
 Р А З Н О Е 
►Профессиональный ремонт 
телевизоров ,  мониторов , 
СВЧ, стиральных машин-
автоматов и другое. Гарантия. 
Тел. 2-46-09,   8-913-814-79-49. 
►Требуются: плотники, пли-
точники, каменщики, разнора-
бочие, штукатуры. Тел. 8-913-
857-95-21, 8-913-803-40-77. 
►Примем водителей с лич-
ным транспортом. Тел. 2-66-66, 
8-913-813-99-99. 
►Набор машин: полный день, 
вечерами, между вахтами. Тел. 
8-913-851-38-51. 
►Сдам благоустроенную квар-
тиру. Тел. 8-903-913-52-27. 
►Сниму 1,-2-комнатную квар-
тиру. Чистоту и порядок гаранти-
рую. Тел. 8-913-860-87-64. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
861-20-08. 
►Сниму благоустроенную 
квартиру в центре. Тел. 8-913-
803-40-77. 
►Обменяю дом на ул. Парти-
занской на благоустроенное 
жильё. Тел. 8-913-870-94-03. 
►В районе рыбокомбината 
найдена чёрная сумка с муж-
скими вещами и трудовой 
книжкой на имя Ефименко 
Владимира  Васильевича . 
Находится в редакции.  
►Отдам маленькую комнат-
ную собачку: красивая, умная, 
мальчик. Тел. 2-62-82, 8-913-115-
67-25. 
►Отдам кота, 2 мес. Тел. 2-61-10.  
►Отдам собачку ( гладкошер-
стная утятница). Тел. 8-913-100-
68-12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру или 
меняю на меньшую. Тел. 8-913-100-
58-47. 
►дом с удобствами, 1- комнатную 
квартиру на ул. Кедровой. Цена при 
осмотре. Тел. 8-913-879-81-35. 
►дом. Торг. Тел. 8-923-404-94-69. 
►2-комнатную квартиру.  Тел. 
8-983-233-00-58. 
►2-комнатную квартиру в центре 
в кирпичном доме. Тел. 8-913-810-
92-78. 
►1-комнатную квартиру.  Тел. 
8-913-886-28-05. 
►УАЗ-31519 1998 г.в. Цена договор-
ная. Тел. 2-43-33, 8-913-100-79-54.  
►а/м «Тойота Королла-2 (дамский), 
цена 70 тыс. руб. Тел. 8-906-951-
99-99.  
►свадебные украшения на маши-
ну, 500 руб. Тел. 2-50-12. 
►шифер б/у, недорого. Тел. 8-913-
105-77-48. 
►картофель, ведро - 100 руб. Тел. 
2-52-38. 
►картофель  «Адретта»: чистый, 
вкусный, рассыпчатый, 25 ведер по 
100 руб. Тел. 2-45-16. 
►картофель. Тел. 8-913-851-38-97. 
►орех,  клюкву.  Доставка.  Тел. 
8-913-108-57-79. 
►свадебное платье, дёшево. Тел. 
8-923-415-16-29. 
►корову. Тел. 2-63-39, 8-923-424- 
54-22.  
►тыкву, кабачки. Тел. 8-962-782-
53-88.  
►телевизоры :  «Панасоник», 
тел.  8-913-816-46-74; «Конка», 
тел. 8-913-845-21-71; «Томсон», 
тел. 8-913-113-87-36. 
►песчано-гравийную смесь. Дос-
тавка. Тел. 8-913-849-02-05.  

 

■ Обращаем внимание жителей района! На основа-
нии распоряжения Губернатора от 20.01.2011 г. № 7-р 
«О ежегодном проведении всероссийских массовых 
соревнований в Томской области», изданного на осно-
вании аналогичного Указа Президента РФ, 24 сентяб-
ря 2011 года в Томской области, как и по всей России, 
пройдёт Всероссийский день бега «Кросс нации – 
2011».  
В районном центре спортивное мероприятие состо-

ится в субботу 24 сентября, в 11.00, на стадионе 
«Геолог».  

 
 

■ 15 сентября в музее истории и культуры состоя-
лась церемония награждения участников одного из 
самых красивых конкурсов, приуроченных к 185-
летию Александровского, - «Цветы Сибири». Его уча-
стниками стали 18 жителей районного центра в возрасте 
от 4-х до 70-ти лет. Пять букетов в пяти номинациях были 
признаны лучшими. Самый красивый «Букет» составила 
О.И. Владыко; самый колоритный и яркий « Флористиче-
ский объект» создала А.Е. Гоппе; поразительную цветоч-
ную фантазию проявила Т.В. Белоус, ставшая лучшей в 
двух номинациях - «Необычное в обычном» и « Компози-
ция». В номинации «Самый юный конкурсант» победите-
лями стали сразу три участника – Ирина Жданова, Гри-
горий Буднов и Василий Шитаков, поразившие жюри 
своим очень непосредственным, а потому особенно инте-
ресным взглядом на цветочную красоту. Все 18 участни-
ков конкурса стали обладателями памятных подарков.            

 
 

■ 16 сентября на стадионе «Геолог» прошло первое 
из цикла запланированных спортивных мероприятий, 
посвящённых 40-летнему юбилею ДЮСШ. Участника-
ми «Весёлых стартов» стали учащиеся 4 – 5 классов школ 
районного центра. 8 интересных, разнообразных и до-
вольно сложных этапов эстафеты школьники осилили 
вполне легко и уверенно. Сладкие призы всем участникам 
и прекрасная погода золотой осени стали приятным до-
полнением к общей праздничной атмосфере стартов.  До 
конца сентября в планах тренерского состава школы – 
проведение аналогичных соревнований для школьников 
среднего и старшего звена.   

 
 

■ Традиционно в сентябре в детской библиотеке 
подводят итоги «летнего чтения». Нынешним летом 
девочки значительно опередили мальчиков по числу про-
читанных книг. Победителями стали Анастасия Герман 
(СОШ № 1), Анна Малахова (СОШ № 1), Ксения Христо-
форова (СОШ № 2), Алёна Благинина (СОШ № 1), Юлия 
Гунько (СОШ № 1), Александра Стародубцева (СОШ     
№ 1). Некоторые школьницы принимали также участие в 
цикле познавательных мероприятий под названием 
«Мозговой штурм», где разгадывали кроссворды, ребусы, 
викторины по самым различным интересным темам. Все 
победители получат в подарок книги.  

 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 

помощи» МУЗ АЦРБ стали 135 человек. С травмами 
различного происхождения обратились 18 пострадавших. 
Экстренно госпитализированы 11 человек. Выполнено 
три сан. задания: два в Ларино и одно на Малореченское 
месторождение. Основными причинами обращений на 
прошлой неделе медики назвали гипертоническую бо-
лезнь, респираторные заболевания и ангины. 
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МЫ ПОМНИМ 
И СКОРБИМ... 

 
Недавно мы простились с ува-

жаемым человеком, нашей коллегой 
на протяжении многих лет, красивой, 
яркой, интересной женщиной  

 
ТРОЩАК  

Тамарой Евстафьевной.  
 
