий вдохновен
но и тщательно, начиная еще с 
февраля. Поскольку нынешний 
год -  Год российского кино, они 
отслеживали наиболее инте
ресные факты из мира кино, го
товили интересные программы 
о жизни популярных актёров и 
о наиболее значимых для на
ционального самосознания ки
нофильмах.

В отделе обслуживания 
библиотеки в этот вечер был 
проведен цикл мероприятий, 
посвящённых Году кино с ис
пользованием информационно
коммуникативных технологий. 
Вниманию молодёжи и взрос
лым посетителям библиотеки 
был адресован литературно
кинематографический калей
доскоп «Честность. Душев
ность. Правдивость», подго
товленный специалистом биб
лиотеки Н. С. Кекиной. Чита
тельской аудитории были пред
ставлены творческие портре
ты актёра, режиссёра, сцена
риста С. Бодрова, актёра, те
леведущего, шоумена Д. Наги
ева, а также актрисы театра и

кино, общественного деятеля 
Ч. Хаматовой. Гости вечера 
смогли узнать много такой ин
формации, которую можно 
объединить словами актёра 
Алексея Баталова: «Порой нуж
но так мало, чтобы совершить 
невероятное». Речь шла не 
только о творческих биографи
ях актёров, но и об их личном, 
человеческом вкладе в жизнь 
нашего общества. Доброволь
ными помощниками Н. С. Кеки
ной в проведении этого мероп
риятия, блестяще справивши

мися с поставленными перед 
ними задачами, стали одиннад
цатиклассники Ключевской 
средней общеобразовательной 
школы № 2, частые посетите
ли библиотеки Владислав Ша- 
стин и Евгения Палюх.

Час воспоминаний «Люби
мые фильмы России», органи
заторами которого были Л.И. 
Охорзина и О.Д. Руденко, позво
лили читателям сконцентриро
ваться на малоизвестных фак
тах самых кассовых советс
ких фильмов, отражающих 
наши лучшие национальные чер
ты характера. Благодаря прове
денным презентациям, гости 
вспоминали не только фильмы, 
но и сценаристов, режиссёров, 
операторов, снявших такие ки
ношедевры, как«Экипаж», «Мос
ква слезам не верит», «Офице
ры». .. А помощником специали

стам в проведении «Часа вос
поминаний» была одиннадца
тиклассница КСОШ №2 Викто
рия Днищенко.

В этот вечер библиотека 
стала и открытой творческой 
площадкой для учащихся и пе
дагогов Детской школы ис
кусств. Благодаря этому, гос
ти имели возможность услы
шать живую инструменталь
ную музыку. В читальном зале 
прозвучали: вальс, написанный 
молдавским композитором Ев
гением Дога к художественно

му фильму «Мой ласковый и 
нежный зверь» в исполнении 
Екатерины Сичкарёвой (аккор
деон). Зрителей порадовали 
Екатерина Дмитренко и Викто
рия Мамаева, исполнившие 
«Вальс» композитора Андрея 
Петрова, написанный к кино
фильму «Берегись автомоби
ля» -  (фортепиано).

А преподаватель професси
онального лицея Ключевского 
района Г.Н. Ольховская в со
авторстве сучащимся II курса, 
179 группы Яковом Лоором, в 
этот вечер провела мастер- 
класс по приготовлению антра- 
ме «Калиновый рай», состоя
щий из ингредиентов: калины, 
тыквы, мёда, сыра сливочного 
и шоколада, и посвящен он был 
кинофильму В. Шукшина «Кали
на красная».

В этот день были названы и 
победители двух районных кон
курсов: «Читающее село-2016», 
в котором участвовала моло
дёжь от 14 до 18 лет, и «Я к вам 
пишу» -  конкурс сочинений- 
впечатлений по рассказам В.М. 
Шукшина среди учащихся 7-8 
классов. По решению жюри, 
ими признаны: Наталья Фадее
ва, Диана Силкина, Дмитрий 
Кравчук, Максим Бондарев, 
Наталья Наговицына, Мария 
Пашкова, Михаил Калинин, Ка
рина Смирнова, Ольга Бабен
ко, Дарья Кушнерёва.

Ставку сделали 
на «Ералаш»
Если на втором этаже рай

онной библиотеки гостями 
библионочи были взрослые ее 
посетители, то первый этаж 
был полностью в распоряже
нии юных читателей. Стерж
нем программы для детей 
стал детский юмористический 
киножурнал «Ералаш», кото
рый по сей день-не сходит с 
кино- и телеэкранов.

Ай да теремок!
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А ЕМУ ГОВОРИЛИ-ПЕЙ ДА ПЕЙ...
На первом в этом году заседании комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения под председательством заместителя главы администрации 
района по оперативному управлению, жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству и транспорту Д. А. Леснова обсуждался ряд важных, для улучшения 
ситуации на наших дорогах, вопросов.

Сегодня назрел вопрос об обустройстве еще двух пешеходных переходов в центре Ключей

Ключевские 
водители 
сознательные
По первому вопросу рас

сматривалось состояние 
аварийности на автотранс
порте за прошлый год на 
территории муниципального 
образования Ключевский 
район. Как проинформиро
вал присутствующих началь
ник ОГИБДД МО МВД России 
«Кулундинский» А. А. Гладких, 
сегодня наблюдается тен
денция уменьшения общего 
количества дорожно-транс
портных происшествий. За 
2015 год на территории Клю
чевского района было совер
шено 120 ДТП, в 2014 году -  
151. В двенадцати учетных 
ДТП пострадало 22 челове
ка, два погибли, в то время 
как в 15 учетных ДТП, про
изошедших в 2014 году по
гибло пять человек.

По-прежнему нерешенной 
остается проблема с четвер
тым сотрудником ГИБДД, су
ществуют трудности с обеспе
чением горюче-смазочных 
материалов, но все это рабо
чие моменты, главное -  обес
печить безопасность движе
ния на дорогах района. Кста
ти, по данным статистики 
наибольшее количество ДТП 
происходит по четвергам и 
пятницам в рабочее время.

Как правило, это столкнове
ния и наезд на стоящие 
транспортные средства у 
крупных магазинов. Были слу
чаи, когда водители заезжа
ли даже на крыльцо зданий.

-  Хочу подчеркнуть, -  от
метил Анатолий Анатольевич, 
-  что водители в Ключевском 
районе более сознательные, 
чем в Кулундинском или Та- 
бунском, -  и привел пример, 
как ночью нарядом ДПС был 
остановлен автомобиль в од
ном из сел района, все пас
сажиры в нем были навесе
ле, и только водитель ока
зался абсолютно трезв. «Ну 
вот, -  сказал он своим пасса
жирам, -  видите, полиция 
работает, а вы мне все гово
рили, пей да пей, кто в нашу 
деревню ночью сунется!».

За первый квартал теку
щего года было два учетных 
ДТП, когда на территории 
предприятия тракторист ко
лесом наехал на ногу женщи
ны, и в селе Каип, где в 4 часа 
утра в результате наезда ав
томобилем телесные по
вреждения получила мест
ная жительница.

Испытание погодой
То, что состояние дорог на 

улицах районного центра да
леко от идеального, объяс
нять никому не нужно. А в 
зимний период погодные ус

ловия с декабрьскими и фев
ральскими оттепелями и 
дождями сделали их и вовсе 
труднопроезжими, движ е
нию транспорта создавали 
огромные неудобства нале
ди и глубокие колеи, которые 
становились причиной до
рожно-транспортных проис
шествий. Отсутствие собствен
ной специализированной тех
ники, нехватка денег в 
бюджете стали причинами 
этой дорожной ситуации, и ме
стная власть, как подчеркнул 
Д. А. Леснов, с себя вины не 
снимает, и сегодня проводит
ся работа по недопущению 
возникновения подобного в 
следующем сезоне. Админис
трация райцентра во главе с 
С. М. Романовым изыскивает 
возможность покупки скоро
стного отвала, при помощи ко
торого можно будет оператив
но убирать снег с дорог, в этом 
деле помощь готово оказать 
ООО «Ключевские комму
нальные системы».

В ответе за других
Качеству подготовки канди

датов в водители Ключевским 
лицеем № 67 был посвящен 
доклад директора образова
тельного учреждения В. В. 
Репкина. Он подчеркнул, что 
всегда необходимо руковод
ствоваться одним принципом: 
нельзя при подготовке буду

щих водителей ограничивать
ся зарабатыванием денег, не
обходимо к этому делу подхо
дить ответственно. И это дей
ствительно так. Ведь с 
получением удостоверения на 
право вождения гражданин 
садится за руль автомобиля, 
и с этого момента начинается 
его ответственность не толь
ко за себя, своих пассажиров, 
но и за всех других участников 
дорожного движения. Пере
числяя преподавателей ли
цея, имеющих непосредствен
ное отношение к подготовке 
кандидатов в водители, Вла
димир Васильевич охаракте
ризовал каждого, и среди них 
-  Почетные работники НПО, 

'победители и призеры крае
вых конкурсов мастерства, 
имеющие высшие квалифика
ционные категории. Но опять 
же, если молодой водитель 
усвоил программу, знает дос
конально все правила дорож
ного движения, кто может по
ручиться, что он в своей води
тельской практике будет их 
строго выполнять?

Отдельным вопросом 
было обеспечение безопас
ности движения на железно
дорожных переездах. Брига
дир по текущему содержанию 
пути С. А. Щегорцов привел 
пример, как в Бурлинском 
районе водитель автомобиля 
пренебрег правилами и допу
стил столкновение с локомо
тивом на переезде Айнак -  
Бурла. После этого работни
ками Кулундинской дистанции 
пути с 25 февраля по 25 мар
та был проведен месячник по 
безопасности на переездах, 
когда водителям раздавали 
памятки и листовки.

В ходе заседания комис
сией также были подняты 
проблемы по организаций 
парковочных мест для легко
вых автомобилей служб так
си в районе центральной рай
онной больницы, уточнены 
вопросы по выездной рабо
те пункта РЭО ГИБДД МО 
МВД России «Славгородс- 

' кий» в селе Ключи, о режиме 
работы штрафстоянки и обу
стройстве пешеходных пере
ходов через проспект Гагари
на (в районе бывшего Дом5 
быта) и через ул. Централь
ная (в районе конторы быв
шего райпо) -  сегодня эта 
тема серьезно назрела.

В. БАКАЕНКО.
Фото Н. Гладких.
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ЗНАКОМСТВО С «ДЖОНАМИ»
«Ключевский лицей профессионального образования» в этом году продолжает 

развивать сотрудничество с сельхозпредприятиями района в рамках договоров 
на предоставление материально-технической базы для изучения студентами 
сельхозмашин и индивидуального вождения. Так, перед началом полевых работ 
ребята, обучающиеся по профессии «Мастер сельскохозяйственного 
производства», прошли учебную практику в крестьянском хозяйстве М. Студенова.
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Наставники-механизаторы ответили на все вопросы ребят

Но сначала студентов озна
комили с техническим и тех
нологическим оснащением 
территории хозяйства. Им по
казали мехток, ремонтную ма
стерскую и линию по подра
ботке и сушке зерна и другие 
производственные объекты. 
После экскурсии под руковод
ством механизаторов хозяй
ства ребята приступили к от
работке навыков управления 
тракторами «Джон Дир». Этот 
импортный производитель 
на сегодняшний день пред
ставляет большую часть тех
нического потенциала к\х 
М. Отуденова.

-  Где еще смогли бы 
наши студенты ознакомить
ся с такой техникой, а вот при 
помощи М. Студенова у них 
появилась такая возмож
ность, -  говорит директор ли
цея Владимир Репкин. -  Ко
нечно, и другие фермеры от
кликаются на наши просьбы 
посодействовать в обучении 
наших ребят, в частности 
А. Гуков. С отрудничество 
происходит со всеми рабо
тодателями, которые макси
мально заинтересованы в 
наших выпускниках, ведь в 
их лице они получают буду
щих специалистов для своих 
хозяйств. Что далеко ходить, 
даже здесь в к\х М. Студено
ва работают наши бывшие 
студенты, и сейчас они обу
чают вождению, возможно,

своих будущих коллег. Такие 
сильные ф ермеры, как 
М. Студенов, понимают, что 
уже сейчас нужно задумы
ваться на перспективу о кад
рах для своих предприятий.

Работа в направлении со
циального партнерства ре
комендована нам и сверху. 
О бразовательным органи
зациям, бизнесу и муници
пальным властям необходи

мо консолидировать свои 
ресурсы, чтобы усилить сис
тему профессионального об
разования. К сожалению, в 
настоящее время матери
ально-технические возмож
ности, как в к\х М. Студенова, 
есть далеко не во всех об
разовательных учреждени
ях. Р аботодатели в этом 
плане идут на шаг вперед, и 
в то же время требуют себе 
квалифицированных специ
алистов, умеющ их управ
ляться с любыми видами 
отечественной и импортной 
техники. Тогда кому же, как 
не им, и помочь нам в на
работке практики для ста
новления таких специалис
тов, -  сказал В. Репкин.

