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11 и 12 октября в регионе прой-
дет конкурс "Молодой предпри-
ниматель Алтая", учредителем
которого выступает управление
спорта и молодежной политики
края. Он станет региональным
этапом конкурса "Молодой пред-
приниматель России".

Лучших определят в номинациях
"Интернет-предпринимательство",
"Сельскохозяйственное предприни-
мательство", "Франчайзинг", "Соци-
альное предпринимательство", "Про-
изводство", "Инновационное пред-
принимательство", "Торговля" и "Сфе-
ра услуг". Конкурс стал одним из
основных мероприятий государ-
ственной программы региона "Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в Алтайском крае" на 2014-
2020 годы. В жюри войдут известные
представители бизнеса, социальной
сферы, молодежной политики, экспер-
ты в области инноваций и предпри-
нимательства. Благодаря конкурсу
участники смогут заявить о себе и
своем бизнесе на региональном и
всероссийском уровнях.

Для подачи заявки на участие не-
обходимо до 5 октября зарегистри-
роваться на сайте автоматизирован-
ной информационной системы "Мо-
лодежь России". Конкурсные заявки
в электронном виде принимают и по
электронной почте оргкомитета:
mpr22@bk.ru.
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Родилась Татьяна Лебедева в селе
Георгиевка. Окончив среднюю школу,
вместе с подружками Татьяной Вер-
меничевой, Татьяной Зинченко, Тать-
яной Гладких поехала в Барнаул по-
ступать в педагогическое училище.
Успешно сдав вступительные экзаме-
ны, Татьяна поступила, а у девчонок
с первого раза не получилось, и они
забрали документы. Как настоящая
подруга Татьяна тоже забрала доку-
менты. Домой возвращаться не хо-
телось, поэтому все четверо пошли
работать на Барнаульскую спичечную
фабрику. Проработав год, Татьяна
вернулась в родное село, устроилась
в школу учителем начальных клас-
сов. В этом же году заочно поступила
в Барнаульский педагогический ин-
ститут на филологический факультет.
В 1981 году вышла замуж, родился сын
Дима. В декретном отпуске Татьяна
Петровна была всего 8 месяцев, ей
предложили должность учителя рус-
ского языка и литературы во вновь
открывшейся средней школе.

Мудрость гласит: "Чтобы
избавиться от иллюзий – начни
путешествовать".
Перефразируя эти слова
относительно нашей темы,
можно сказать: "Чтобы
избавиться от неправильного
представления о работе
учителя – иди работать
в школу". Героиня нашей статьи
Зинченко Татьяна Петровна
проработала в школе 39 лет,
из них 29 лет – директором школы.

Часто вспоминает Татьяна Петров-
на те годы, когда в утренних сумер-
ках нужно было (в любую погоду!) до-
ставить сына, в коляске, к маме на
другой конец деревни и в 8.00 быть в
школе. Забирать его приходилось уже
поздно вечером, так как работали в
две смены, и к тому же еще политза-
нятия, собрания, педагогические со-
веты, соревнования и вечера.

В 1989 году Татьяну Петровну на-
значили директором Георгиевской
школы. Двадцать девять лет руково-
дила она учреждением. За эти годы
произошло много событий, самое зна-
чимое – открытие новой школы.

До 2008 года школа располагалась в
здании 1957 года постройки. Непрос-
то содержать старое здание, но ди-
ректор старалась, находила сред-
ства, чтобы всем в школе было ком-
фортно. В 2008 году в селе построили
новую школу (в 2011 году – второе
здание). Превратить сложный про-
цесс строительства в праздник по-
могли Татьяне Петровне уравнове-
шенность, умение находить общий
язык с коллегами, учениками, роди-
телями. Субботники в новой школе
организовывала и возглавляла тоже
она: задавала настрой, наравне со
всеми мыла окна, отмывала плитку,
выносила мусор, не считаясь ни с ус-
талостью, ни со временем. В этом
году нашей школе 10 лет, но все, кто

бывает у нас в гостях, удивляются
её сохранности. Ведь за неё Татьяна
Петровна болеет всей душой и стро-
го спрашивает!