Она - коренной житель Алексан-

дровского района, родилась в 1933 
году в деревне Нижнее-Панино. 
Школу окончила в Новоникольском. 
Работала продавцом в Новониколь-
ском райпо. В одной из выездных 
командировок расторопного сметли-
вого работника  заметила судья 
районного суда Л.А. Силаева и при-
гласила её на работу в районный суд 
секретарём. С 1954 до 1990 года 
Тамара Евстафьевна проработала в 
народном суде. С 1990 года по 2003 
год была народным заседателем. 
Общий стаж её работы в суде со-
ставил 46 лет. Добросовестное 
отношение к труду, неизменная 
доброжелательнос ть ,  высокое 
чувство ответственности, нетерпи-
мость к несправедливости - вот те 
качества, за которые мы особенно 

ценили и уважали нашу коллегу. За 
свой труд Т.Е. Трощак награждена 
медалью «Ветеран труда», многими 
почётными грамотами Томского облис-
полкома, Александровского райсове-
та, а также благодарственными 
письмами.  

 
Мы приносим самые глубокие и 

искренние соболезнования родным и 
близким Т.Е. Трощак. Память об этой 
замечательной женщине навсегда 
сохранится в наших сердцах.  

 

Коллектив районного суда 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  
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АЛЕКСАНДР КАРЕПИН - 
ЧЕМПИОН МИРА  ! 

 
 В США на чемпионате мира по гиревому 

спорту среди взрослых, проходящем в Нью-
Йорке, Александр Карепин занял первое место 
в своей весовой категории. Более того, Алек-
сандр выполнил норматив мастера спорта меж-
дународного класса, толкнув гирю 71 раз. Вме-
сте с новоявленным чемпионом радость победы 
по праву разделяет и его бессменный тренер 
Александр Рыбьяков, по словам которого дру-
гого результата от Саши он и не ждал, так как 
в настоящий момент спортсмен находится в 
прекрасной физической форме и это высокое 
достижение - закономерный итог упорных тре-
нировок.  

Настоящую гордость за Александра сего-
дня испытывают в коллективах ДЮСШ, выпу-
скником которой он является, АЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», где он трудится, и, 
конечно же, его мама Анна Леовна, наверное, как 
никто другой, переживающая за своего сына. 

От всей души от имени всех александров-
цев поздравляем Александра Карепина с высо-
кой победой! 
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Внимание:  
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»! 

 

23 сентября 2011 г., с 17 до 18 часов,  
Глава Александровского сельского  
поселения В.Т. ДУБРОВИН проводит 

«прямую линию» по телефону  
2-45-61. 

Вниманию руководителей  
коммерческих организаций  

и индивидуальных  
предпринимателей! 

 
В соответствии с Соглашением о социальном парт-

нёрстве между администрацией Александровского рай-
она, профсоюзами и работодателями Александровского 
района на 2010-2012 годы размер минимальной зара-
ботной платы в месяц для работников реального 
сектора экономики устанавливается не ниже уров-
ня прожиточного минимума, утвержденного распоря-
жением Губернатора Томской области. 

На 2-й квартал 2011 года уровень прожиточного 
минимума утверждён в сумме  8613 рублей. 

Семьи Бахман, Леусенко, С.Н. 
Андреева выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

ГАНКЕ 
Владимира Александровича   

В магазин «РАДОСТЬ» 
поступила новая партия товара  
в широком ассортименте:  

ткань портьерная, тюль,  
бязь, сатин, фланель,  

постельное бельё, одеяла,  
подушки, полотенца,  
калоши утепленные  
и многое другое. 

 

Мы ждём вас с 10-00  
до 19-00, без перерыва. 

АВТОЗАПЧАСТИ  
в наличии и под заказ. Доставка. 
Тел. 8-952-155-66-56. 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ»  
(район рыбокомбината)  

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ  
НА ФОТОГРАФИИ  
ДО 30 СЕНТЯБРЯ. 

МОУ СОШ № 2 выражает глу-
бокие соболезнования Вере Никола-
евне Савчуковой по поводу смерти 
горячо любимого отца 

САВЧУКОВА 
Николая Андреевича  

Коллектив ДМШ приносит глубо-
кие соболезнования преподавателю 
ИЗО Галине Николаевне Ларионовой, 
её родным в связи с тяжёлой утратой 
- смертью дорогого отца, дедушки 

САВЧУКОВА 
Николая Андреевича  

Семья Крауляйдис выражает 
искреннее соболезнование семьям 
Ларионовых, Савчуковых по поводу 
смерти        САВЧУКОВА 

Николая Андреевича  

к у п л ю  
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-953-925-19-28. 
►орех (55 руб./кг). Тел. 8-901-610-02-34, 8-913-
817-46-86. 
►шишку, орех. Тел. 8-913-816-29-88, 8-913-816-
26-65. 
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15  сентября в 
районном цен-
тре с рабочим 
визитом побы-

вала начальник департа-
мента здравоохранения 
Томской области Ольга 
Кобякова.  

 
Несколько часов рабочего 

визита главного медицинского 
чиновника оказались более чем 
насыщенными. В средней шко-
ле № 1 Ольга Кобякова высту-
пила перед довольно большой 
учительской аудиторией с под-
робной информацией о проекте 
партии «Единая Россия» под 
названием «Здоровье школьни-
ков», куратором которого она 
является. Уже давно ни для кого 
не является секретом тот факт, 
что за период школьных лет 
состояние здоровья детей за-
метно ухудшается. Что было 
подтверждено соответствующи-
ми медицинскими данными. 
Переломить существующую 
ситуацию совершенно доступ-
ными, понятными и эффектив-
ными методами – и является 
главной задачей проекта. Ос-
новными направлениями, реа-
лизация которых, по мнению его 
авторов, и даст ожидаемый 
результат, является создание 
условий для полноценного каче-
ственного питания школьников 
и их регулярной двигательной 
активности. О технологии реа-
лизации проекта аудитории 
рассказали специалисты, прие-
хавшие вместе с О.С. Кобяко-
вой в Александровское. 

 
Но всё-таки главным объ-

ектом интереса начальника 
областного департамента здра-
воохранения была районная 
больница. Прежде всего она 
лично  осмотрела сегодняшнее 
состояние старого корпуса ста-
ционара и выяснила, каким 
образом оно будет использо-
ваться после полной реконст-
рукции.  

За внешним уже презен-
табельным фасадом здания 
кроется полнейшая разруха 
внутренних помещений. Выиг-
равшая аукцион по ремонту 
организация только-только под-
ступается к работе. Поэтому 
говорить о сроках выполнения 
реконструкции кажется сегодня 
просто неуместным. Финансиро-
вание работ пока ведётся ис-
ключительно на средства рай-
онного бюджета. Два транша по 
9 миллионов рублей уже выде-
лены. Но совершенно очевидно, 
что осилить такие сложные 
объёмы работ без поддержки 
области было бы невозможным. 
И местной власти удалось убе-
дить в этом Губернатора. В 
ходе недавнего визита в наш 
район В.М. Кресс пообещал 
направить из областной казны 
14 миллионов на завершение 
капитального ремонта здания, 
правда, поступят они только в 

следующем году. После того, 
как объект будет сдан, в нём 
планируется разместить поли-
клинику, стоматологическую 
службу и, естественно, с соблю-
дением всех требований сани-
тарных норм и правил инфекци-
онное отделение, для которого 
будет сделан отдельный вход. 