Будущие механизаторы, 
конечно, и сами в восторге 
от предоставленной им воз
можности попробовать свои 
силы в управлении мощны
ми «Джон Дирами». Второ
курснику Ивану Быкову, к 
примеру, понравилось, как 
легко трактор этой марки от
зывается на манипуляции 
рук механизатора, как четко 
работает компьютерная на
чинка «железного коня». 
Приятно удивило его и то, 
что в этом хозяйстве все зна
ют свою работу и работают 
практически без ошибок. А 
подтверждением тому, что 
нынеш ние второкурсники 
действительно  ознаком и
лись с передовой сельхоз
техникой к\х М. Студенова, 
станут сертификаты о прой
денны х в рамках учебной 
практики часах индивиду
ального вождения, подпи
санные главой фермерско
го хозяйства.

Ю. АНТОШКИНА.
Фото. Н. Гладких.

ГОСПОДДЕРЖКА

НАРАЩИВАНИЕ СТАДА ПРОСУБСИДИРУЮТ
Три хозяйства района, занимающиеся коневодством 

и овцеводством, получат в этом году в общей 
сложности 484 тыс рублей субсидий.

Господдержка предус- северных (пятнистых) оле- 
мотрена из краевого и фе
дерального бюджетов в 
рамках государственной 
программы Алтайского края 
«Развитие сельского хозяй
ства Алтайского края» на 
2013-2020 годы на возме
щение части затрат по на
ращиванию маточного пого
ловья овец и коз, поголовья

ней, маралов и мясных табун
ных лошадей. В нашем райо
не право на получение субси
дий имеют рестьянское 
хозяйство А. Афанасьева по 
направлению «табунное ко
неводство», к/х Е. Калинина и 
П. Белана -  по направлению 
«овцеводство».

Ю. АНТОШКИНА.

f



Весной сорок пятого года
Общественность Клю
чевского района подхва
т ила Всероссийскую 
акцию  «Солдатский 
платок».

я
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Она была придумана в 2004 
году московскими школьни
ками, но стала популярной 
по всей России и в ближнем 
зарубежье. В мае 2005 года 12 
485 платков с именами фрон
товиков, сшитых в несколько 
полотнищ, общаядлина кото
рых составила 2500 метров, 
были переданы в музей на 
Поклонной горе. Но акция не 
закончилась, во многих горо
дах и селах это движение про
должалось. Памятные платки 
стали ценными экспонатами 
местных музеев. Такое пят
надцатиметровое полотно с 
именами участников Великой 
Отечественной войны хранит
ся и в Ключевском районе.

-  Мы объявили акцию  
«Солдатский платок» в про
шлом году за месяц до 9 Мая. 
Не ожидали, что будет так 
много желающих в ней уча
ствовать, более 500 человек 
принесли нам заветные плат
ки с фотографиями, вышиты
ми именами родственников, 
участвовавших в войне. В ре
зультате мы сшили два полот
на по 7,5 метра и дали нести 9 
Мая школьникам и ребятам из 
военно-патриотического клу
ба «Барс» Ключевского профес
сионального лицея. Колонны

Сиаммч11Ч11с
МнхдцПА* Q %4\
«22 -1ЭМ

С гк к и в о  ас. 
поведу:

С оловьев 

ПОЛЛ ей у.

и 
»*«»

Более 500 человек приняли участие в акции «Солдатский
платок».

мориальном комплексе. Обя
зательно пройдем в колонне 
«Бессмертного полка», поздра
вим вдов ветеранов, -  расска
зывает инструктор военно-па
триотического клуба «Барс», 
участник боевых действий в 
Чечне Николай Ульянов.

Семнадцатилетний Олег 
Володченко мечтает стать во
енным, служить в десантных 
войсках:

-Я  уже год занимаюсь м 
клубе «Барс». Хочеия миг и ар 
мин служить, поэтому lapallrc 
изучаю п  роему ю, воинский 
усчап, учусь собира ть автомат 
па время. Личный рекорд 7 
секунд.

В составе клуба не только 
мальчишки, Анастасия Калмы
кова из семьи военных, хочет 
пойти по стопам отца и деда: 

-  У  меня цапа служил в 
морской пехоте, я тоже хочу.

«Бессмертного полка» как бы 
обрамлялись по краям этими 
полотнами, -  рассказала нам 
директор Дома культуры Клю
чевского района, координатор 
акции «Бессмертный полк» 
Оксана Киселева.

Конечно, после таких слов 
мы захотели поговорить с ре
бятами из «Барса».

-  У  меня дедушка Барзий 
Николай Максимович служил 
на крейсере «Аврора», воевал 
в 1945-м с Японией. Пришел с 
ранением, мы в семье храни м 
его фронтовые фотографии, 
ордена и медали. Я отлично по
нимаю, какой ценой досталась 
солдатам Победа, и стараюсь 
воспитать в подрастающем по
колений уважение к  подвигу 
русского солдата. Особенно 
тщательно готовимся к  9 Мая. 
Мы планируем провести парад 
и возложение цветов на ме-
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Полотно т  солдапн них платков длиной 15 метров хранится в Ключевском районном музее.

Не все же парням служи п..
Валентина Не» гычук и 

вовсе командир клуба "Барс», 
по взрослому,! поившем раз
мышляет о значении <лова 
«пат риот изм для молодежи: 

11е вы* паши свсрспшкп 
( ни ia к из лови чьи pin и и зм», 
значение подвига солдат в Не 
л и ку ю ( )то> кчтвеппую войну, 
только единицы задумыва
ются.

Но когда ты идешь в «Бес
смертном полку» и видишь 
на глазах односельчан слезы, 
понимаешь, как это важно.

После Дня Победы у ребят 
запланирова н м api п-бросок 
в лес, где они освоят первые 
навыки выживания.

-  Кашу из топора спарить 
сумеете?-спрашиваем мы.

-  А как же! - i юдхватывает 
шуткуодин из мальчишек. ■ У 
нас же полови i ia из «Барса» на 
поваров учится.

But так же когда-то 18-лет
ние новобранцы, наверное, 
шутили между собой, отправ
ляясь на передовую. Всего из 
Ключевского района ушло 
на фронт 9738 человек... не

вернулось с полей сражений 
3377... Сейчас осталось семь ве
теранов Великой Отечествен
ной войны на весь район, са
мым молодым 92 -  93 года...

Такая печальная статистика 
по всей стране, поэтому очень 
важно каждому из нас хранить 
в памяти имена и подвига сво
их дедов и прадедов, шить сол
датские платки, собирать по 
крупицам материал об ушед
ших из жизни героях. Кто, если 
не мы, расскажет своим детям 
всю правду о войне?

Татьяна НОЧЕТЫГОВА О

I
Т Р М Д  7Ш 9 _______________
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■ я   НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
Людмила БЕККЕР, Николай ГЛАДКИХ (фото)

БЛ И Н Ы  Н Е КОМ ОМ
Широкую масленицу, веселую и вкусную, празднуют на Руси за семь недель до 

Пасхи. В первые весенние дни к таинству этого праздника приобщились студенты и 
преподаватели Ключевского профессионального лицея, пригласив к себе в гости 
учащихся из Ключевской средней общеобразовательной школы № 2.

Поскольку лицей -  это об
разовательное учреждение, 
праздник органически вписал
ся в учебный процесс. Это 
было интегрированное ме
роприятие по теме «Литера
тура и кулинария», подготови
ли которое лицеисты-кулина
ры под руководством препо
давателя литературы О. И. 
Отт, мастера производствен
ного обучения Г. Н. Ольховс
кой и преподавателя спеццис- 
циплин О. А. Дятченко, и ста
ло оно итогом творческого 
проекта «Традиции русской 
кухни в литературных произ
ведениях»

Поскольку блины -  непре
менный атрибут масленицы, о

них и шла речь в течение все
го мероприятия, начиная со 
времен древней Руси. Студен
ты, перечитав русскую класси
ку, использовали в театрали
зованных миниатюрах (руково
дитель О. И. Отт) «блинные» 
сюжеты из произведений И. С. 
Шмелева, А. П. Чехова, А. И. 
Куприна. Замечательно сыгра
ли главных героев из расска
за А. П. Чехова «Глупый фран
цуз» Артем Децик и Дмитрий 
Кравчук, точно передав коло
рит эпохи XIX века и нацио
нальных русских традиций.

А лицеисты Анастасия Ко
валенко, Анастасия Черноба- 
ева, Кристина Найбергер и 
Надежда Пыжик проникно

венно читали отрывки из 
литературных произведений 
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
А. И. Куприна, пели народные

Будущие повара, кондите
ры из 183 группы (мастер про
изводственного обучения О. А. 
Дятченко) напекли гору бли
нов, но не обычных, а гречне
вых. Второкурсники-кулинары 
из 179 группы (преподаватель 
Г. Н. Ольховская) приготовили 
блины и блинчики, разъяснив 
присутствующим, в чем разни
ца между ними. А Светлана 
Сухенко, Татьяна Беликова,

Анна Косенко, Яков Лоор, Та
тьяна Манакова и Ноби Чоба- 
нов провели для зрителей по
трясающий мастер-класс по 
созданию и оформлению глав
ного блюда Масленицы -  бли
нов, который сопровождался 
дегустацией.

В свое время А. П. Чехов 
написал: «Поддаются време- - 
на и исчезают мало-помалу 
на Руси древние обычаи, 
одежда и песни, многое уже 
исчезло и имеет только исто
рический интерес, а между 
тем такая чепуха, как блины, 
занимает в современном рос
сийском репертуаре такое же 
прочное и насиженное место, 
как 1000 лет тому назад. Не 
видно и конца им и в буду
щем...». Что ж, его слова ока
зались пророческими, думаю, 
еще не на одну сотню лет.

Блины да под чаек...

частушки. И все -  о блинах. 
Они на этом мероприятии 
были, так сказать, «гвоздем» 
программы.

Мастер-класс от кумиров В гости приглашали -  вкусным угощали
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ДЕНЬ ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ!
В феврале ежегодно отмечается День воина-интернационалиста.

В Ключевской средней общеобразовательной школе № 1 к этой дате готовятся 
особенно, ведь выпускники нашей школы Сергей Романенко и Виктор Химич погибли 
при исполнении интернационального долга в Афганистане.

Память бессмертна
В память о подвиге вои

нов состоялась  то р ж е 
ственная линейка, почет
ным гостем которой стал 
Павел Н иколаевич Бело- 
лю бский , начальник п о 
гранзаставы в селе Ключи.
Он обратился к учащимся с 
призы вом  не забы вать 
страницы истории далеких 
войн, чтить память об ушед
ших солдатах, уважать вете
ранов боевых действий.

Курсанты военно-патри
оти ческо го  клуба школы 
«Гарнизон» возлож или 
красные маки к стенду па
мяти выпускников интерна
ц ионалистов. В минуту 
молчания почетный караул 
стоял с высоко поднятой 
головой.

Мы верим, что в пламе
ни Вечного огня, мемориа
лах, обелисках, в произве
дениях литературы и искус
ства, в сердцах молодого 
поколения навсегда сохра
нится память о бессмерт
ном подвиге русского сол
дата. А песня «Герои Рос
сии моей» в исполнении 
В. Бурмистровой стала тому 
подтверждением.

После линейки учащие
ся 8-11 классов посетили 
митинг у памятника воинам- 
интернационалистам , где 
вспомнили всех, кто не вер
нулся с войны: Сергея Ро
маненко, Виктора Химич,
Анатолия Финенко, Сергея

ИЗ ПОЧТЫ «см»

МЫ ЖИВЕМ НА ГРАНИЦЕ
Военно-патриотическое воспитание молодого поколения -  одно из приоритетных 

направлений в работе Васильчуковскпй СОШ.

‘ Недавно у нас в школе 
прошла встреча учащихся 
5, 8-11 классов с предста
вителями пограничны х 
войск ФСБ России. Стар
ший лейтенант А. С. Заги- 
чук и прапорщик В. А. Кова
ленко провели с ребятами 
беседу «День части погра

ничной заставы» и практи
ческое занятие. Рассказали 
о том, что эта пограничная 
застава довольно молода, 
25 января ей исполнилось 
16 лет. На практических за
нятиях учащиеся примерили 
на себя пограничное снаря
жение и в присутствии воен

ных смогли подержать авто
маты и пистолеты.

Много нового, интересно
го, полезного школьники уз
нали в этот день о службе в 
пограничных войсках. Гости 
рассказали и о том, как надо 
готовить себя к военной 
службе. Встреча прошла в

дружеской и непринужден
ной атмосфере. Все ребя
та остались довольны , 
обещая принимать актив
ное участие в работе круж
ка «Юный друг погранични
ка». А кое-кто задумался и 
о выборе этой профессии.

Диана ГОЛОВКИНА, 
депутат районного 

молодежного 
парламента, ученица 

Васильчуковской СОШ.

В почетном карауле школьники

Чиганова, Владимира Редь- 
ко, Владимира Жабина. А 
затем в спортивном  зале 
школы собрались спорт
смены, педагоги, учащиеся 
на традиционный турнир по 
волейболу памяти С. Рома
ненко и В. Химича, который 
проводится М олодежным 
парламентом Ключевского 
района и Ключевской сред
ней школой № 1.

Переходящий кубок побе
дителя -  символ памяти о 
подвиге солдат и офицеров 
в Афганистане и Чеченской 
республике. В результате 
напряженной борьбы побе

ду одержали учащиеся про
ф ессионального  лицея, 
второе место у команды 
КСОШ № 2, третьими стали 
педагоги КСОШ № 1, а сбор
ная учащ ихся КСОШ № 1 
заняла четвертое  место. 
Этот год кубок будет хра
ниться на почетном месте 
спортивных побед лицея, а 
на следующий год мы снова 
его разыграем.

