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Талантом
славен человек

"Майнинг.
Металлургия.
Генерация"

25 сентября в МВК "Новоси-
бирск Экспоцентр" стартовала II
международная выставка-форум
оборудования, технологий, мате-
риалов для горнодобывающей,
горно-металлургической и генери-
рующей отраслей "Майнинг. Ме-
таллургия. Генерация 2019". Впер-
вые три важнейшие отрасли рос-
сийской экономики собрались на
одной бизнес-площадке.

В этом году главными темами
деловой программы ММГ‘19 ста-
ли приоритетные национальные
проекты "Экология" и "Цифровая
экономика".

Музей шоколада
8 октября в Барнауле пройдет

техническое открытие музея-мас-
терской шоколада с экскурсией, а
в дальнейшем обещают пригла-
шать на встречи известных шоко-
латье. В музее помимо экспозиции
«съедобных» фигур будет рабо-
тать лавка ремесленного шокола-
да и шоколадный бар, в котором
можно будет попробовать почти
дюжину сортов горячего шокола-
да и наливать душистый чай, спе-
циально подобранный для дегус-
тации десертов из ремесленного
высококачественного шоколада.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Уважаемые
подписчики!

С 3 октября по 13 октября прово-
дится "Всероссийская декада под-
писки" на 1 полугодие 2020 г.

В рамках проводимого мероприя-
тия, в течение 10 дней акции, все от-
деления почтовой связи Каменского
почтамта будут осуществлять прием
подписки на ряд центральных и кра-
евых периодических изданий по сни-
женным ценам.

Основная подписная кампания про-
должается, ждем вас во всех отде-
лениях почтовой связи!

Администрация
Каменского почтамта.

Методы работы просты, но убедительны
Сплотить коллектив и настроить на работу – задача администрации школы. В Подойниковской школе ее представляют - Н. Н.
Ярославцева, А. С. Михайленко, Е. П. Ярославцева (слева направо).

Кто важен для школьной работы? Конечно же, это учитель, классный руководи-
тель, родители, ученики, скажете вы. И многие даже, возможно, не имеют пред-
ставление о том, какая же огромная ответственность лежит на плечах людей, ко-
торые представляют администрацию школы.

А ведь от них зависит многое – кто будет
учить ваших детей, в каких условиях они будут
получать знания, по каким программам и
многое другое. Эти люди очень заинтересова-
ны в том, чтобы сделать свою школу самым
лучшим образовательным учреждением.

Хорошими показателями, как в учебном
процессе, так и в воспитательном, отличается
Подойниковская средняя школа вот уже мно-
го лет подряд. В первую очередь, это резуль-
тат сплоченной работы администрации шко-
лы, в состав которой входят – Елена Павловна
Ярославцева, директор школы, Надежда Ни-
колаевна Ярославцева, заместитель директо-

ра по учебно-воспитательной работе и Алек-
сандра Сергеевна Михайленко, заместитель
директора по воспитательной работе. Это трио
довольно дружное и работоспособное, поэто-
му и весь коллектив подстать им –  слаженный.
"Хорошая работа – это когда имеется цепь из
всех звеньев, – считает Елена Павловна, – у нас,
как раз, вся цепочка без единого выпадения, а
значит очень крепкая".

В этом году школа оказалась на первом мес-
те по итогам работы за прошедший учебный
год, а также – лучшей по подготовке к новому
учебному году. Это ли не результат совмест-
ного труда.

У членов школьной администрации большой
опыт работы. Елена Павловна, до вступления в
должность директора,  вместе Надеждой Нико-
лаевной более 10 лет работала заместителем
директора. Теперь весь ее опыт работы пере-
няла Александра Сергеевна.

Методы работы с коллективом у них простые
– только убеждение, и ни  в коем случае не при-
казной. "Да им и не надо приказывать, – говорит
директор школы, – в нашей школе трудится та-
лантливый, ответственный, профессиональный
педагогический коллектив, способный мобили-
зоваться для решения сложных и трудных задач".

Работы хватает всем, возможно, поэтому
здесь никогда нет конфликтов. Видимо, на это
просто не хватает времени. Все заняты свои
делом.

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Предложили – поддержали – сделали
21 октября 2018 года жители с. Урываево
решили принять участие в конкурсе ППМИ
и как время показало не зря.  Участок до-
роги до кладбища  отсыпан щебнем.  Ми-
нистерство финансов Алтайского края про-
должает конкурсный отбор по проекту под-
держки местных инициатив на 2020 год.
И жители села   останавливаться  на дос-
тигнутом не собираются.

16 июля 2019 года вновь собрались на
предварительное собрание, на котором
обсуждали  различные идеи по благоуст-
ройству своего села и решили  принять уча-
стие в региональном конкурсе ППМИ. Выб-
рали  инициативную группу для опроса на-
селения, назначили  дату итогового собра-
ния по выбору приоритетного объекта.

Инициативная группа  приглашает всех
жителей села  10 октября  2019 года в 15 ч. в

Урываевский СДК  на итоговое собрание.
Только объединившись можно достичь
цели. И урываевцы это доказали.

Администрация
Урываевского сельсовета.

6 октября в 11-00 часов в с. Романово в фойе
Дома культуры состоится итоговое собра-
ние по утверждению суммы взноса с домо-
владения, по проекту поддержки местных
инициатив в Алтайском крае объекта водо-
снабжения (замена водонапорной башни).

Убедительная просьба к жителям с. Рома-
ново принять участие в собрании. От количе-
ства жителей принявших участие в собрании,
будет зависеть победа в конкурсе и выделе-
ние денег на новую водонапорную башню.

Администрация
Романовского сельсовета.

Участие в конкурсном отборе решили при-
нять и жители, проживающие на террито-
рии Велижанского сельсовета.

13 октября 2019 года в 11-00 ч. в с. Вели-
жанка по ул. Центральная, 38, в здании сель-
ского клуба состоится сход граждан с пове-
сткой "Участие поселения в конкурсном
отборе по представлению из краевого бюд-
жета субсидии на реализацию проектов,
основанных на местных инициативах".

6 октября 2019 года в 12-00 ч. в пос. Алек-
сеевский по ул. Центральная, 13, в здании
сельского клуба состоится сход граждан с
повесткой "Участие поселения в конкурс-
ном отборе по представлению из краевого
бюджета субсидии на реализацию проек-
тов, основанных на местных инициативах".

Администрация
Велижанского сельсовета.