Зашла Ольга Сергеевна и 
в действующее инфекционное 
отделение - это здание будет 
снесено по причине крайней 
ветхости, а также осмотрела 
все помещения действующих 
корпусов больницы.  

Все комментарии по сего-
дняшнему состоянию дел в 
местном здравоохранении, 
его материально- техническо-
му оснащению и крайне слож-
но решаемым кадровым про-
блемам руководителю обла-
стног о  здравоохранения  
предоставили Глава района 
А.П. Жданов и главный врач 
МУЗ АЦРБ В.Г. Козлов.  

 
Как было 

сказано, особенно 
непросто найти 
специалистов для 
работы в ФАПах в 
сёлах района . 
Численность насе-
ления, транспорт-
ная доступность, 
бытовые условия 
– те факторы, 
которые являются 
тем камнем пре-
ткновения, кото-
рый останавлива-
ет потенциальных 
работников.  И 
даже довольно 
высокий, по мне-
нию О.С. Кобяко-
вой, уровень зара-
ботной  платы 
сельских медиков 
– около 30 тысяч 
рублей, не привле-

кает выпускников медицинских 
образовательных учреждений.    

На встрече с коллективом 
медиков О.С. Кобякова рас-
сказала о сегодняшнем поло-
жении дел в областном здра-
воохранении и о том, что 
ждёт региональную медицин-
скую отрасль в ближайшем 
будущем. В настоящее время 
на территории Томской об-
ласти, как, впрочем, и по 
всей стране, реализуются три 
масштабных проекта: Нацио-
нальный проект «Здоровье», 
Модернизация здравоохране-
ния и «Сосудистая програм-
ма». Их главными целями 
являются оснащение лечеб-
ных учреждений современ-
ным оборудованием и повы-
шение оплаты труда медицин-
ских работников. Все проекты, 
особенно в части финансового 
стимулирования, судя по про-
звучавшей информации, вы-
полняются не без проблем.  

И прежде всего потому, 
что медицинские коллективы 
поделены на тех, чей труд опла-
чивается из Фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
– эти специалисты получают 
существенную денежную допла-
ту, и тех, кто получает заработ-
ную плату из бюджета – им 
дополнительные средства не 
выплачиваются. Утешение, 
конечно, слабое, но аналогич-
ная ситуация сложилась повсе-
местно. По словам О.С. Кобяко-
вой, в областном бюджете сле-
дующего 2012 года обязательно 
будут предусмотрены средства 
на выравнивание ситуации. 
Пока же есть только датируе-
мое июнем письмо Губернатора 
Томской области В.М. Кресса с 
обращением к главам муници-
пальных образований с прось-
бой на местном уровне попы-
таться решить эту проблему и 
тем самым снять созданное в 
коллективах напряжение. Но, 
однако, все понимают, что в 
середине года, при давно свёр-
станном бюджете найти допол-
нительные средства не так-то 
просто. Поэтому проблема эта 
остаётся актуальной практиче-
ски для всех территориальных 
образований области.  

Что касается развития и 
совершенствования существую-
щей системы здравоохранения. 
Сегодня в области наиболее 
остро стоит проблема оказа-
ния помощи онкологическим 
больным. По мнению О.С. 
Кобяковой, «службы, можно 
сказать, нет». На 2012 год 
запланировано строительство 
на площадке областной клини-
ческой больницы специально-
го корпуса для установки в нём 
современнейшего оборудова-
ния для лучевой терапии. На 
2013 год предусмотрена уже его 
поставка. Кроме того, разраба-
тывается проектно-сметная 
документация для возведения 
онкологического диспансера, и 
тоже в районе ОКБ.  
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Б ыт современной 
семьи без воды и 
водопровода ка-
жется немысли-

мым. Но, как показыва-
ет жизнь, некоторые 
александровцы даже  в 
21-м  веке вынуждены 
были обходиться без 
столь нужного блага 
цивилизации. Для 35 се-
мей, проживающих по 
улице Советской, ситуа-
ция уже изменилась в 
лучшую сторону - в их 
домах появилась столь 
долгожданная вода. 

 
На сегодняшний день 

проведением водопровод-
ных коммуникаций  зани-
мается ООО « Газифика-
ция» из Каргасокского рай-
она. Причем работы ведут-
ся не привычным для нас 
способом -  методом бес-
траншейного проведения  
водопровода. 

Рассказал нам о про-
деланной и предстоящей 
работе, а также ответил на 
наши вопросы мастер бри-
гады А.В. Лимонов: 

- Применение способа 
бестраншейного водопро-
вода имеет ряд значитель-
ных преимуществ перед 
другими традиционными 
методами. Такое проведе-
ние водопровода позволяет 
избавиться от необходимо-
сти выполнения раскопок с 
осуществлением вывоза и 
последующего завоза грун-
та. Как видите, нам даже не 
пришлось перекрывать 
транспортное движение по 
дороге, несмотря на то, что 
мы работаем на обеих сто-
ронах улицы. 

 
- Чем бестраншей-

ная прокладка труб от-
личается от траншейно-
го способа проведения 
работ? 

- Бестраншейная про-
кладка трубопроводов, ус-
тановка горизонтально на-
правленного бурения по-
зволяет производить на-
правленное бурение и про-
кладку по заданному плану 
и профилю. Это даёт воз-
можность выполнять про-
кладку труб, не нарушая 
привычный ход жизни, 
сохраняя, как я уже гово-
рил ранее, существующее 
дорожное покрытие ( дела-
ется так называемый про-
кол под дорогой или други-
ми препятствиями) и зелё-
ные насаждения. Наиболь-
шие земляные работы вы-
полняются в местах распо-
ложения коммуникацион-
ных колодцев.  

Поэтому бестраншей-
ная прокладка коммуника-

ций экономически выгод-
на, требует минимальных 
затрат и имеет низкую се-
бестоимость. Основное её 
преимущество – сведение к 
минимуму негативных 
влияний строительных ра-
бот на условия проживания 
людей.  

Горизонтально на-
правленное бурение на се-
годняшний день считается 
не только самым быстрым 
способом проведения необ-
ходимых коммуникаций, 
но и самым надёжным. Для 
примера: чтобы вывести 
точку на противоположной 
стороне улицы, в среднем 
затрачивается 40 минут. 
Такое  строительство инже-
нерных сетей позволяет 
сократить расходы и при 
этом получить высокий 
уровень качества работ в 
рекордно короткие сроки. 

В Александровском 
прокладка бестраншейного 
водопровода  выполняется 
специализированной брига-
дой с большим опытом 
работы и высокой квалифи-
кацией. 