В музее
Накануне Дня памяти во

и н а -и н те р н а ц и о н а л и с т а  
учащиеся 6-а и 6-в классов 
посетили районный крае

ведческий музей, где состо
ялась встреча с ветераном 
боевых действий в Афгани
стане Анатолием Николае
вичем Толстовым. Он с ок
тября 1982 служил в Кабу
ле и Баграме. Анатолий Ни
колаевич рассказал ребя
там о днях своей службы, о 
радости, с которой возвра
щались домой из Афгана. 
Он пожелал юношам под
держивать себя в хорошей 
ф изической ф орме, не 
иметь пагубных пристрас
тий, ведь служить легче здо
ровым, крепким и вынос
ливым.

Большой интерес вызва
ла выставка «Военная фор
ма мужчинам к лицу», где 
для посетителей была пред
ставлена военная форма 
разных лет, которую «одол
жили» музею жители наше
го района. Сразу обращает 
на себя внимание форма 
матроса балтийского флота 
И. И. Редкокаша: ленточки, 
бескозырка, брюки -  клеш. 
На выставке также пред
ставлен военный китель 
К. В. Кривошеева (1990-1992 гг. 
службы в Польше), форма 
десантника А. А. Кузнецова 
(1982-1984 гг.), парадная 
военная форма погранични
ка П. Н. Белолюбского. Са
мое больш ое восхищение 
вызывает парадная шинель 
80-х годов и настоящие ко
жаные офицерские сапоги 
И. А.Степанова.

Такие мероприятия при
званы привлечь интерес к 
военной службе, позволя
ют гордиться своей малой 
родиной, на земле которой 
вы росло нем ало воинов- 
героев.

Н.КОЧЕГУРНАЯ.
Фото из школьного архива.
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I ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ ОТЧЕТНАЯ ПОРА
В органах юстиции К И В Н  Собрания граждан

зарегист рирован Устав j f v  начались с самого
района в новой редакции я н щ  «богатого» сельсовета

у  Ч Т О Б Ы  П О М Н И Л И  .
В День памяти воинов-интернационалистов в России в Ключевском 

районе прошел ряд мероприятий, посвященных очередной 
годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан.

У мемориала землякам, 
погибш им  за д е ся ть  лет 
не о б ъ я вл е нн о й  войны  в 
Афганистане, состоялся ми
тинг, на котором присутство
вали старшеклассники двух 
ключевских школ. На митин
ге выступили глава админи
страции Ключевского сель
совета С. М. Романов, заме
ститель главы администра
ции Ключевского района по 
социальным вопросам Л. А. 
Зюзина, начальник погран
заставы П. Н. Белолюбский 
и ветеран войны в Афганис
тане , кадровы й оф ицер, 
майор В. В. Макухин. Воспи
танники  вое но -па три о ти - 
ческого клуба «Барс» воз

ложили к подножию мемо
риала гирлянду.

Школьники проникновен
но читали стихи, исполняли 
песни, а затем выстроили 
портреты погибших земляков 
в одну линию у мемориала, и 
возле каждого легли крас
ные гвоздики и заж глись 
свечи памяти. Они были так 
молоды, когда в их жизнь 
вошла война. Все они хотели 
жить, хотели вернуться до
мой, к матерям, к любимым 
девушкам, но судьба оказа
лась немилостивой к ним.

Отрадно, что в подготов
ке и проведении митинга 
было задействовано имен
но м олодое поколение,

рожденное уже после окон
чания войны в Афганистане, 
так как в этом и есть .суть 
патриотического воспита
ния молодежи. Юные граж
дане страны  должны  по
м нить историю  страны , 
чтить героев, до конца вы
полнивш их свой военный 
долг, чтобы быть готовыми 
по первому зову встать на 
защиту своего Отечества.

По окончании м итинга 
ветераны афганской войны 
посетили могилы погибших 
на гражданском кладбище 
и провел и  в стр е ч у  со 
школьниками в стенах рай
онного музея.

Фото Н. Гладких.

16 февраля в администра
ции района состоялось сове
щание руководителей сель
хозпредприятий и глав крес
тьянских хозяйств, на кото
ром по вопросу о предостав
лении несвязанной поддерж
ки выступили заместитель 
главы администрации Клю
чевского района, начальник 
управления сельского хозяй
ства и продовольствия В.А. 
Толстов и начальник планово
финансового отдела райсель- 
хозуправления В.В. Швецова.

В отличие от прошлого 
года, когда несвязанная под
держка предоставлялась без 
каких-либо условий из-за ано
мальных погодных условий, 
существенно повлиявших на 
урожайность сельхозкультур, 
в этом году на будет предос
тавлена только тем сельхоз
предприятиям, которые соот
ветствую т определенным 
критериям, а именно: не име
ют задолженности по нало
гам, выдерживают уровень 
заработной платы, провели 
анализ семенного материала. 
В этом году несвязанная под
держка составит в среднем 
246 рублей на один rextap по
севной площади. Величина ее 
будет определяться рядом ко
эффициентов, зависящих от 
средней заработной платы на
емных работников и урожай
ности сельхозкультур.

На совещании присутство
вали ведущий сотрудник отде
ла семеноводства, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
В.Д. Василевский, генеральный 
директор механического заво
да «Калачинский» В.Я. Искам 
и менеджер Омского экспери
ментального завода В.В. Ермо
ленко. Они предоставили ин
формацию о производимой 
ими технике для нужд сельс
кого хозяйства.

УМНЫЕ МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ■
В недавнее время патриотизм состоял в восхвалении все

го хорошего, что есть в отечестве; нынче уже этого недоста
точно, чтобы быть патриотом. Ныне к восхвалению всего хо
рошего прибавилось неумолимое порицание и преследование 

всего дурного, что есть еще у нас. 
_______________________________ Н, ДОБРОЛЮБОВ.



ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ВРЕМЯ. 13 ФЕВРАЛЯ 2016 г. №7 СТЕПНОЙ маяк I 5
СТРАНИЦА ИЗ БИОГРАФИИ

ВЫ ПОЛНЯЯ и н т е р н а ц и о н а л ь н ы й  д о л г
В жизни Виктора Ю рьевича Белкина, жителя поселка Целинный, есть 

небольшой отрезок, имя которому -  война. Судьбой было уготовано, чтобы он 
стал воином-интернационалистом.

Путешествие... 
на войну
Окончив восемь классов 

Целинной школы и получив ко
рочки тракториста-машиниста 
в Ключевском СПТУ-20, Виктор 
Белкин в 1980 году был призван 
в ряды Вооруженных Сил. Этот 
год в истории страны полон 
различных событий, одним из 
которых стало проведение в 
Москве Всемирных летних 
олимпийских игр.

То, что его служба будет 
проходить в пограничны х 
войсках, Виктор знал еще за
долго до призыва. В Ключи 
специально с этой миссией 
приезжал офицер-погранич
ник, проводил с каждым бесе
ду, внимательно изучал лич
ные дела. Он же приехал и за 
новобранцами, чтобы сопро
водить к месту службы -  на 
остров Сахалин. После, так 
называемой учебки, Виктор за 
год исколесил на автомобиле 
ЗИЛ-130 практически все до
роги этого дальневосточного 
острова, развозя различные 
военные грузы по заставам.

Но через год службы его 
вызвал к себе командир роты:

-  Товарищ солдат, не жела
ли бы вы выполнить свой ин
тернациональный долг и по
мочь братскому афганскому 
народу? -  задал он вопрос.

Как сейчас помнит Виктор 
Белкин его слова. Афганистан... 
Разве же он, простой сельский 
паренек, мог отказаться от 
возможности побывать за гра
ницей, и после первого путеше
ствия на Сахалин совершить 
еще одно -  в Афганистан. К 
тому же война в понятиях того 
поколения была овеяна орео
лом романтики.

Мотоманевренная группа в' 
количестве более 400 человек 
формировалась в городе Ка
мень-Рыболов, а затем спец- 
составом была переброшена 
через всю страну в Термез. 
Виктору Белкину пришлось по
прощаться со ставшим уже 
родным автомобилем, так как 
водителей взяли больше, чем 
положено, и он вошел в число 
лишних. Но без дела не остал
ся, определили его в миномет-

В.Ю. Белкин

глиняными стенами дачи аф
ганского шаха и расположи
лись советские бойцы Термез- 
ской мотоманевренной груп
пы. В одно время вместе с 
Виктором служил в подразде
лении и его земляк -  Сергей 
Грачев из села Каип.

Афганистан в глазах Викто
ра предстал в своем истинном 
средневековом обличии, здесь 
каждый местный походил на 
сказочного персонажа Хаджу 
Насреддина, фильм о котором 
он видел еще в школьные годы. 
Ничто не напоминало здесь

На афганской земле

ный расчет. По пути к новому 
месту службы написал роди
телям, что едет в Афганистан 
и будет проезжать через Бар
наул. Хотели мама и отец по
видаться с сыном,поехали в 
краевую столицу, но зря, по
езд проследовал ночью и без 
остановки. Пытались они на
стичь его в Термезе, да опять 
опоздали, но с сыном погово
рить все же смогли, только по 
рации, ведь его в составе под
разделения уже переправили 
за речку.

На афганской 
земле
Новым местом службы Вик

тора стал город Таш-Курган. 
Здесь, за четырехметровыми

родной дом: повсюду камни, пе
сок, виноградники, по утру ди
кие крики ишаков. Но не это 
главное, здесь шла война, сви
стели пули и мины, и каждое 
мгновенье могло быть после
дним. Минометчики не раз при
крывали пехоту при прочесы
вании местности, при этом 
сами попадали под обстрелы. 
Мины рвались на их позициях, 
но к счастью, все остались 
целы и невредимы. Противник 
успевал выпустить пару мин, 
после чего его позиции удава
лось засечь и накрыть плотным 
огнем, после которого миноме
ты душманов уже не подавали 
признаков жизни.

Но больше всего проблем 
доставали погодные условия. 
Днем температура в тени дос

тигала сорока градусов жары. 
Спали под мокрыми простыня
ми, которые дневальные пере- 
одически поливали из чайника, 
чтобы не высыхали. Виктор 
считается одним из первых 
призывников из Ключевского 
района, прошедших дорогами 
Афганистана. Вернувшись до
мой через два с половиной года 
службы в марте 1983 года, он 
рассказывал, что воевал в 
Афганистане, показывал ме
даль, которую вручали воинам- 
интернационалистам от имени 
благодарного афганского наро
да. Но ему не верили, посколь
ку тогда в отношении этой 
необъявленной войны суще
ствовала завеса тайны, а в 
военном билете ставилась за
пись -  в боевых действиях не 
участвовал, хотя это никаким 
образом не соответствовало 
действител ьности.

Патриотами 
не рождаются
А годы идут своим чередом. 

В прошлое ушла уже не только 
война, но и те битвы за уро
жай, когда Виктор Белкин, мо
лодой хлебороб,получал крае
вые награды за рекордный об
молот зерновых. Как-то неза
метно выросли три его сына, 
двое из которых уже обзаве
лись своими семьями. И если 
еще недавно Виктор Белкин по 
приглашению ходил в школу на 
уроки мужества, то сегодня он 
чаще отказывается.

-  Молодежь не та сегодня, 
нет у нее того чувства патрио
тизма, какой был у моих свер
стников. Иногда ловлю себя на 
мысли -  кто же в случае необ
ходимости встанет на защиту 
Родины? А по телевизору то и 
дело крутят сюжеты про сыноч
ков богатеньких родителей, ко
торые такое творят, что в го
лове не укладывается и все это 
им сходит с рук. Да и все в 
стране превратили в бизнес. 
Если поколение ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, 
да и наше еще, воевали за идею, 
то сегодня куда ни посмотри, 
воюют только за деньги. Что- 
то не то творится в нашем^ 
мире, -  сокрушается ветеран 
афганской войны.

В. БАКАЕНКО.
Фото из альбома

В.Ю. Белкина.
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С ЦИФРАМИ п о  ж и з н и
Когда в январе 1961 года в семье Виноградовых родилась дочь Люба, 

родители шутили: «Дед Мороз под елочку подарок принес». А случилось 
это в Казахстане, в селе Володарском, Кокчетавской области.

Росла Люба в большой дружной семье, 
где было четверо детей -  поровну брать
ев и сестёр. Окончив восемь классов, по
ступила в медицинское училище на сани
тарно-фельдшерское отделение. В 1980 
году началась ее трудовая биография. По
началу работала помощником санитарно
го врача по коммунальной и промышлен
ной гигиене. Проверки, предписания...

Будни санитарной службы оказались не 
очень интересными. Захотелось попробо
вать себя на другом поприще и Любовь 
Александровна поступила в Целиноградс
кий сельскохозяйственный институт на 
экономическое отделение. Училась заоч
но, продолжая по-прежнему трудиться в 
санитарной службе. Позже перешла на 
предприятие электрических сетей. Рабо
тала инженером-нормировщиком, впос
ледствии -  экономистом. Она с интере
сом осваивала новую специальность, 
чувствуя, что нашла свое призвание.