Школьная территория – это особая
гордость! Ежегодно в июне месяце
Татьяна Петровна вместе с ребята-
ми каждое утро работает на участке:
высаживает рассаду, следит за по-
садками, поливом. А потом, когда всё
пойдет в рост, передает участок дру-
гому педагогу.

Благодаря личным качествам Тать-
яны Петровны, которая являлась ру-
ководителем базовой школы, коллек-
тивы трех школ живут и сотруднича-
ют как единый организм, общаются и
обмениваются опытом учителя, дру-
жат дети.

Татьяна Петровна поддерживала и
традиции педагогического коллектива,
заложенные еще в 1980 годы. Так, ко-
манда учителей Георгиевской школы
более 20 лет принимала участие в
районной спартакиаде работников
образования и всегда находилась в
тройке лидеров. А сама директор иг-
рала в волейбол и настольный тен-
нис, организовывала походы коллег на
берег реки Алей за ягодами и гриба-
ми, велосипедные прогулки в сосед-
нее село на сопки, лыжные прогулки
по зимней роще.
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По итогам восьми месяцев 2018
года компания "Алтай-Пригород"
перевезла более 5,9 миллиона
пассажиров. Это на 59 тысяч
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Пригородные железнодорожные пе-
ревозки общей протяженностью бо-
лее 1000 км охватывают территорию
7 городов и 16 районов Алтайского
края. По направлениям Черепаново,
Камень-на-Оби, Артышта, Рубцовск,
Ребриха.

Краевым бюджетом в 2018 году на
организацию пригородных пассажир-
ских перевозок железнодорожным
транспортом предусмотрено 502,5
млн. руб.: на компенсацию потерь в
доходах пригородной компании от го-
сударственного регулирования тари-
фов – 279,329 млн. руб., на приобре-
тение 4 пассажирских вагонов –
241,442 млн. руб. На сегодняшний день
на компенсацию потерь перевозчику
уже перечислено 165,2 млн. руб.

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.
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3 октября в 10 час. состоится оче-
редная сессия Локтевского районно-
го Совета депутатов Алтайского края
седьмого созыва.

Повестка дня:
1. Об исполнении районного бюдже-

та за 1 полугодие 2018 года.
2. О внесении изменений в решение

районного Совета депутатов от
22.12.2017 №108 "О районном бюдже-
те на 2018 год".

3. О готовности образовательных
организаций к 2018-2019 учебному году.

4. Отчет начальника ОМВД России
по Локтевскому району о деятельно-
сти ОМВД России по Локтевскому рай-
ону за I полугодие 2018 года.

5. О готовности предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства
района к работе в осенне-зимний пе-
риод 2018-2019 гг.

6. О принятии муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
образования Локтевский район Ал-
тайского края.

7. О внесении изменений в решение
районного Совета депутатов от
29.05.2008 №319 "Об утверждении По-
ложения о пенсионном обеспечении
муниципальных служащих муниципаль-
ного образования Локтевский район".

8. О внесении изменений в решение
районного Совета депутатов от
05.12.2013 №79 "Об утверждении По-
ложения о Почетном гражданине Лок-
тевского района".

9. О протесте прокурора Локтевско-
го района на решение районного Со-
вета депутатов от 31.05.2013 №28 "Об
утверждении Положения о порядке
осуществления муниципального кон-
троля за проведением муниципаль-
ных лотерей на территории муници-
пального образования Локтевский
район Алтайского края".

10. О составе административной
комиссии при администрации Локтев-
ского района.

11. О даче согласия на передачу иму-
щества из муниципальной собствен-
ности муниципального образования
Локтевский район в краевую соб-
ственность.

Окончание на 5 стр.

Т.П. Зинченко.

Уважаемые
читатели!
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Идёт подписка
на районную газету

Индекс  –  51647. Реклама.

на I полугодие 2019 г.
Цена – 498 руб.

(с доставкой почтой России),
с получением в редакции

и корпоративная (с доставкой
по месту работы) – 350 руб.

Реклама.