 
- Каков технологиче-

ский процесс бестран-
шейной прокладки водо-
провода? И от чего зави-
сит скорость выполнения 
таких работ? 

- Перед началом работ 
тщательно изучаются свой-
ства и состав грунта. Дол-
жен заметить, у вас качест-
во грунта такое, что нам 
приходится повозиться. 
Поэтому на определённых 
участках скорость работы 
падает. Но, поднимаясь 
выше в гору, грунт стано-
вится  плотнее и темпы 
работ увеличиваются. На 
сегодняшний день нашей 
бригадой из 6 человек 
пройдено 35 домов.  

Строительство под-
земных коммуникаций по 

технологии горизонтально 
направленного бурения 
осуществляется следую-
щим образом: работы про-
водятся при помощи поро-
доразрушающего инстру-
мента - буровой головки и 
встроенным излучателем. 
Местоположение буровой 
головки определяется с 
помощью приёмного уст-
ройства локатора, который 
принимает и обрабатывает 
сигналы встроенного в кор-
пус передатчика. Строи-
тельство скважины завер-
шается выходом буровой 
головки в заданной проек-
том точке. В дальнейшем 
скважина расширяется до 
необходимого для протас-
кивания трубопровода диа-
метра. На противополож-
ной от установки стороне 
скважины располагается 
готовая к протягиванию 
плеть трубопровода. Уста-
новка затягивает в скважи-
ну плеть протягиваемого 
трубопровода по проектной 
траектории, и у людей в 
подпол выводится труба. 
Таким способом можно 
прокладывать трубопрово-
ды практически любых 
диаметров. Надеемся, что 
компания ООО « Газифика-
ция» станет надежным 
партнером для вашего села 
в дальнейшем. 

Своим отношением к 
происходящему событию 
поделились с нами жители 
улицы Советской. 

 
Роман и Ольга Оль-

ховы: 
- Мы живём в этом 

доме 17 лет, и всё это вре-
мя возили воду с водона-
порной башни, располо-
женной возле больницы. 
Воду возим и для бытовых 
нужд, и для огорода. Ко-
нечно, мы очень надеем-
ся, что вода в скором вре-
мени появится в наших 
квартирах и к Новому го-
ду наша семья будет гото-
виться, имея на кухни кран 
с водой. 

 
Юрий и Наталья 

Разумовские: 
- К такому замеча-

тельному событию мы от-
носимся очень хорошо. 
Проводчики воды работа-
ют очень слаженно, быстро 
и на совесть. Молодцы, 
ребята! Хорошо, что прово-
дится так мало земляных 
работ. Очень надеемся, что 
скоро мы сможем пользо-
ваться водопроводом. 

 
Александр и Ольга 

Герман: 
- Бригада работает 

очень хорошо - быстро и 
аккуратно. И нам до конца 
ещё не верится, что мы 
будем пользоваться водой. 
«Более 40 лет я живу на 
этой улице, в доме моих 
родителей. Обещаний по 
этому поводу давалось уже 
много, поэтому, наверное, 
мы так настороженно к 
этому и относимся», - гово-
рит Александр. «Как мама 
троих детей, я буду очень  
счастлива, если в наш дом 
придёт вода. Хотелось бы, 
чтобы это событие случи-
лось как можно быстрее!», 
- поделилась с нами своими 
надеждами Ольга. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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С езон копки картофеля 
мы с женой ждали с 
затаённым страхом. 
Огород у нас на 6-м 

километре, засадили 6 со-
ток. Можно было и меньше, 
но жаль - позарастёт всё 
травой. И так вокруг про-
центов 80 участков уже по-
бросали их прежние хозяева. 
Подумали: излишки прода-
дим, да и засадили.  

 
Садили вдвоём с женой - ей 

65 лет, мне доходит 70. Оба отяго-
щены возрастными болями то в 
ногах, то в руках, то спина - колом 
стоит. Ну и, понятно, у обоих дав-
ление «скачет». Можно было уж и 
завязать с дачей, но жаль бросить 
её: своими руками разрабатыва-
ли, тогда, правда, дети помогали, 
а сейчас вот остались двое. Сын с 
дочерью живут под Новосибир-
ском, а мы - тут. 

Окучивать огород нанимали 
двух парней. Копать тоже думали 
нанять по объявлению в газете. 
Хотя после прошлогодней копки 
этого процесса мы нынче ждали с 
некоторым страхом. А получилось 
так, что в прошлом году по совету 
соседей обратились за помощью к 
их знакомым - двум женщинам 
средних лет и одному мужчине. 
Вроде, договорились. 

Тревога закралась, уже 
когда сели в машину, чтобы ехать 
на дачу. В салоне мы со старуш-
кой учуяли запах перегара. Ну, 
промолчали, показали копщикам 
огород и уехали, сказав, что прие-
дем через некоторое время, уз-
нать, как тут и что. Часа через 3 я 
засобирался на дачу, потому что 
на душе, честно сказать, у обоих 
было неспокойно. Приехал  оттуда  
злой, сразу стало понятно: про-
цесс копки идёт не совсем удачно.  

- Подъезжаю я к огороду, - 

рассказывает дед. - Никого на 
поле нет. Под кустом малины, 
прямо на земле, мертвецки спит 
одна из женщин. Вокруг неё - рой 
комаров и прочих кровососу-
щих. Ей всё нипочём. Выкопано 
картошки всего два ряда. Непо-
далёку, в тенёчке, сидят, бесе-
дуют о чём-то своём мужик со 
второй женщиной. Увидев ме-
ня, взмолились: 

- Отец, родной, съезди, 
привези чекушку. Мы тебе вмиг этот 
участок поднимем. Ну а так ноги не 
идут, руки не поднимаются. Прости 
уж нас, не рассчитали... 

Ну что делать - поехал дед 
в магазин. Взял чекушку, едет 
назад. Глядит, а они, бедные, все 
втроём ему уже навстречу чешут, 
настолько невыносимым было 
для них ожидание, что решили 
ускорить процесс. Бутылочку они 
прямо на дороге выпили, пере-
давая из рук в руки. Через мину-
ту она кончилась. Лица у всех 
троих подобрели, порозовели. 
Правда, одну из женщин тут же 
на дороге стошнило. Дед, видя 
такой поворот дела, поспешил 
уехать, сказав, что к 5 вечера 
приедет за ними. 

В шестом часу мы поехали, 
захватив с собой мешки под уро-
жай. На подъезде к даче увидели 
посередине участка три болтаю-
щиеся фигурки копщиков. 

- Не успели мы, - виновато 
переминаясь с ноги на ногу, ска-
зал мужчина. 

Взял дед лопату и пошёл 
проверять качество копки. Под-
твердились самые худшие опасе-
ния: в каждой лунке оставлено по 
2-3 картошки. Компания молча 
наблюдала за этим. 

- Чего вытаращились? - 
перекапывайте огород, - заругался 
дед. - Платить за это не буду. 
Одна из женщин заканючила: 

- Отец, привези хоть пивка 
бутылочку. Христом богом про-
сим, а то помрём мы... 