В середине 90-х, когда в стране нача
лась перестройка, семья Любови Алексан
дровны' Ларионовой переезжает в село 
Ключи. Пришлось начинать заново жизнь 
в России. Дочь пошла в детский сад, муж 
устроился на работу, а Любовь Александ
ровну в 1995 году пригласили занять дол
жность бухгалтера, а затем и главного -  в 
Ключевском профессиональном лицее. 
Настали для нее непростые времена. Бух-. 
галтерские проводки приходилось изучать

с нуля. В институте даже теоретически 
изучали другой план счетов, а тут -  бюд
жет. .. Через полтора месяца после начала 
работы в должности главного бухгалтера 
нужно было ехать в Барнаул, сдавать от
чёт, Спасибо коллегам-бухгалтерам лицея, 
помогли. Таки пошло: годовой, полугодо
вой, квартальный... Работу приходилось 
брать на дом, каждый день уходила с па
кетом бумаг, журналами, вручную начис
ляла заработную плату. Когда появились 
компьютеры, начала осваивать компью
терную грамоту, программы. В общем, учи
лась всю жизнь. И 20 лет пролетели в ли
цее, как один миг.

За. это время не раз менялся статус 
образовательного учреждения, проходи
ли его реорганизации, обновлялся коллек
тив, и Любовь Александровна вместе с 
ним преодолевала все трудности, осваи
вала новое, чётко организовывала хозяй
ственно-финансовую деятельность учеб
ного заведения.

Любовь Александровна Ларионова при 
всей своей занятости очень открытый че
ловек. Её коллеги делятся с ней проблема
ми. Она умеет слушать, даёт мудрые жи
тейские советы, в ней гармонично сосед
ствуют лучшие качества руководителя, 
который может быть одновременно и дру
гом, и наставником.

Но больше всего на свете она дорожит 
семьей. Супруги Ларионовы прошлой осе

Должность главного бухгалтера очень 
ответственная

нью отпраздновали серебряный юбилей. 
Их гордость -  дочь Анна. Она окончила 
медицинский университет, вышла замуж 
и работает участковым врачом-терапев- 
том вдали от родителей, в пригороде го
рода Томска.

К круглой дате своей жизни, двум пя
тёркам, Любовь Александровна была го
това. Она говорит, что в этом возрасте 
начинается следующий этап ее жизни. А 
значит, впереди много новых открытий, 
свершений и планов.

О. ОТТ,
преподаватель Ключевского 

профессионального лицея.
Фото Н. Гладких.

Н И  " СПРАШИВАЕТЕ -  ОТВЕЧАЕМ   . ■ —■ •

ЕСТЬ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ -  КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ?
«Уважаемая редакция, просим вас разъяснить на страницах газеты вопрос по 

поводу компенсации, а точнее -  какие нужны документы для получения компенса
ции на оплату ЖКУ. И. ПЕТРОВА, инвалид II группы».

На данный вопрос отвечает начальник управления социальной защиты населения 
по Ключевскому району В. Н. ФИНЕНКО.

-  Законом  А л та й ско го  
края от 1 октября 2015 года 
№ 91 -ЗС расширен перечень 
документов, необходимых для 
предоставления компенсации. 
Для всех льготополучателей 
предусмотрен документ (ко
пия), содержащий сведения о 
размере общей площади жило
го помещения, а для федераль
ных льготников -  документ (ко
пия), подтверждающий право
вые основания владения и 
пользования жилым помещени
ем. В соответствии с Законом 
от 27 декабря 2007 года № 156- 
ЗС для назначения компенса
ции предоставляются:

-  заявление о назначении 
компенсации;

-  копия документа, удосто
веряющего личность граждани
на и подтверждающего его ре
гистрацию по месту житель
ства, месту пребывания;

-  копия документа, подтверж
дающего право на меры социаль
ной поддержи по оплате ЖКУ;

-  выписка из домовой книги 
или копия домовой книги 
(справка о составе семьи);

-  сведения о неполучении 
мер социальной поддержки по 
месту жительства (при реали
зации права на меры социаль
ной поддержки по месту пре

бывания или по месту факти
ческого проживания);

-  сведения о расходах на при
обретение твердого топлива 
(при наличии печного отопления);

-  сведения о видах потреб
ляемых услуг и организациях, 
их предоставляющих;

-  документ, содержащий 
сведения о наличии (отсут
ствии) задолженности по опла
те ЖКУ или о заключении и(или) 
выполнении гражданином согла
шений по ее погашению.

Копии всех документов 
предъявляются вместе с ори
гиналом, если копия нотариаль
но не заверена.

А вот, что касается приме
нения норматива при начисле
нии компенсации инвалидам 
сообщаю следующее. С приня
тием федерального закона от 
29 июня 2015 года № 176-ФЗ 
изменился объем мер социаль
ной поддержки по оплате ком
мунальных услуг инвалидам, 
предусмотренных Законом от 
24 ноября 1995 год № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвали
дов в РФ». Так с 30 июня 2015 
года инвалидам и семьям, име
ющих детей-инвалидов предо
ставляется компенсация рас
ходов на оплату коммунальных 
услуг, потребляемых в жилом 
помещении исходя из доли фак
тически внесенного платежа в 
пределах норматива потребле
ния. Нормативы потребления 
коммунальных услуг установ
лены Управлением Алтайско
го фая по государственному 
регулированию цен и тарифов.

Подготовила О. РУБЕЛЬ.
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Более

.1000
человек

обратились в прошлом 
году у  нас в районе в 

центр занятости 
населения по вопросам 

трудоустройства. А всего 
же официально сейчас 
здесь безработными 

числятся 313 человек. ■ .

■ я  визиты

ВКЛЮЧИ 
ЗА ОПЫТОМ

Работой автотранспортного 
предприятия индивидуального 
предпринимателя Александра 
Маклакова заинтересовались 
его коллеги из Новичихинского 
района, приехавшие в Ключи 
для перенятия опыта. Больше 
всего заместителя главы адми
нистрации Новичихинского 
района, курирующего транспор
тное сообщение, и начальника 
местного АТП интересовала 
организация работы маршру
тов, чтобы сделать их эконо
мически выгодными. В течение 
нескольких часов гости полу
чили ответы на все интересу
ющие вопросы, проехали на 
автобусе по маршруту следо
вания, отмечая все мелочи, 
извлекая из увиденного и ус
лышанного пользу для себя.

Сегодня Александр Макла
ков обслуживает автобусные 
маршруты по райцентру и в 
села Васильчуки, Северка.

ШШЫ ОФИЦИАЛЬНО

ГОД ЭКОЛОГИИ 
ПРОЙДЕТ 
В 2017 ГОДУ

Как сообщается на сайте 
Министерства природы России, 
президент России Владимир 
Путин подписал указ о прове
дении в 2017 году в России Года 
экологии. Указ № 7 подписан 5 
января 2016 года. Организаци
онный комитет по проведению 
Года экологии возглавил руко
водитель администрации пре
зидента России Сергей Иванов.

Год экологии проводится в 
целях привлечения внимания 
общества к вопросам экологи
ческого развития РФ, сохране
ния биологического разнообра
зия и обеспечения экологичес
кой безопасности. 2017год также 
объявлен Годом особо охраняе
мых природных территорий.

т м ъ  м ы -м олоды е
Людмила БЕККЕР, Николай ГЛАДКИХ (фото)

ЛИДЕР ПО ЖИЗНИ
Профессию себе студентка Ключевского профессионального лицея 

Ирина Шарапова выбрала важную и нужную -  управляющая сельской усадьбой.

обучения она лидер не только 
в своей группе, но и в среде 
сверстников, среди которых 
действительно пользуется 
уважением за свою активную 
жизненную позицию.

Ирина прекрасная спорт
сменка, увлекается игровыми 
видами спорта -  волейболом, 
баскетболом. Участвуя в крае
вых соревнованиях, неоднок
ратно признавалась лучшим иг
роком по обоим видам спорта.

Но увлечение спортивными 
занятиями ни в коей мере не 
мешает Ирине успешно учить
ся. Она-отличница. На протя
жении двух лет получала имен
ную стипендию губернатора 
Алтайского края за достижение 
выдающихся результатов в 
учебно-производственной дея
тельности. А в 2014 году Ири
на вошла в число 30-ти лучших 
обучающихся краевых образо
вательных учреждений про
фессионального образования.

Отличница, спортсменка и просто красавица

В этом году она выйдет из 
стен своего учебного заведе
ния дипломированным специ
алистом. А сегодня в лицее не

найдется ни одного студента, 
который бы не знал Ирину. Бла
годаря своим организаторским 
способностям, все три года

■ ■ 1  ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В СТО РАЗ КАИПЧАН СТАЛО МЕНЬШЕ
«В нашем окне огоньки не погашены», -  поется в песне советских времен, 

что в переводе с образного языка означает жизнь и развитие.

Но, увы, эта песня сегодня люди, бросая родное пепелище, 
не про наши «замаскирован- И сейчас трудно себе пред-
ные» в ночи села. Вот и в Каи- ставить, что в 1924 году, в год
пе, где сейчас проживает 519 
человек, еще до прихода полу
ночи на улицах светит лишь 
луна, а в 53-х пустующих домах, 
некоторые из них уже полураз
рушены, свет в окнах погас окон
чательно. Умирают, уезжают

и  ОФИЦИАЛЬНО

образования Ключевского рай
она, в Каипе проживало 5257 
человек, т. е. в 100 раз больше, 
чем нынче, и было 890 дворов. 
В Ключах же тогда насчитыва
лось только 3050 человек и 547 
дворов. Но в райцентре потом

количество жителей стало при
растать, а в потерявшем ста
тус волостного селе -  пошло 
на убыль: 1748 человек -  в 1939 
году, 1553 -  в 1959-м, 1204 -  в 
1979-м, 1148 -  в 1992-м, 761 -  
в 2005-м году... И что же такое 
должно произойти, чтобы хотя 
бы остановить этот отрица
тельный процесс? Нет ответа.

КАК ИСПОЛНЯЕТСЯ БЮДЖЕТ-2015
Информация об исполнении консолидированного бюджета Ключевского района 

на 1 января 2016 года

№

разд.
Наименование

Уточненный план 
на 2015 год 
(тыс. руб.)

Исполнение 
на 01.01.2016 

(тыс. руб.)

Доходы, всего 
в т. ч.

Собственные доходы 
(налоговые и неналоговые)
Средства краевого и федерального бюджета 
Расходы, всего

272772,7

103062.6 
169710,1
282722.7

259353,2

•
90001.1
169351.1 
264394,8
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■  ■  ’ КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА______________
Юлия АНТОШ КИНА, Николай ГЛАДКИХ (фото)

ПАРТНЕРСТВО С ВЫГОДОЙ ДЛЯ ВСЕХ
В начале наступившего года в очередной раз «Ключевский лицей 

профессионального образования» выпустил из своих стен группу по профессии 
«Мастер сельскохозяйственного производства». Теперь молодым механизаторам 
с дипломами на руках предстоит самостоятельно прокладывать себе дорогу 
в жизни, а для начала нужно трудоустроиться.

Для подстраховки
Недостаток механизаторс

ких кадров на сегодняшний день
-  одна из самых острых про
блем на сельхозпредприятиях. 
И тем не менее, работодатели 
порой не спешат принимать на 
работу только что прошедшего 
обучение специалиста. Обосно
вывают они это отсутствием 
опыта у молодежи. А как его 
приобрести, если недавнего 
выпускника нигде не берут на 
работу? Именно поэтому, гото
вя специалистов, «Ключевский 
лицей профессионального обра
зования» активно работает в 
направлении социального парт
нерства с сельхозпредприяти
ями, чтобы в будущем гаран
тировать каждому своему обу
чающемуся трудоустройство у 
конкретного работодателя.

-  Мы заключаем трехсторон
ние договора о целевом обуче
нии между нашим образова
тельным учреждением, рабо
тодателем и обучающимся, -  
рассказывает зам. директора 
лицея по учебно-производ
ственному обучению И. Кашич.
-  Суть такого договора заклю
чается в обязательстве крес
тьянского хозяйства трудоус
троить и нашего выпускника 
после окончания обучения, и 
предоставить ему место для 
прохождения производствен
ной практики в период обуче
ния. В договоре также закреп
лены меры социальной поддер
жки студентов работодателя
ми -  это могут быть ежемесяч
ные доплаты к стипендии, пре
доставление бесплатного пита
ния в период прохождения про
изводственной практики.

-  Работа образовательных 
учреждений по организации це
левого обучения с 2014 года 
стала учитываться на краевом 
уровне, -  продолжает И. Ка
шич. -  В позапрошлом году наш 
лицей занял первое место по 
этому показателю -  было зак
лючено 144 договора, охват 
обучающихся составил 59 про
центов. С нами сотрудничали 
более 30 сельхозпредприятий 
не только из Ключевского, но и

соседних районов. В настоящее 
время мы уже заключили 183 
договора, т. е. столько обучаю
щихся уже смогут трудоустро
иться после выпуска. Говоря 
о пользе такого сотрудниче
ства, необходимо принимать 
во внимание и тот факт, что при 
действующих программах обу
чения в среднем профессио
нальном образовании дети вы
пускаются в январе. Зимой 
руководители хозяйств свои 
коллективы механизаторов 
стараются отправить в отпус
ка, а тут мы еще выпускаем 
молодежь, которая через не
сколько месяцев пойдет слу
жить в армию. Какой смысл 
принимать этих юношей на ра
боту? Поэтому эти целевые 
договора позволяют ребятам 
подстраховаться, быть более 
уверенными в своем будущем.