- Быстро все в машину, а то 
пешком пойдёте домой! - скоман-
довал дед. Видя, что халява кон-
чилась, все молча забрались в 
машину. Назавтра муж стал об-
званивать знакомых работяг, 
которые в принципе могли помочь. 
Прозвонил и по газетным объяв-
лениям. Всё бесполезно. Никто не 
хотел копать нашу картошку: 
одни уже у кого-то копают, дру-
гие отдыхают, третьи еле язы-
ком ворочают. Поинтересова-
лись мы у своих друзей, как те 
управились с копкой. 

- А никак. Найти никого не 
могли, так с бабкой в день по 3 
рядка сами за неделю выкопали. 
Больше столько решили не са-
дить, а куда она нам?  

- Так огород же зарастёт. 
- Ну и что? Вон пол-России 

полей заросло и ничего. Все сы-
тые ходят. 

Так нам горестно стало. Это 
что же получается? У нас столько 
земли - и никому она стала не 
нужна. Всё везём из-за рубежа. 
Скоро совсем сажать поля пере-
станем. Мы старые уже не в 
силах, а молодые не хотят в 
земле копаться. Даже за хоро-
шие деньги. Нынче вон, говорят, 
больше чем за 500-600 рублей 
сотку копают. Так действительно, 
купить легче в магазине. Казалось 
бы, ну что 2-3 членам семьи не 
поработать 2-3 дня? Глядишь, 
тысяч 6-7 в кармане. Заходил я на 
днях к одним таким. Дома у них 
никогда, видно, не белены потол-
ки и стены. На столе пусто, а хо-
лодильника я вообще не увидел. 
До ручки люди дошли. Но ехать 
копать картошку отказались: 
«Некогда нам», - говорят.  

- Да как же вы живёте-то? 
- А ничего, всё нормально, 

батя! Сейчас вот жена пойдёт 
«детские» получит... 

Дома  мы  мы сл ен н о 
«прошли» нашу улицу Мира. Что 
ни двор - большой огород. Живёт 
одинокая женщина. И тут мужику 
обязательно найдётся работа по 
усадьбе. И тебе за неё заплатят 
деньги. Раньше на Руси это назы-
валось «подёнщиной». Сейчас 
такого слова даже нет в обиходе, 
но работа-то подённая осталась. 
И необходимость в помощи опре-
делённо есть: там помочь вско-
пать, там парник поправить, троту-
ар постелить, снег откидать. Та же 
картошка: посадить, окучить, вы-
копать. Да это же на каждый день 
в течение всего года можно иметь 
работу. Нет, видно, действитель-
но, нормально живём, раз считаем 
работу по двору «не царским» 
делом. Лучше без куска хлеба 
сидеть, чем свою княжескую осан-
ку нарушить... 

Звонил я по объявлению в 
газете - откликаются подростки. 
Но что с детей возьмёшь? Какие 
они помощники? Где же мужики-
то? Где парни молодые, которые 
стоят на учёте в службе занято-
сти? Болтаются они по дороге с 
бутылками пива в руках, спят до 
обеда да в компьютер до пота 
режутся. Сейчас в селе можно за 
сотню рублей купить ведро кар-
тошки в любом дворе, где выко-
пан огород. Сколько нам её со 
старухой надо? Пару мешков. Кое-
как нашли двух непьющих жен-
щин. Заплатили им по 1,5 тысячи 
рублей... 

Будем ли мы садить на 
будущий год дачу - не знаю. Вряд 
ли. Самим не под силу, а помощи 
нет - одно название... 

 
Со слов супругов Прокоповых 

записала  
Елена КОВАЛЬЧУК 
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Идеология всех будущих 
медицинских проектов такова, 
что дальнейшее развитие всей 
областной медицинской инфра-
структуры будет происходить 
территориально в одном месте: 
больничный городок располо-
жится вокруг ОКБ. Как было 
сказано, это позволит поднять 
на качественно новый уровень 
и саму областную больницу, 
нынешнее оснащение которой 
оставляет желать много лучше-
го и уже давно не соответствует 
современным требованиям. За 
исключением недавно открыто-
го ожогового отделения.   

Особый акцент Ольга 
Кобякова сделала на информа-
ции о недавно открывшемся 
областном перинатальном цен-
тре. «Такого современнейшего 
уровня оснащённости медицин-
ского учреждения в нашей об-
ласти ещё не было», - сказала 
она. В центре имеются возмож-
ности для использования цело-
го ряда эксклюзивных техноло-
гий, которых нет в соседних 
сибирских регионах. В частно-
сти, медики сумели объединить 
такую процедуру как ЭКО с 
достижениями генетиков. Но, 
быть может, для кого-то крайне 
важной покажется информация 
о том, что для перинатального 
центра с 1 января 2012 года 
предусмотрены федеральные 
квоты для бесплатного проведе-
ния процедуры ЭКО. Более того, 
местному гинекологу предложе-
но, если, конечно, в этом есть 
необходимость, узнавать уже 
сейчас о возможности воспользо-
ваться этими квотами и готовить 
для этого документы на женщин. 
Кроме того, в центре уже сегодня 
успешно делают сложнейшие 
операции на сердечках младен-
цев, проводят которые выездные 
бригады хирургов из кардиоцен-
тра. Здесь созданы уникальные 
условия для выхаживания мла-
денцев, родившихся на свет 
весом 600 – 700 граммов. На-
чальник департамента настойчи-
во рекомендовала направлять 
женщин с высоким риском родо-
разрешения в перинатальный 
центр. 

У александровских меди-
ков нашлось немало вопросов к 

руководителю областного здра-
воохранения. Наиболее вол-
нующие сегодня проблемы 
обозначил доктор П.Н. Харин. 
Почему страховые компании не 
оплачивают больнице услуги, 
оказанные людям без медицин-
ского полиса? В наших услови-
ях – это, как правило, жители 
иностранных государств, вре-
менно работающие здесь, лица 
без определённого места жи-
тельства, вахтовики. По мнению 
О.С. Кобяковой, действительно 
неоднозначная ситуация может 
быть связана только с ино-
странцами. Всех же остальных, 
не имеющих страхового полиса, 
должны однозначно страховать, 
и в этом вопросе, как было 
сказано, «руководство больни-
цы должно проявить настоящее 
искусство администрирования».  

Несколько неожиданным, 
как нам показалось, оказался 
вопрос о том, что в Стрежев-
ской городской больнице отка-
зывают желающим в выдаче 
направлений на лечение в МУЗ 
АЦРБ. Помнится, ещё несколь-
ко лет назад ситуация была 
ровно противоположной. Реше-
ние данной проблемы – также в 
компетенции страховых компа-
ний, так как любое нарушение 
прав пациентов является их 
головной болью, пояснила О.С. 
Кобякова. Не менее подробные 
комментарии были ею даны на 
все заданные сотрудниками 
больницы вопросы. 