На передовой 
технике обучаться 
интереснее
Еще одно направление соци

ального партнерства, которое 
развивает и намечает разви
вать в дальнейшем «Ключевс
кий лицей профессионального 
образования» -  это сотрудни
чество с сельхозпредприятия
ми, хорошо оснащенными сель
хозтехникой, которую можно 
использовать для проведения 
учебных практик, так как часть 
техники в лицее морально ус
тарела и уже не отвечает со
временным требованиям. До
говора на предоставление ма
териально-технической базы 
для изучения сельхозмашин и 
индивидуального вождения 
были заключены между обра
зовательным учреждением и 
двумя крестьянскими хозяй
ствами нашего района: М. Сту
денова и А. Гукова. Наличие в 
этих хозяйствах современной 

■техники позволит ребятам оз
накомиться с передовыми до
стижениями машиностроения, 
более уверенно овладевать 
умением управлять не только 
отечественными, но и импорт
ными образцами. Это ли не

мечта каждого будущего меха
низатора?

-  В этом году, благодаря та
кому партнерству, мы уже не 
планируем отправлять наших 
ребят в Благовещенский ресур
сный центр, где имеются толь
ко трактора МТЗ-1221, -  гово-

Евгений Цыганков своей 
профессией доволен

рит И. Кашич. -  К тому же в 
нынешнем учебном году мы 
набрали две группы по профес
сии «Мастер сельскохозяй
ственного производства» 
вместо одной. И пока одна из 
групп будет участвовать в по
севных работах на учебном 
хозяйстве лицея, другая смо
жет отработать умения по под
готовке техники к весенне-по
левым работам на базе одного 
из этих хозяйств.

О другой профессии 
и недумаю
Обучающие программы по 

профессии «Мастер сельскохо
зяйственного производства» в 
лицее построены так, что уже 
после третьего курса ребята 
получают водительское удос
товерение на право вождения 
как автомобиля, так и тракто
ра. Поэтому производствен
ную практику с этого времени 
они проходят как настоящие 
механизаторы, работая на эко-

И. Кашич уверен в необхо
димости трехстороннего  
сотрудничества

номику хозяйства, с которым 
заключен договор. А вот все 
социальные обязательства по 
целевым договорам, носящие 
добровольный характер, пока 
выполняет лишь крестьянское 
хозяйство А. Гукова. Его имен
ной стипендиат, выпустивший
ся в этом году, Евгений Цыган
ков, получал от фермера доп
лату к стипендии, а после окон
чания учебы и службы в армии 
будет трудоустроен в хозяй
ство. Весь прошедший полевой 
сезон вместе с производствен
ной практикой он полностью 
отработал на полях хозяйства 
-культивировал подсолнечник, 
участвовал в сенокосе. На за
работанные деньги девятнадца
тилетний парень смог приобре
сти себе первый в своей жизни 
автомобиль. Летом Евгений еще 
и поучаствовал в краевом кон
курсе пахарей среди обучаю
щихся учреждений среднего 
профессионального образова
ния, по итогам которого занял 
второе место.

-  Работать в дальнейшем, 
конечно же, хотелось бы на им
портной технике, она и ломает
ся меньше, и интересна в уп
равлении, -  говорит Евгений. -  
Но понимаю, что молодому ее 
сразу не доверят, нужно будет 
поднабраться опыта. Хотя пре
имущество молодого поколения 
заключается в более легком 
освоении всех новшеств в ком
пьютерных технологиях. Мы в 
этом плане более информиро
ваны. Да и современная про
грамма обучения в лицее, как 
нам говорили, заметно отлича
ется от той, чему учили раньше 
трактористов. Отслужив в ар
мии, снова буду работать ме
ханизатором. Другую профес
сию я получать не собираюсь.



Я К  I ФОТОФАКТ____________________
Виктор БАКАЕНКО, Николай ГЛАДКИХ (фото)

ЛЫЖ ХВАТАЕТ, А УЧЕНИКОВ...
Как только выпадает первый снежок, учитель 

физкультуры Каипской средней школы В.Я. Майзингер 
ставит своих учеников на лыжи.

Каипские мальчишки и дев- классах. Из-за этого нашим 
чонки всегда с удовольствием учащимся в плане спорта, и не 
занимаются этим видом только, приходится быть на- 
спорта, благо что больших мо- стоящими универсалами, 
розов еще не было. Короткую лыжню проложи

-  Со спортивным инвента- ли рядом со школой, где ребята 
рем у нас проблем нет, -  де- под руководством опытного 
лится наболевшим Виктор физрука осваивают и оттачи- 
Яковлевич, -  а вот детей не вают свое мастерство в ходь- 
хватает, особенно в старших бе на лыжах.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ V
РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

сандр Каминский, лучше всех 
метал дротики.

Очень насыщенно и на вы-

Каипские школьники стали на лыжи с первым снежком

соком уровне прошла презен
тация работ «Живая память, 
живая легенда». Первое место 
за работу было отдано Елене 
Гулаг из 180 группы, второе -  
Ивану Чередниченко (гр. 182) и 
третье -  Олегу Димитренко (гр. 
175). Общекомандные места 
распределились следующим 
образом. Победила в турнире

В армии пригодится и рукопашный бой...

...и стрельба

Здесь же, на турнире, воспи
танники ВСК «Барс» продемон
стрировали показательные вы
ступления по приемам рукопаш
ного боя без оружия, подготовил 
и руководил которыми инструк
тор «барсовцев», ветеран войск 
спецназа, участникбоевых дей
ствий в ЧР Н. Г. Ульянов.

Жюри непросто оказалось 
определить победителей. И 
все же они были выявлены. 
Так, в стрельбе из пневмати
ческой винтовки лучшим стал 
Роман Крыжановский из 178 
группы. Его одногруппник, Алек
сандр Бочков, победил в мета
нии гранаты по мишеням, а 
воспитанник ВСК «Барс», Алек-

команда из 178 группы (руко
водители А. А. Бодня, И. А. 
Солдатов). Второе место -  у 
учащихся из 182 группы, руко
водят которой В. Д. Крылов и 
Д. И. Берх, третье -  у команды 
группы 180 (руководители Л. Д. 
Жуйкова, Е. Н. Калинина).

Прошедший турнир запом
нится ребятам надолго. На по
добного рода мероприятиях они 
не понаслышке познают, что зна-- 
чит чувство товарищества, 
взаимовыручки и учатся глав
ному -  быть настоящими патри- * 
отами свой великой державы.

В. КРЫЛОВ, 
преподаватель-организатор

ОБЖ лицея.

Ключевский профессиональный лицей -  образовательное учреждение, где 
достаточно большое внимание уделяется патриотическому воспитанию 
обучающихся.

В течение всего учебного 
года здесь проводится немало 
мероприятий именно в этом 
направлений. Одно из них -  
ежегодный традиционный 
стрелковый турнир, посвящен
ный Дню памяти воинов, погиб
ших при проведении контртер
рористических операций в Че
ченской республике. Под зана
вес уходящего года он в оче
редной раз прошел в лицее.

В соревнованиях приняли 
участие команды из 12 групп 
лицея и военно-спортивного

клуба «Барс» (руководитель 
В. Д. Крылов). На торжествен
ном открытии турнира его уча
стников и гостей приветство
вали В. В. Репкин, директор ли
цея, и С. Д. Крылов, предста
витель благотворительного 
фонда имени Героя России и 
Героя Абхазии В. А. Вольфа, 
оказавшего финансовую под
держку в его проведении.

Ребята показывали мастер
ство в стрельбе из пневмати
ческой винтовки, метании гра
нат и дротиков, а также уча

ствовали в конкурсе презента
ций «Живая память, живая 
легенда», рассказывающих о 
наших земляках, с честью вы
полнявших свой воинский долг 
в «горячих точках».
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ПРИСЯГНУЛИ НА ВЕРНОСТЬ
Происходящие негативные процессы в обществе за последнее время повлияли 

на то, что у значительной части населения, и особенно у молодежи, оказались 
разрушены или утрачены такие традиционно-нравственные черты как романтизм, 
самоотверженность, патриотизм, готовность к подвигу.

22
. декабря

День энергетика.
Отмечается 

в соответствии 
с Указом Президиума 
Верховного Совета 

СССР от 23 мая 1966 г. 
в день открытия 

в 1920 г.
VIII Всероссийского 

съезда Советов, 
утвердившего  

Государственный план 
элект риф икации  
России (ГОЭЛРО).

■  и  1  У НАС В КРАЕ

Торжественный момент присяги

НА 
ЭКСКУРСИЮ 
В БАРНАУЛ

В предверии 
новогодних каникул 
в администрации города 
Барнаула разработали 
познавательные 
и развлекательные 
программы 
экскурсионных туров 
в краевую столицу для 
школьников.

Дети смогут посетить исто
рический центр города, побы
вать на новогодних спектак
лях, в музеях и аквапарке, и 
даже -  в резиденции Деда Мо
роза. По замыслу организато
ров, поездка в составе органи
зованных групп позволит 
уменьшить стоимость мероп
риятия, и в то же время -  на
сытить школьные каникулы ин
тересными познавательными 
экскурсиями.

Доставка детей до Барнау
ла осуществляется самостоя
тельно на автобусах или при
городными поездами «Калина 
красная» и «Просторы Алтая». 
В пути школьникам показыва
ют фильмы о достопримеча
тельностях и истории Барнау
ла, угощают чаем и устраива
ют викторину. Участники 
экскурсионных туров передви
гаются по городу в специально 
оборудованных автобусах с 
квалифицированными экскур
соводами.

По вопросам организации ту
ров можно обратиться в отдел 
по развитию туризма, по теле
фонам в Барнауле: 37-03-42, 
37-03-41 .

«Мы долж ны  строи ть  
свое будущее на прочном 
фундаменте. И такой фун
дамент -  это патриотизм», 
-  сказал в одном из своих 
вы ступлений  презид ент 
России В. В. Путин. В Клю
чевском лицее професси 
онал ьно го  образовани я  
работе по патриотическо
му воспитанию  учащ ихся 
уделяется большое внима
ние. Не первый год на базе 
это го  о б р а зо ва те л ьн о го

■  I  У НАС В КРАЕ

Собственные доходы крае
вого бюджета на 2016 год про
гнозируются в объеме 41044,6 
млн. рублей, что составит 
102,2% к ожидаемой оценке 
поступлений доходов в теку
щем году. В их структуре нало
говые доходы составят 
40094,3 млн. рублей, неналого
вые-950,3 млн. рублей.

Основные источники соб
ственных доходов -  налоги на 
прибыль организаций, на дохо
ды физических лиц, на имуще
ство организаций, транспорт
ный, акцизы на подакцизную 
продукцию.

учреждения работает воен
но -спо р ти в н ы й  клуб 
«Б арс» , приним аю щ ий 
участие не только в район
ных, но и краевых мероп
рияти ях  патри о ти че ско й  
направленности.

А недавно в лицее про
шло значимое для «барсов- 
цев» событие -  священный 
ритуал принятия присяги 
курсантами ВСК. В пара
дном строю застыли воспи
танники клуба. В большин-

Дефицит региональной каз
ны определен в размере 4104,5 
млн. рублей.

По мнению губернатора края 
Александра Карлина, пред
ставленный бюджет позволит 
выполнить все социальные 
обязательства перед населе
нием. 72% расходов будет 
транслироваться на соци
альную сферу. «Мы продолжим 
инвестиции в развитие инфра
структуры, социальной сферы. 
Определенные ресурсы напра
вим на поддержку экономичес
кой деятельности», -  отметил 
глава региона.

стве своем -  все они буду
щие защитники Отечества. 
Под торжественное звуча
ние гимна Российской Фе
дерации поднять государ
ственны й стяг доверено 
лучш ему курсанту ВСК 
«Барс» Валентине Несты- 
чук. В тишине торжественно 
звучат слова присяги и те, 
кто произнес их в этот день, 
всем сердцем подписались 
под каждым произнесен
ным словом. На этом тор
жественном  мероприятии 
курсантам военно-спортив
ного клуба были вручены 
береты воздуш но-десант
ных войск ветеранами ВДВ 
-  В. А. Липпс, А. Н. Ясько, 
П. А. Сахно и ветераном 
войск спецназначения Н. А. 
Ульяновым.

С этим значимым собы
тием в жизни ребят поздра
вили Л. А. Зюзина, замести
тель главы администрации 
района по социальны м 
вопросам, И. П. Кашич, за
меститель директора лицея 
по учебно-производствен
ной работе.

В. КРЫЛОВ, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ лицея.
Фото из архива лицея.

Согласно проекту федераль
ного закона о бюджете на 2016 
год, дефициты бюджетов субъек
тов могут покрываться за счет 
кредитов федерального центра. 
«В нашем проекте закона мы обо
значили ряд источников покры
тия дефицита. Но к некоторым 
инструментам, скорее всего, 
прибегать не будем. Например, к 
выпуску долговых ценных бумаг. 
А вот кредиты федерального цен
тра для покрытия дефицита на
верняка будем использовать», -  
подчеркнул А. Карлин.