 
И во время выступле-

ния в школе, и в ходе встречи 
с коллективом медиков на-
чальник областного департа-
мента здравоохранения неод-
нократно подчёркивала, что 
для всех жителей области в 
департаменте  ежедневно 
работает телефон «горячей 
линии» - (8 38 22) 515-503. 
Специалисты готовы предос-
тавить консультацию по всем 
вопросам, относящимся к ком-
петенции ведомства. Массу 
полезной информации можно 
почерпнуть и на официаль-
ном сайте департамента.    

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

На территории Россий-
ской Федерации введён в силу 
Федеральный  зак он  от 
18.07.2011 № 218-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О государственном регу-
лировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции». 

Настоящий Федеральный 
закон устанавливает правовые 
основы производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
ограничения потребления (  рас-
пития) алкогольной продукции. 

Государственное регулиро-
вание производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
о граничение  потребления 
(распития) алкогольной продукции 
осуществляются в целях защиты 
нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов граждан, 
экономических интересов Россий-
ской Федерации, обеспечения 
безопасности указанной продук-
ции, нужд потребителей в ней, а 
также в целях контроля за соблю-
дением законодательства, норм и 
правил в регулируемой области. 

Действие настоящего Фе-
дерального закона распространя-
ется на отношения, участниками 
которых являются юридические 
лица (организации) независимо от 
их организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
осуществляющие производство и 
оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
розничную продажу спиртосодер-
жащей непищевой продукции, 
пива и напитков, изготавливае-
мых на основе пива, и физиче-
ские лица, состоящие с указанны-
ми организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями в тру-
довых отношениях и непосредст-
венно осуществляющие отпуск 
алкогольной продукции покупате-
лям по договорам розничной 
купли-продажи (продавцы), а 
также на отношения, связанные с 
потреблением (распитием) алко-
гольной продукции. 

Законом введён запрет на 
продажу алкогольной продук-
ции в следующих местах:  

- в детских, образователь-
ных, медицинских организациях, 
на объектах спорта, на прилегаю-
щих к ним территориях; 

- в организациях культуры, 
за исключением розничной прода-
жи алкогольной продукции, осу-
ществляемой организациями, и 
розничной продажи пива и пивных 
напитков, осуществляемой инди-
видуальными предпринимателя-
ми, при оказании ими услуг обще-
ственного питания; 

- на всех видах обществен-
ного транспорта; 

- на остановочных пунктах 
движения общественного транс-
порта; 

- на автозаправочных 
станциях; 

- на вокзалах, в аэропор-
тах, в иных местах массового 
скопления граждан и местах нахо-
ждения источников повышенной 
опасности; 

- на оптовых и розничных 
рынках и на прилегающих к ним 
территориях; 

- несовершеннолетним. В 
случае возникновения у продавца 
сомнения в достижении этим 
покупателем совершеннолетия 
продавец вправе потребовать у 
этого покупателя документ, удо-
стоверяющий личность (в том 
числе документ, удостоверяющий 
личность иностранного граждани-
на или лица без гражданства в 
Российской Федерации) и позво-
ляющий установить возраст этого 
покупателя. 

Введены нормы запрета на 
потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в местах, обозна-
ченных выше, а также в других 
общественных местах, в том 
числе во дворах, подъездах, ле-
стничных площадках, на детских 
площадках, зонах рекреационно-
го назначения отдыха граждан. 
Не допускается потребление 
(распитие) алкогольной продук-
ции несовершеннолетними. 

Организации, осуществ-
ляющие розничную продажу алко-
гольной продукции (за исключени-
ем пива и пивных напитков) в 
сельских поселениях, должны 
иметь для таких целей в собст-
венности, хозяйственном веде-
нии, оперативном управлении или 
в аренде, срок которой определен 
договором и составляет один год 
и более, стационарные торговые 
объекты и складские помещения 
общей площадью не менее 25 
квадратных метров, а также 
контрольно-кассовую технику, 
если иное не установлено феде-
ральным законом. 

Согласно статье 16 Феде-
рального закона на всей террито-
рии Российской Федерации за-
прещена розничная продажа 
алкогольной продукции с 23 
часов до 8 часов по местному 
времени, за исключением рознич-
ной продажи алкогольной продук-
ции, пива и пивных напитков при 
оказании услуг общественного 
питания. До 01.01.2013г. эта нор-
ма не распространяется на прода-
жу пива и пивных напитков с со-
держанием этилового спирта до 
5% объема готовой продукции 
(алкогольной продукцией считает-
ся вся пищевая продукция, в том 
числе и пиво, произведенная с 
использованием или без исполь-
зования этилового спирта, с со-
держанием этилового спирта 
более 0.5% объема готовой про-
дукции, за исключением пищевой 
продукции, входящей в перечень, 
установленный Правительством 
Российской Федерации). 

В связи с введением обяза-
тельного декларирования рознич-
ной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции с 1 
января 2012 года организации, 
осуществляющие розничную 
продажу алкогольных напитков, 
индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие продажу 
пива и пивных напитков, должны 
вести учёт реализуемой продук-
ции и быть обеспечены электрон-
ными средствами связи для пере-
дачи информации. 

 
•  А.П. ЖДАНОВ,  

Глава Александровского района 

Официально  

О РЕАЛИЗАЦИИ  
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

На злобу дня  

«НОРМАЛЬНО ЖИВЁМ, БАТЯ!» 

Администрация Александровского 
района Томской области (далее - Продавец) 
на основании постановления администра-
ции Александровского района от 
13.09.2011г. № 889 «О приватизации муни-
ципального имущества муниципального 
образования «Александровский район» 
посредством публичного предложения 
проводит 21 октября 2011 года, в 12 часов 
00 минут, по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет № 13 продажу 
муниципального имущества, принадлежаще-
го на праве собственности муниципальному 
образованию «Александровский район», 
посредством публичного предложения. 

На продажу единым лотом выставля-
ется следующее имущество: 

1) здание гаража, нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 78,4 кв. м, расположенное 
по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лебеде-
ва. 8, строение 1; 

2) земельный участок, категория 
земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование - для эксплуатации и 
обслуживания объекта (здание гаража), 
кадастровый номер 70:01:0000016:0824, 
площадь 578 кв. м, расположенный по 
адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Лебедева, 8, 

(далее - Имущество). 
Цена первоначального предложе-

ния единого лота - 706000,00 (Семьсот 
шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Величина снижения цены первона-
чального предложения (шаг понижения) -
70600,00 (Семьдесят тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены (шаг 
аукциона) - 35300,00 (Тридцать пять тысяч 
триста) рублей 00 копеек. 

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) - 353000,00 (Триста пять-
десят три тысячи) рублей 00 копеек. 

Имущество выставлялось на продажу 
в форме аукциона, открытого по составу 
участников и закрытого по форме подачи 
предложений о цене. Аукцион, назначенный 
на 14 сентября 2011 года, признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок. 

Покупателями могут быть любые 
физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов. 