По материалам сайта 
altairegion22.ru

КОШЕАЕК-2016: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Депутаты АКЗС приняли в первом чтении проект бюджета на будущий год
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ПУСТЬ ПРЕДЛЕТЬЕ НАС НЕ ПОКИДАЕТ
Игорь Петрович Кашич -  человек разносторонний. 

Казалось бы, должность заместителя директора по 
учебно-производственной работе Ключевского 
профессионального лицея обязывает его быть 

«застегнутым на все пуговицы». Действительно, на 
работе он строг, исполнителен и где-то даже 
педантичен. В душе же этот человек-лирик, 

поэтическая натура. В этом своем совершенно новом 
качестве он раскрылся перед коллегами, учащимися 

лицея именно в Год литературы, когда в этом 
образовательном учреждении в рамках объявленного 

тематического года был проведен День поэзии, 
приуроченный к ее всемирному дню и посвященному 

70-летию Победы. Здесь-то и прозвучали стихи Игоря 
Петровича, которые сегодня вы, уважаемые читатели, 

сможете прочесть на страницах нашей газеты.

V

Родился Игорь Петрович в 
семье шофера и учительницы 
начальных классов в 1968 году 
в селе Истимис. Здесь же окон
чил восьмилетку, а среднюю 
школу -  уже в Новополтаве. 
После школы поступил в НЭТИ. 
В учебе был двухгодичный пе
рерыв, связанный со срочной 
службой в Вооруженных силах. 
В 1992 году окончил институт и 
получил диплом инженера-элек- 
трика. После института трудил
ся главным энергетиком СПК 
«Истимисский», учителем фи
зики средней школы этого же 
села. С 2006 года Игорь Петро
вич работает в лицее. Начинал 
мастером производственного 
обучения, а с 2012 года он -  за
меститель директора по учеб
но-производственной работе. 
Свою жизнь с педагогикой Игорь 
Петрович связал не случайно. 
По его словам -  гены сказались. 
Его мама проработала в школе 
26 лет. Об этой профессии он 
знал не понаслышке и видел, на
сколько она тяжела. А еще в его 
жизни был учитель, имени его 
он, правда, не называет, но по
хожим на которого в плане 
профессиональном он непре
менно хотел бы быть. «Я люб
лю свою работу, -  говорит 
Игорь Петрович, -  люблю де
тей и считаю, что учитель -  
это связующее звено между 
взрослыми и детьми».

На мой вопрос о том, что его 
сподвигло на написание стихов 
ответил: «Стихи. Вернее, сти
хотворение. Оксаны Кошман: 
Осенний сад.

Промокшая скамейка. 
И листья подметает

не спеша,
Усталый дворник

в ветхой телогрейке. 
А под скамейкой

съёжилась душа.
Да, да, душа.

Обычная, вот только 
Промокла и от холода дрожит, 
И вспоминает,

как хозяин колко 
Сказал: «Душа,

ты мне мешаешь жить. 
Болишь по каждой

убиенной мошке,
Сжимаешься

от плача малыша,
Мой завтрак

отдаёшь бездомной кошке -  
Я больше не могу

с тобой, душа!
Мои глаза

давно устали плакать. 
Прошу тебя, как друга, уходи». 
Она ушла из дома -

прямо в слякоть, 
И с нею вместе

плакали дожди. 
Блуждала долго

мокрыми дворами, 
Заглядывала в окна и глаза. 
Над нею осень

хлопала ветрами,

И вслух с судьбою
спорила гроза.

Осенний сад.
Промокшая скамейка. 

И листья снова падают,
шурша.

Работу сделал дворник
в телогрейке.

А под скамейкой
умерла душа...

Я не знал, и даже не предпо
лагал, что слова могут нести 
такую мощную энергетику, вы
зывать море чувств и эмоций. 
И как-то сама-собой рука по
тянулась к ручке и блокноту. 
Захотелось написать нечто 
подобное, но с противополож
ной энергетикой, вызывающей 
положительные эмоции -  ра
дость, счастье. Так появилось 
стихотворенье «Предлетье».

К сожалению, нам приходит
ся житье непростое время. Не 
лучшие времена переживает и 
наше учебное заведение. И я, 
как заместитель директора, 
чувствую на себе огромную 
ответственность за наш лицей, 
за коллектив. Вот опыта у меня, 
как у руководителя маловато. 
Наша программа минимум -  
удержаться на плаву и сохра
нить кадры. Ну а на будущее -  
развиваться и не стоять на 
месте. О жизни лицея я напи
сал стихотворение «Лицейский 
календарь».

В людях я в первую очередь 
ценю пунктуальность. Пункту
альность -  это не только вов
ремя прийти на работу и уйти с 
нее. Это четкость во всех де
лах. Сказал -  сделал. Не мо
жешь делать -  не обещай! Об 
этом мое стихотворение «Пун
ктуальность».

К богу мы все обращаемся 
только тогда, когда нам плохо. 
А он всегда находится рядом с 
нами и иногда удерживает нас 
от каких-то поступков, иногда 
посылает нам испытания. Об 
этом стихотворение «Знаки».

Чем старше становишься, 
тем чаще анализируешь прожи
тые годы и замечаешь, что вре
мя раньше текло медленнее. 
Этому посвящено стихотворе
ние «Время».

Все мои поэтические стро
ки написаны в редкие момен
ты уединения, когда никто не 
мешает. Такое, правда, быва
ет редко, обычно во время ко
мандировок, когда один в но
мере и нет внешних раздражи
телей. Так что пишу не часто, 
также, как и читаю свои стихи. 
Но написаны они от души. Буду 
рад о них услышать и отзывы 
читателей, среди которых ду
маю, есть и мои коллеги.

А им и себе я хотел бы по
желать здоровья, выдержки, 
терпения, семейного благопо
лучия, благодарных учеников и 
достойной заработной платы. 
А еще хочу, чтобы лето не кон
чалось. И в душе всегда было 
Предлетье!» .

Предлетье
Кому-то нравится жара,
В прохладном озере

купанье,
И отпусков

прекрасная пора, 
Сбылась, как сокровенное

желанье.
Кому-то осень нравится, увы, 
И пышное природы увяданье, 
Багрянец

облетающей листвы 
Укрывшей Землю

на прощанье. 
Другим зима с катаньем

на коньках, 
С морозами и снегопадом,
И Новый год и в городах,

и в деревнях, 
Гулянье до утра и до упада. 
Иным -

природы пробужденье, 
Сосулек звонкая капель, 
Ручья весёлое теченье,
И жаворонка

трепетная трель. 
А мне милей всего на свете 
Та быстротечная пора,
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Что ни в стихах,

ни в песнях не воспета, 
Но мне так сильно дорога. 
Когда все листья

только распустились, 
И пахнут словно майский мёд, 
Сирень и яблоня раскрылись 
Черёмуха как молоко цветёт. 
И в сад такой, попав хоть раз, 
Забыть его вовек не сможешь, 
Рай на Земле

почти как в небесах, 
Милей всего, роднее и дороже. 
Здесь очень дышится легко,
И жить так хочется,

поверьте,
Жить и любить,

вдыхая глубоко, 
Не думая совсем о смерти.
На рубеже весны и лета,
Та краткосрочная пора,
В народе называется

предлетье
Зацвёл шиповник,

и закончилась она!

Пунктуальность
Отцу я бесконечно

благодарен,
Что воспитал

во мне одну черту, 
Она мне постоянно помогает 
Как флаг по жизни я её несу. 
Какое бы дело ни начал, 
Любые имея мечты,
Уверен, всё начинается 
Вот с этой простой черты! 
Ещё когда был я подростком, 
Отец мне всегда говорил, 
Чтобы не был балаболом 
И верность я слову хранил. 
Раз обещал,

то возьми и сделай, 
Хоть расшибись,

но исполни в срок. 
И даже когда очень трудно,
Я этот усвоил урок.
Сказал, что придёшь

в двенадцать,
Под бой часов

будь добр, явись. 
От этого может так статься 
Зависит чья-нибудь жизнь. 
Как жаль,

что не у всех на свете 
Был вот такой отец,
Гораздо бы было легче 
И проще всем жить, наконец. 
Разных людей встречаешь, 
Вежливы, добры и умны, 
Только порой замечаешь,
Не пунктуальны они.
Сделаем завтра -  вам скажут 
И больше недели их ждёшь, 
Встретишь, опять обещают 
Льётся, как песня, их ложь. 
Трудно с такими общаться, 
Работать ещё трудней 
С ними же распрощаться 
Желанье растёт всё сильней. 
Но знаю я точно, что вскоре 
И верю я всё сильней

Что не останется вовсе 
Трещоток и трепачей.
А я повторяю снова,
Уверен я в этом здесь! 
Верные люди слова 
Всё-таки в мире есть!

Знаки
Ничто не происходит

в жизни просто так, 
В реальном мире

всё закономерно, 
Увидев иль услышав

данный сверху знак, 
Не каждый истолкует его

верно.
Незнаем мы,

что кто-то свыше нас, 
Удерживает,

иль наоборот толкает 
Порой, давая редкий

в жизни шанс 
Берёт и нужным курсом

направляет. 
А мы, как древние слепцы,
Не видим

нам указанной дороги, 
Не разбирая лезем напролом 
Порой, ломая шею, руки, ноги. 
А тот, кто научился

знаки понимать, 
Уверенно,идёт по жизни

смело,
И на препятствия

любые наплевать, 
Начав, любое он закончит дело. 
Так может лучше в жизни

не спешить? 
И если что-то вдруг

не получилось, 
Подумать, может стоит

это дело отложить, 
Чтоб ещё хуже не случилось.

Берегите Маму
Тяжело всем тем,

кто Маму потерял,
Рад за тех,

чья Мать жива, здорова, 
А для тех,

кто этого не осознал, 
Я хочу сказать

всего два слова. 
Берегите Мать, пока жива!
Я прошу вас люди, берегите! 
От нужды и от мирского зла 
Заклинаю, Маму берегите!
От обид, от тягот и забот,
От бездушья и от злого слова, 
Как бы не кружил

судьбы водоворот, 
Как бы жизнь

не обошлась сурово. 
Отложите важные дела, 
Вспомните про Мать

и просто позвоните, 
Подарите Маме

капельку тепла, 
И внимания минутку уделите. 
Ну а если

вы в ближайший выходной,

С внуками
нагрянете внезапно, 

Рада будет и накроет стол, 
Отложив болезни все

на завтра.
Хорошо, что есть

к кому приехать,
И прижаться

есть к кому щекой, 
И как в детстве

голову подставить, 
Чтобы Мама провела рукой.
И забылись сразу

все проблемы, 
Все невзгоды улетели прочь, 
Много могут руки вашей Мамы, 
И в любой беде

готовы вам помочь. 
Но.увы, все Матери не вечны, 
Покидают нас,

когда приходит срок, 
Вы не будьте люди

так беспечны,
Берегите жизни

тонкий волосок.
Мать уйдёт,

и не залечишь рану, 
Мать уйдёт, и горе не унять,
Я прошу вас: берегите Маму, 
Богом заклинаю,

берегите Мать!

Лицейский 
календарь

Календарь учителя так краток, 
Его начало в сентябре,
Когда приходят новые ребята, 
Цветы, линейка,

рады детворе. 
.Перевернёшь листок

и снова праздник, 
Для всех коллег и от детей 
Нас поздравляет

словно первоклассник, 
Какой-нибудь

продвинутый диджей. 
Ещё листок

и праздник Новогодний 
Стучится в дверь лицея и дома 
Мороз щекочет уши,

вот проказник 
В разгаре самом

зимушка Зима. 
Каникул зимних целая неделя, 
Даст передышку,

и набраться сил, 
Чтобы терпения

на всех хватило, 
Чтоб в группе каждый был

хорош и мил. 
Листнув ещё разок, увидим 
День 23 Февраля 
Нас женщины 

• торжественно поздравят, 
В столовую под руку заводя. 
Шагами лёгкими

как девушка ступает, 
Приходит в каждый дом Весна 
Всем женщинам

стихи мы дарим, 
Мужчинам в эту пору

точно не до сна.

Ещё листок
и майские подходят, 

Мир, труд и день, 
который «Порохом пропах», 

Два дня с лопатой в огороде, 
У памятника третий

со слезами на глазах. 
Июнь, жара, защиты,

сборы, TOGbi, 
Последний педсовет

и вечер выпускной, 
За тех кто не дошёл,

прощенья просим, 
За тех кто выстоял,

гордимся мы с тобой! 
Так полистав

наш календарь лицейский, 
Подумать может

каждый из людей, 
Что жизнь в лицее

просто праздник, 
Всё хорошо, и нет здесь

никаких проблем. 
Подходит год учебный

кзавершенью,
Сорвём листок,

закончим календарь, 
Уходим в отпуск

все без исключенья, 
Набраться сил,

чтоб снова всё начать!