Лицо, отвечающее признакам покупа-
теля и желающее приобрести имущество 
(далее - Претендент), обязано осуществить 
следующие действия: 

- в установленном порядке подать 
заявку по утвержденной продавцом форме; 

- внести задаток на счет продавца. 
Задаток в размере 10% от цены 

первоначального предложения должен 
поступить на расчетный счет продавца по 
следующим реквизитам: «УФК по Томской 
области (Администрация Александровского 
района, л/счет 05653004650, ИНН/КПП 
7 0 0 1 0 0 0 1 3 3 / 7 0 2 2 0 1 0 0 1 ,  р / с ч е т 
40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Томской области г. Томск, БИК 
046902001». Назначение платежа - «задаток 
для участия в продаже имущества». Задаток 
должен поступить на счет продавца не 
позднее 14 октября 2011 года. Возврат 
задатка осуществляется в случаях и поряд-
ке, предусмотренном договором о задатке. 

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения по месту 

приема заявок договора о задатке с продав-
цом. Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет продавца, является 
выписка с этого счета. 

Дата начала приема заявок - дата 
выхода информационного сообщения. 

Дата окончания приема заявок - 17 
октября 2011 года. 

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 и № 18 в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00. Одновременно с заявкой Претендент 
представляет следующие документы: 

- доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени Претендента, 
оформленная в соответствии с требования-
ми гражданского законодательства, или 
нотариально заверенная копия такой дове-
ренности; 

- платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
перечисление задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества; 

- опись представленных документов. 
Физические лица предъявляют доку-

мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов. Физические 
лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, дела-
ют соответствующее указание в заявке. 

Юридические лица дополнительно 
представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов; 

- решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными 
документами Претендента); 

- документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дейст-
вовать от имени юридического лица без 
доверенности; 

- документ, подтверждающий полно-
мочия лица, подписавшего доверенность на 
осуществление действий от имени Претен-
дента. 

Указанные документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью Претендента (для юридического 
лица) и подписаны Претендентом или его 
представителем. 

Заявка и опись документов составляют-
ся в 2-х экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой - у Претендента. 

Дата рассмотрения заявок и опреде-
ления участников продажи имущества - 19 
октября 2011 года. 

Дата проведения продажи и подведе-
ния итогов продажи имущества - 21 октября 
2011 года. 

Договор купли-продажи имущества 
заключается с Победителем продажи иму-
щества посредством публичного предложе-
ния в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи. 

С иными сведениями о муниципаль-
ном имуществе, формой бланка заявки, 
порядком определения победителя продажи 
имущества посредством публичного предло-
жения, условиями договора купли-продажи 
можно ознакомиться по месту и во время 
приёма заявок. 

Телефоны для справок: 8 (38 255) 
2-54-07; 2-44-10; 2-41-48.                               ■ 

Официально  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
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Д етская музыкаль-
ная школа - суще-
ственная состав-
ная часть куль-

турной жизни Александ-
ровского района. Не 
смотря на то, что ин-
тересы детей и подро-
стков развиваются в 
большей степени в сто-
рону инновационных 
технологий, таких как 
компьютер, Интернет  
и прочее, всё-таки наме-
чается тенденция разви-
тия духовности, образо-
ванности среди жите-
лей нашего села. Всё бо-
лее востребованным 
становится обучение в 
музыкальной школе. И 
сегодня, в юбилейный 
для школы год, наш раз-
говор с директором  
МОУ ДОД «Детская му-
зыкальная школа»  
Оксаной Васильевной 
Радченко. 

 
- Чем живёт музы-

кальная школа сегодня, 
каковы её цели и приори-
теты в будущем? 

- Традиционно сложи-
лось, что основная цель 
детской музыкальной шко-
лы – выявление талантли-
вых детей и ранняя их про-
фессионализация. Наша 
школа ориентируется на 
массового ученика. Всем 
известно, что сегодня в 
музыкальную школу кон-
курса нет, берём и очень 
рады всем желающим. И к 
счастью, среди наших уче-
ников есть очень одарён-
ные дети. Невозможно уз-
нать степень таланта чело-
века, если он не придёт в 
музыкальную школу и не 
начнет играть, к примеру, 
на фортепиано или петь в 
хоре. Наша задача - не толь-
ко обучить ребенка, развить 
в нём художественно-
эстетические способности, 
но и помочь ему стать куль-
турным, добрым, чутким и 
отзывчивым человеком. Пе-
дагогический коллектив 
учреждения делает всё для 
того, чтобы после окончания 
нашей школы большая лю-
бовь и преданность музы-
кальному или изобразитель-
ному искусству у детей оста-
лись на всю жизнь.   

Надеюсь, что продук-
тивный союз педагогов и 
учащихся позволит в буду-
щем также успешно реали-
зовывать цели и задачи, 
которые диктует нам со-
временное развитие нашей 
отрасли. Верю, что уча-
щиеся и выпускники нашей 
школы станут обладателя-
ми высочайших конкурент-
ных преимуществ, а побе-

ды на различных фестива-
лях и конкурсах станут 
доказательством эффектив-
ности и необходимости 
существования школы. 

Наша миссия - реали-
зация культурно- образова-
тельной деятельности, ко-
торая способствует худо-
жественному, творческому, 
психоэмоциональному раз-
витию сельских детей и их 
родителей, обеспечение 
условий для реализации 
детьми потребностей в по-
лучении всех видов худо-
жественного образования. 
И вся деятельность нашей 
школы направлена на её 
успешное выполнение. 

 
- Нет ли каких-то 

признаков «элитарности» 
получения образования в 
музыкальной школе? 

 - Понятие « элитар-
ность», по-моему, в совре-
менном мире скоро изжи-
вёт себя. Уже давно в на-
шей стране обучение музы-
ке не является признаком 
каких-то привилегирован-
ных отношений. Никакой 
элитарности нет. Музы-
кальное образование, как и 

многие другие виды искус-
ства, стало общедоступ-
ным. Всё зависит от роди-
телей, захотят ли они за-
полнить пустое место в 
сознании ребёнка чем-то 
добрым, прекрасным, нуж-
ным и полезным. Если ро-
дители заинтересованы в 
образованности своего ча-
да, то непременно приве-
дут его к нам. Ну а мы обу-
чаем всех одинаково без 
ограничений. Современные 
методы позволяют педаго-
гу адаптировать обучаю-
щую программу под кон-
кретного ученика с учётом 
его психофизических воз-
можностей и способностей. 

Обучение игре на ин-
струменте – индивидуаль-
ное, и создание подобных 
программ позволяет ребён-
ку не разочароваться в 
музыке, а стать музыкан-
том-любителем, который 
разбирается в вопросах 
истории музыки, имеет 
элементарные теоретиче-
ские знания, умеет музи-
цировать. Хотя вернусь к 
вашему вопросу: родите-
лей, которые серьёзно ду-
мают об образовании и 

развитии духовности своих 
детях, можно отнести к 
элите нашего общества. 

 
- Расскажите о твор-

ческой стороне жизни 
музыкальной школы. 
Ведь педагоги и учащиеся 
часто выступают в кон-
цертах, принимают уча-
стие в  конкурсах. 