Время
Летят секунды незаметно, 
Бегут часы, сливая дни в года, 
Ну почему так время

быстротечно?
Зачем от нас

уходит навсегда? 
Когда детьми мы бегали босые, 
По тёплым лужам от дождя, 
Тянулось время, нам казалось, 
Учёба в школе долгою была. 
Но чем взрослее становились, 
Часы лишь ускоряли ход, 
Служили в армии,

влюблялись и женились, 
Детей рожали,

время шло вперёд. 
И вот уж дети наши

бегают по лужам, 
И ходят в школу,

как и мы тогда,
И сын звонил:

«Приеду в гости с внуком», 
Чем дальше,

тем быстрей летят года. 
Проходит жизнь,

работа-дом-работа, 
Мы все спешим куда-то

всё бегом, бегом. 
Все дни в трудах,

делах, заботах, 
Несётся время, как под гору 

снежный ком. 
Летят года неумолимо,
Не повернуть нам

время вспять, 
Чтоб жизнь не проходила мимо, 
Давайте даром

время не терять! 
Подготовила Л. БЕККЕР.
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В МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ИМ ПОКОРИТСЯ КОМПЬЮТЕР
Ни для кого не секрет, что без знания компьютера, умения им пользоваться, 

сегодня прожить невозможно. Молодое поколение уже нельзя представить без 
разного рода гаджетов. Не хотят отставать от своих внуков бабушки и дедушки.

За партой студенты «золотого возраста»
Недавно на базе Кпючевско- обучение компьютерной гра-

го профессионального лицея в мотности неработающих пенси-
месячник пожилого человека онеров. Это стало возможным
было организовано бесплатное благодаря подписанному губер

натором А. Б. Карлиным в июле 
этого года постановлению ад
министрации Алтайского края 
«Об утверждении порядка орга

низации компьютерной грамот
ности неработающих пенсионе
ров, проживающих на террито
рии Алтайского края». Освоив 
компьютер, люди в возрасте 
смогут получить доступ к госу
дарственным информацион
ным ресурсам, научатся рабо
тать в сети Интернет, познако
мятся с основными сервисами 
и полезными сайтами, смогут 
оплачивать услуги ЖКХ, делать 
необходимые покупки, общать
ся с близкими людьми через со
циальные сети.

Учебный курс, ведет кото
рый в лицее А. А. Тюрин, со
стоит из 28 академических ча
сов, включающих как теорети
ческие, так и практические 
занятия.

Группа для обучения была 
сформирована в Управлении 
по соцзащите нашего района, а 
Ключевский центр занятости 
населения заключил контракт 
на проведение обучения пенси
онеров с лицеем и с каждым в 
отдельности, исходя из сто
имости обучения в размере 675 
рублей, которые ЦЗ перечислит 
на счет учебного учреждения.

ИНТЕРВЬЮ ПО-ПОВОДУ

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Перед началом занятий в группе по обучению компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров мы встретились со студентами «золотого возраста» 
и попросили мотивировать принятое ими решение -  изучить компьютер.

Валентина Михайлов
на ГОСТЮШЕВА:

основы работы с ним, в час
тности с Интернетом. Хочу 
научиться общаться с внука-

-  Совершенно осознано 
пришла к этому решению. 
Думаю, нужно идти в ногу со 
временем. Ведь компью
тер позволит, сделать мою 
жизнь значительно насы
щенней, интересней, откро
ет новые возможности в по
знании мировых ценностей. 
Лично я мечтаю с помощью 
Интернета «посетить» лон
донскую библиотеку.

Татьяна А лексеевна  
ВЕСЕЛОВА:

-  Азы работы с компью
тером я знаю, но хотелось 
бы более глубже изучить

-  Учиться в любом возра
сте можно, было бы жела
ние. А компьютер освоить- 
само время заставило. Да и 
жить с ним как-то интерес
нее, многое узнать можно.

Светлана Владимировна 
МАРАХОВСКАЯ:

что тебе интересно и чи
тай, смотри, да и опять- 
таки пообщаться можно. 
Думаю, что это обучение 
поможет мне расширить 
кругозор мой в общении с 
миром.

Евдокия Ивановна  
МИХАЙЛОВА:

ми, с детьми во «всемирной 
паутине». Словом, от новых 
веяний современного мира 
нам не уйти, вот и пришла 
свой уровень повысить.

Сергей Федорович НА
УМОВ: -  Сегодня везде то-и дело 

слышишь -  Интернет, Ин
тернет. Вот и я просто хочу 
знать, что в мире творится, 
а компьютер такую возмож
ность дает. Причем, буду 
знания пополнять только 
тем, чем сама хочу. Телеви
зор уже поднадоел поряд
ком, а в Интернете выбрал,

-  И хоть я уже пятикрат
ная бабуш ка, стараю сь 
идти в ногу со временем. 
Да и как это может быть -  
внуки знают, а бабуш ка 
нет? Значит и бабушка не 
должна от молодых отста
вать, и компьютер освоить 
просто обязана. Ну не так, 
конечно, как они, но кое- 
что знать просто необхо
димо.

Беседовала 
Л. БЕККЕР.

Фото Н. Гладких.
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ков поэтического форума был 
действительно высок, жюри 
пришлось непросто при под
ведении его итогов. Но кон
курс есть конкурс и победил, 
как говорится, сильнейший.

Гран-при межрайонного 
молодежного ф естиваля-

« С * е П , л Л

вО«оН*- Вы пуск 10

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ЩИ НА СРЕДСТВА ГРАНТА ГУБЕРНАТОРА

П Р А З Д Н И К  П О Э З И И
Именно так можно назвать состоявшийся недавно на ключевской земле 

межрайонный молодежный фестиваль-конкурс поэзии «Мне выпало счастье быть 
русским поэтом», посвященный Году литературы и творчеству поэтов-юбиляров 
2015 года. Проведение его стало возможным благодаря реализации в регионе 
государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» 
на 2015-2020 годы, районной целевой программы «Культура Ключевского района» на 
2011-2015 годы й гранту губернатора края А. Б. Карлина, который получила 
Ключевская районная модельная библиотека, став в этом году победителем в 
конкурсе на его соискание в сфере культуры.

Таланты нашли

Врачеватель души
В районном Доме культу

ры собрались конкурсанты 
из трех муниципальных об
разований -  Волчихинского, 
Михайловского и Ключевско
го. 26 номеров, включающих 
в себя стихотворения и ли
тературны е композиции, 
представили на суд жюри 31 
участник поэтического фес
тиваля. М астерство юных 
чтецов судьи оценивали по 
уровню исполнительского 
мастерства и сценической 
культуре, выбору текста про
изведения, артистизму, глу
бине проникновения в об
разную систему и смысло
вую его структуру.

Все участники фестиваля
-  победители и дипломан
ты районных поэтических 
конкурсов, театральных фе
стивалей. Поэзия для каж
дого из них -  неотъемлемая 
часть их образа жизни, и по
нимания того, что она может 
преобразить любого чело
века, помогая и в тяжелые 
моменты жизни, и в радост
ные. Подобно животворяще
му роднику она нежно и за
ботливо врачует наши души. 
В этом смогли убедиться 
еще раз и зрители, и жюри, 
и сами участники конкурса.

Поскольку нынешний год
-  год 70-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне
-  тема войны была основ
ной в конкурсе. Со сцени
ческой площ адки в эТот 
день звучали стихи Алексан-

Гран-при -  у Екатерины  
Бурковой из Волчихи

ПОКЛОННИКОВ
Было заметно, что все уча

стники конкурса-фестиваля 
вместе со своими Наставника
ми тщательно к нему готови
лись. Стихотворения соответ
ствовали тематике и возрасту 
конкурсантов, каждый прояв
лял в прочтении индивидуаль
ную манеру, артистизм,- уме
ние перевоплощаться в об
раз, созданный поэтом, а 
видеопрезентации.большин
ства выступлений заметно это
му способствовали. Собствен
ное видение и прочтение про
изведений порой было 
настолько ярким и эмоцио
нальным, что слезы неволь
но наворачивались на глаза 
слушателей и жюри. Посколь
ку уровень подготовки участни-Групповое прочтение всегда непросто

Поддержка слушателей всегда важна

дра Твардовского (их выб
рало четыре конкурсанта), 
Муссы Джалиля, Роберта 
Р ож дественского , Ольги 
Бернгольц, Маргариты Али- 
гер, Владимира Лифшица и 
других известны х поэтов. 
Прозвучало в этот день и

стихотворение нашего зем
ляка, участника  Великой 
Отечественной войны Нико
лая Давыдовича Павленко 
«Матери», которое для про
чтения выбрала учащаяся 
10 класса КСОШ № 1 Евге
ния Кудренко.

i A
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конкурса поэзии «Мне выпа
ло счастье быть русским по
этом» по праву было при
суждено учащейся 9 класса 
Волчихинской средней шко
лы № 2 Екатерине Бурковой 
за прочтение стихотворения 
Иоганнеса Бехера «Детские 
башмачки из Люблина» (ру
ководитель Е. К. Лукьянова).

Обладателем диплома 
первой степени стала Юлия 
Гурко, учащаяся КСОШ № 2 
(руководитель С. А. Ней- 
фельд). Второе место у уча
щейся из этой же школы Ев
гении Палюх и Елизаветы Ко- 
нушкиной, представлявшей 
Волчихинскую среднюю шко
лу № 2 (руководитель Е. К. Лу
кьянова). Третье место жюри 
присудило трем конкурсан
там из школ нашего райцент
ра -  Виктории Анищенко 
(КСОШ № 2, руководитель С. 
А. Нейфельд), Елизавете Пе- 
релетовой и Евгении Кудрен- 
ко, представлявшим интере
сы районной библиотеки (ру
ководитель Н. С. Кекина).

В номинации «Групповое 
исполнение» первое и вто
рое места жюри решило не 
присуждать. Третье место 
было отдано чтецам из Но
вополтавской СОШ (руково
дитель Н. И. Павленко).

Специальными диплома
ми конкурса были отмечены 
Влад Шастин и Инна Юрчен
ко из КСОШ № 2 (руководи
тели С. А. Нейфельд и 
Т. Г. Грибовская), Анастасия 
Коваленко из Ключевского 
профессионального лицея 
(руководитель О. И. Отт). От
мечено было и лучшее муль
тимедийное сопровождение 
прочтения стихотворения. 
Диплом получила Арсения 
Шадрина из Михайловского 
лицея (руководитель Л. Г. Не
стеренко).

Конкурс-фестиваль завер
шился на оптимистической 
ноте. Ребята себя показали, 
других посмотрели. В переры
ве общались между собою, де
лились впечатлениями. А они 
у всех без исключения оста
лись добрые о ключевской 
земле, в чем немалая заслуга 
организаторов фестиваля -  
комитета администрации 
Ключевского района по куль
туре и молодежной политике 
(Е. П. Руденко) и районной мо
дельной библиотеки (Т. П. По- 
беденная).

Л. БЕККЕР.
Фото Н. Гладких.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

И КОНКУРС, И ШКОЛА 
ПОЭТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

После завершения поэтического конкурса-фестиваля «Мне выпало счастье 
быть русским поэтом» мы побеседовали с его участниками и попросили 
поделиться своими впечатлениями о нем.

Лариса Геннадьевна НЕ
СТЕРЕНКО, Михайловская 
модельная библиотека:

-  Мы впервые принимаем 
участие в таком престижном 
мероприятии и не скрою, нам 
очень приятно это участие. 
Отзывы -  самые позитивные. 
Мы окунулись в мир большой 
поэзии, насладились чтением 
участников, что говорит о вы
соком уровне их подготовки. 
И вообще стоит сказать, что 
молодежь наша очень талан
тлива, и мы в этом убедились, 
глядя и слушая их выступле
ния. Приятно, что дети любят 
поэзию, увлекаются ею, зна
ют поэтов. Были очень рады 
увидеть выступления своих 
детей на вашей гостеприим
ной ключевской земле.

Лиза КОНУШКИНА, уча
щаяся Волчихинской сред
ней школы:

приехала в Ключи и познакоми
лась с ребятами.

Донат КУЗНЕЦОВ, учащий
ся Михайловской средней 
школы № 1:

-  В таком конкурсе я уча
ствую впервые и мне импони
рует, что этот фестиваль по
эзии такой масштабный. При
ехало много ребят и соперники 
они очень сильные. Это чув
ствовалось по мастерству 
чтения стихов, а с сильными 
соперниками всегда и соревно
ваться интересно.

Тамара Дмитриевна  
ШМИДТ, Каипская средняя 
школа:

-  Я первый раз принимаю 
участие в такого рода фес
тивале. Мне очень понрави
лась его организация, здесь 
все такие доброжелатель
ные и нас окружают морем 
тепла и заботы.

У нас в школе тоже прохо
дят ежегодные конкурсы чте
цов, и я принимаю в них уча
стие. Но здесь другой уро
вень и я счастлива, что

бы не понравилось. Наши ка- 
ипские ребята были дебютан
тами в этот раз, но думаю, 
школу получили хорошую.

Алина ДЕГТЯРЕВА, уча
щаяся Усть-Волчихинской 
средней школы:

-Фестиваль замечатель
ный. Все участники читали 
просто здорово. Столько эмо
ций, что невозможно даже 
было слезы сдержать. Орга
низовано все тоже здорово, 
атмосфера доброжелатель
ная, располагающаяся. Мне 
все понравилось.

Тамара Петровна ПОВЕ
ДЕННАЯ, Ключевская район
ная модельная библиотека:

-  Однозначно -  фестиваль 
просто замечательный, я полу
чила огромное удовольствие, 
присутствуя на нем. Здорово, 
что он межрайонный. Участвуя 
в нем, наши ребята получили 
возможность сравнивать свои 
выступления с выступлениями 
ребят из других районов, а это 
большая школа. И что я заме
тила, с.-каждым годом растет 
мастерство наших ребят-чте- 
цов, особенно тех, кто уже не в 
первый раз участвует в таких 
конкурсах, пусть и районных. Я 
завороженно, с удовольствием 
слушала всех и не было ни од
ного выступления, которое мне

-  Фестиваль прошел на 
высоком уровне. Дети все 
просто молодцы, их руково
дители тоже. Подготовили вы
ступающих блестяще. Жюри 
было очень непросто выяв
лять победителей конкурса. 
Мы -  как члены жюри, .как орга
низаторы фестиваля, и про
сто как слушатели, получили 
огромное удовольствие от по
этического праздника и осо
бый эмоциональный заряд. 
Спасибо всем -  и участникам, 
и организаторам этого мероп
риятия.

Л. БЕККЕР.
Фото Н. Гладких.
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Юлия АНТОШ КИНА, Николай ГЛАДКИХ (фото)

ХОРОША ПШЕНИЦА, ПОСЕЯННАЯ В СРОК
Сегодня, чтобы быть на «коне», сельскохозяйственному руководителю 

необходимо иметь не только природное чутье, но еще и использовать в своем деле 
передовые научные достижения. Зачем лишний раз ошибаться и терпеть из-за этого 
убытки, когда можно довериться науке. Такая возможность была предоставлена 
аграриям на семинаре «День Ключевского поля», организаторами которого стали 
Ключевский профессиональный лицей и Кулундинская сельскохозяйственная 
опытная станция.

Востребованные 
кадры .
Стартовал семинар в сте

нах лицея. Перед выездом на 
демонстрационные поля его 
участники обсудили проблемы 
модернизации системы на
чального профессионального 
образования, происходящей в 
настоящее время. Уже в этом 
году нововведения коснутся и 
ключевского учреждения про
фессионального образования, 
но главная задача, стоящая 
сегодня перед его руковод
ством, это сохранение его са
мостоятельности. Наш лицей 
готовит выпускников по про
фессиям, особо востребован
ным в сельском хозяйстве, в 
частности, механизаторов. Их 
недостаток -  одна из самых ос
трых проблем в сельхозпред-

Студенты лицея с первого 
на земле

минара было влияние сроков 
посева на урожайность пшени
цы. Семена для закладки опыт
ных участков лицею нынче пре
доставили КСХОС и крестьян
ские хозяйства М. Студенова и 
А. Гукова. Подготовкой техни-

im tW i
На демонстрационном участке КСХОС

приятиях района. И занимать
ся ее решением, как было ска
зано, необходимо прежде все
го самим работодателям. «Ру
ководители хозяйств должны 
думать уже с сегодняшнего дня, 
кто придет учиться в лицей на 
будущий год», -  считает заме
ститель главы администрации 
района В. Толстов.

Опыты
доверили студентам
«День поля» Ключевский 

лицей проводит в четвертый 
раз. Темой объединенного се

ки и полей для сева, а также 
непосредственно посевом за
нимались под руководством 
своих мастеров учащиеся ли
цея по специальности «Мастер 
сельскохозяйственного произ
водства». С одним из них -  Ро
маном Зверевым -  мы побе
седовали прямо на кромке 
опытного участка. Будущий ме
ханизатор считает, что вся 
практическая работа на опыт
ных полях добавит ему про
фессионализма. У него уже 
имеется предварительная до
говоренность о трудоустрой
стве с одним из покровских

курса постигают азы работы

фермеров. Зная наперед, на 
какой технике ему предстоит 
работать, Роман целенаправ
ленно готовится и старается 
усвоить все знания, которые 
для этого необходимы. «Одно 
из базовых направлений про
фессионального образования 
-  это консолидация ресурсов 
образования, работодателя и 
общественности для того, что
бы сделать из обучающегося 

'высококвалифицированного 
специалиста, -  говорит дирек
тор лицея В. Репкин. -  Сейчас 
мы также активно работаем в 
направлении социального 
партнерства с фермерами, 
чтобы постараться закрепить 
каждого обучающегося за кон
кретным работодателем. В 
этом году крестьянские хозяй
ства М. Студенова, А. Гукова 
и В. Камозина уже выделили 
средства на удешевление го
рячего питания для студентов, 
которое с этого года у нас бу
дет платное. А А. Гуков кроме 
этого назначил двум студен
там, которым в будущем га
рантирует трудоустройство, 
именные стипендии».

Сорт плюс срок- 
равно урожайность
А в это время участники 

семинара оценивали демонст
рационные посевы десяти сор
тов пшеницы. В этом году кро
ме майских сроков посева было 
также захвачено начало июня.

Н. Лихачев рассказы вает  
Р. Звереву о важности сро
ков посева

«Говорить о сорте в отрыве от 
сроков посева бессмысленно,
-  отметил кандидат сельскохо
зяйственных наук Н. Лихачев.
-  Здесь представлены все хо
рошо известные сорта пшени
цы, и очень хорошо, что посея
ны они по зяби, а не по пару. 
Это ближе к тем условиям, в 
которых работают наши земле
дельцы. Оптимальный срок по
сева -  с 25 мая по 1 июня. Мно
гие специалисты и руководите
ли хозяйств делают так, чтобы 
посеять в более короткий от
рывок времени, поэтому им 
будет интересно, какой сорт 
сработает в определенный 
срок и какой лучший срок посе
ва для него. Эти тонкости 
очень важны, потому что ошиб
ка в несколько дней может при
вести к потере урожая даже в 
оптимальных сроках посева. А 
лучший и базовый сорт для За
падной Кулунды -  это «Степ
ная Волна», который райониро
ван с этого года. С учетом ны
нешних непростых погодных 
условий, он все равно выгля
дит хорошо. Думаю, что наука 
не ошиблась, сделав ставку 
именно на него».

В отличие от представлен
ных на опытных делянках ли
цея широко используемых 
сортов пшеницы, демонстра
ционный участок КСХОС был 
расширен рядом перспектив
ных сортов пшеницы на райо
нирование. Здесь участники 
семинара поговорили о целе
сообразности выращивания в 
нашей степи среднепоздних 
сортов пшеницы и примене
ния поздних сроков сева. А 
кандидат сельскохозяйствен
ных наук П. Назаренко расска
зал о необходимости севоо
боротов для повышения уро
жайности сельхозкультур.



j f l i l f  КРАЕВАЯ АКЦИЯ_______________
Юлия АНТОШ КИНА, Николай ГЛАДКИХ (фото)

«БАРС» НАЦЕЛЕН НА ПОБЕДУ
Лучшие военно-патриотические и военно-спортивные клубы региона вскоре будут 

определены в рамках проведения краевого смотра-конкурса.

«Барс» -  активный участник районных мероприятий

Конкурс проводится с целью 
выявления, поддержки, распро
странения и дальнейшего вне
дрения лучших практик, иннова
ционных программ ВПК, ВСК и 
объединений Алтайского края 
по организации досуга, занято
сти и оздоровлению подрост
ков. Заявку на участие в смот
ре-конкурсе от нашего района 
подал военно-спортивный клуб 
«Барс», который функциониру
ет при поддержке Ключевского 
профессионального лицея и не
коммерческого фонда «им. Ге
роя России В. Вольфа». В насто
ящее время руководство клу
бом осущ ествляет Виктор 
Крылов, и по его'словам, ВСК 
«Барс» уже был неоднократным 
участником различных сорев
нований среди патриотических 
объединений. В настоящее вре

мя в клубе действует два взво
да, каждый из которых посеща
ют по пятнадцать подростков. 
История ВСК «Барс» исчисля

ется с 2008 года. Имеющий бо
гатый опыт участия в различ
ных мероприятиях, он распола
гает всеми шансами на победу.

Редька
«Сударыня-барыня»

Одну средних размеров 
черную (не маргеланскую) 
редьку протереть на мелкой 
терке. Вымачивать не надо, 
неприятный аромат от редь
ки быстро улетучится.

Отварной картофель на
резать очень мелко и по 
объему его должно быть 
столько же, сколько и редь
ки, или чуть больше.

Все обильно заправить 
сметаной. Посолить, тща
тельно перемешать. Попро
буйте и наверняка вам за
хочется досолить. Вкус это
го салата очень зависит от 
того, как он посолен.

4 4 4

Салат «Волшебный»
Поджарить на раститель

ном масле 2 тертые морко
ви и 1 луковицу. Все сме
щать, добавить сухарики. 
Посолить, поперчить, запра
вить майонезом.
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ЗДЕСЬ УЧАТ ХЛЕБ РАСТИТЬ И ЗЕМЛЮ ЛЮБИТЬ

обязательств перед Главным 
управлением образования, в 
том числе и по оптимизации 
бюджета, нашему лицею авто
номность сохранили.

Главная задача-  
набор абитуриентов
-  И какие же задачи сегод

ня стоят перед лицеем?

К учебному году лицей готов

Но главная наша задача -  
набор абитуриентов. Нам необ
ходимо набрать на первый курс 
100 человек, что существенно 
поднимет рейтинг эффективно
сти нашей образовательной 
организации. Весь наш коллек
тив достаточно активно срабо
тал в этом направлении, про
должаем это делать и сегодня. 
Мы провели встречи с учащи
мися выпускных классов и их 
родителями в наших школах, 
побывали в школах Михайлов
ского, Волчихинского, Кулун- 
динского, Табунского, Родинс- 
кого районов. В настоящий мо
мент из 88-ми заявлений на 
обучение -  30 подано иногород
ними ребятами. На начало но
вого учебного года в лицее бу
дут сформированы четыре 
группы по 25 человек по про
фессиям -  мастер сельскохо
зяйственного производства, 
повар-кондитер, управляющий 
сельской усадьбой и младший 
ветфельдшер.

В этом году Министерство 
образования и Главное управ
ление разрешили осуществ
лять набор для получения

-  Ну, во-первых -  это сокра
щение неэффективных расхо
дов и оптимизация штатного 
расписания. Понятно, что со
кращение численности коллек
тива -  мера непопулярная, но 
мы вынуждены на нее пойти. 
Мы провели в коллективе не 
одно совещание и приемлемое 
решение было найдено.

Проводим сегодня списание 
неиспользуемого в учебном про
цессе движимого и недвижимо
го имущества, что позволит нам 
уменьшить налоговые выплаты, 
а соответственно и сэкономить 
бюджетные средства.

профессий выпускников 11 
классов. Мы принимаем их на 
первый курс, но через опреде
ленное время в период учеб
ного процесса переводим на 
второй, так как общеобразова
тельные предметы им уже изу
чать не нужно.

Также в этом году на дого
ворной основе будем набирать 
студентов на специальность 
«Механизация сельского хозяй
ства» с квалификацией «тех
ник-механик» с формой обуче
ния как очной, так и заочной. 
Опыт подготовки таких специ- 

(Окончание на 6 стр.)

«В Алтайском крае будет проведена оптимизация профессионального образова
ния, -  сказал в одном из своих выступлений губернатор А. Б. Карлин, -  эти меры 
будут нацелены на более эффективное использование бюджетных ресурсов и по
тенциала образовательной системы края», -  отметил он. И как я недавно узнал, 
под пресс оптимизации чуть не попал наш Ключевский лицей профессионального 
образования, который вот уже 70 лет занимается подготовкой кадров для работы  
в селе и на земле. Скажите, а как это сочетается с госпрограммами, о которых вы 
часто упоминаете в районной газете -  я имею ввиду государственную программу 
«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 
годы и госпрограмму Алтайского края «Кадры для экономики» на 2015-2020 годы?

Н. ДМИТРИЕНКО,
ветеран педагогического труда, Заслуженный учитель Российской Федерации.

Действительно, последние почти два десятка лет лицей работает в условиях 
реформ и реструктуризации системы профессионального образования, 
продолжающейся и по сей день. В настоящий момент в ее ходе осуществляется 
укрупнение сети учреждений профессионального образования. О том, каковы 
перспективы деятельности Ключевского профессионального лицея на ближайшее 
будущее, нашему корреспонденту рассказал его директор В. В. РЕПКИН.

Директор лицея В.В. Репкин

Автономия 
сохранена
-  Владимир Васильевич, в 

районе продолжают мусси
роваться слухи о том, что 
лицей наш закрывают и пер
спектива его развития на 
фоне краевой реструктури
зации не совсем радужная?

-  Я бы не был столь катего
ричен. Действительно, в ходе

оптимизации профессиональ
ных образовательных учрежде
ний, предполагающих их укруп
нение, к ним предъявляются 
определенные требования, ко
торым они должны соответ
ствовать. Одно из них -  в обра
зовательной организации сред
него профессионального обра
зования должно обучаться не 
менее 300 студентов на бюд
жетной основе. Согласно сегод
няшним требованиям, те обра
зовательные организации, где 
меньшее количество обучаю
щихся, подлежат реорганиза
ции. Главным управлением об
разования и молодежной поли
тики края был разработан план, 
по которому и наша образова
тельная организация подпала 
под число реорганизуемых.

Но учитывая то, что сегод
ня наше учебное заведение со
временное и соответствует 
предъявляемым требованиям, 
а также то, что вместе с рай
онной администрацией в лице 
ее главы Н. А. Капура мы пред
ставили в край план развития 
нашего лицея, взяли на себя ряд