- Концертная  и кон-
курсная деятельность му-
зыкальной школы - это 
одна из возможностей 
представить наши лучшие 
достижения на всех уров-
нях. В прошедшем году 
наши ребята принимали 
участие во многих концерт-
ных программах, доказыва-
ли свою компетентность на 
региональном фестивале 
«Новые имена» в г. Томске,  
Международном конкурсе 
«Зимняя карусель» в г. Вол-
гограде, районном вокально-
хоровом фестивале « Весен-
ние голоса», областном кон-
курсе « Томская мозаика», во 
2-м открытом городском 
конкурсе юных пианистов « 

Хорошее настроение» в г. 
Стрежевом,  Международ-
ном детском и юношеском 
фестивале «Волга в сердце 
впадает в моё» в г. Астраха-
не и многих других.  

Хочется рассказать ещё 
об одном важном событии. 
В октябре 2011 года изда-
тельство «Спец-Адрес» в г. 
Москве представит шестой 
выпуск  энциклопедии 
«Одаренные дети – буду-
щее России». В этом вы-
пуске 15870 энциклопеди-
ческих статей об одарен-
ных детях и их учителях. По 
рекомендации администра-
ции школы и областного 
департамента культуры ге-
роями энциклопедии в руб-
рике «Доска почёта» стали 
учителя нашей школы - Л.А. 
Выросткова, И.Н. Денькина, 
О.И. Владыко, О.В. Радчен-
ко. А в рубрике «Одаренные 
дети – будущее России» 
представлены воспитанники 
ДМШ - Юлия Панова, Анд-
рей Кулумбетов, Наталья 
Черная и Оксана Диденко.   
Также Наталья Черная и 
Оксана Диденко стали сти-
пендиатами Департамента 
по культуре Томской облас-
ти в сфере художественно-
го образования. 
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- Каким  предметам 
обучает ваша школа? 

- В новой редакции 
Устава школа будет имено-
ваться «Детской школой 
искусств». К общей радо-
сти, спектр предлагаемых 
образовательных дисцип-
лин расширяется с каждым 
годом. Пожалуйста, на вы-
бор: фортепиано, аккорде-
он, скрипка, домра, бала-
лайка, баян, гитара. Мы 
обучаем хоровому пению, 
изобразительному искусст-
ву. 4 года успешно работа-
ет «Школа раннего эстети-
ческого развития» для де-
тей 4-6 лет. 

В школе множество 
творческих коллективов, в 
которых дети могут реали-
зовать свои способности, 
проявить талант: два хоро-
вых коллектива, ансамбль 
«Капель», ансамбль гита-
ристов, ансамбль скрипа-
чей, дуэты пианистов, 
сольное исполнение на раз-
личных инструментах. Вы-
ступления наших музыкан-
тов ждёт и любит зритель. 

 
- С вашей точки зре-

ния, что должен знать 
родитель о своем ребёнке, 
чтобы принять решение 
«Да, нам надо в музы-
кальную школу»? 

- Вы знаете, я думаю, 
что музыкальное образова-
ние необходимо всем де-
тям. И на это нужно ориен-
тироваться всем родите-
лям. Совершенно не нужно 
копаться в своём ребёнке и 
думать: «А может, он не 
талантлив? Или не потянет 
нагрузку?». Все дети та-
лантливы и способны тру-
диться. Музыкальная шко-
ла замечательно развивает. 
Учёба в общеобразователь-
ной и музыкальной школе 
— это колоссальная польза 
для будущей жизни детей: 
они учатся экономить вре-
мя, общаться с другими 
детьми, вырастают адапти-

рованными и подготовлен-
ными к работе. Поэтому 
родители, которые лишают 
своих детей такой возмож-
ности, просто не правы. 
Пусть не сомневаются и 
приводят к нам детей. 

 
- Но музыкальный 

слух должен быть у ре-
бёнка?  

- Надо помнить, что 
одарённых детей — едини-
цы. А основная масса детей 
имеет некоторые способно-
сти. Детей без способно-
стей нет, такого не бывает. 
У кого-то они выше, у ко-
го-то - ниже. Но всё разви-
ваемо, включая слух, а 
нотной грамоте можно 
научить. Главное, что ре-
бёнок будет учиться, что-
то творить. 

 
- Заставлять ли 

учиться музыке? Такой 
вопрос наверняка волну-
ет многих родителей?  

- Учение не должно 
быть мучением. Это зави-
сит от педагога и родите-
лей. Иногда бывает такое, 
что должен быть какой-то 
короткий период до тех 
пор, пока ребёнок не пой-
мёт смысл обучения. Ребё-
нок должен загореться, 
важно, чтобы он понимал, 
почему он должен каждый 
день садиться за фортепиа-
но и заниматься. Зачем? 
Обязательно должна быть 
поставлена цель, необходи-
мо объяснить ребёнку, что 
он получит в результате 
своих трудов. 

 
- Меняется ли спрос 

на музыкальные инстру-
менты в зависимости от 
времени? 

- Спрос на музыкаль-
ные инструменты сущест-
вовал во все времена. Но 
сегодня наибольшей попу-
лярностью пользуются от-
деления скрипки, гитары и 
хорового пения. И связано 
это со многими причинами. 

Обучение игре на форте-
пиано (как, впрочем, и на 
любом другом инструмен-
те) требует от ребёнка ог-
ромной усидчивости и ста-
рания. Современные дети 
очень загружены в общеоб-
разовательной школе, и на 
дополнительное образова-
ние у них остаётся совсем 
немного времени и сил. 
Свою роль играет и высо-
кая стоимость инструмента 
и то, что эти инструменты 
уже давно не завозятся в 
наш район. А когда-то от-
деление фортепиано было 
самым многочисленным.   

 
- Есть учителя музы-

ки в школах, есть обуче-
ние игре на разных инст-
рументах и пению в раз-
личных кружках. В чём 
разница и как выбрать: 
пойти заниматься в ДДТ 
или поступить в музы-
кальную школу? 

 - Замечательно, что 
всё это существует и у 
детей есть возможность 
развивать свои способно-
сти, право делать выбор. 
Музыкальная школа пре-
жде всего даёт традицион-
ное музыкальное образо-
вание, ориентированное 
на профессионализм. У 
нас курс обучения состав-
ляет 5 и 7 лет, после чего 
школа выдаёт документ об 
образовании.  

 
- Какова статистика 

поступлений из школы в 
учебные музыкальные 
учреждения? Кто из ва-
ших выпускников про-
должил учиться дальше 
по музыкальной стезе? 

- Как правило, 1-2% 
учащихся из выпуска, то 
есть единицы. Объяснение 
тому - непопулярность про-
фессии, низкая заработная 
плата. Все почему-то хотят 
быть юристами, экономи-
стами, нефтяниками. В по-
следнее время государство 
и правительство уделяют 
больше внимания учителям 
и воспитателям, работни-

кам культуры и здраво-
охранения. Надеюсь, что 
связи с этим изменятся и 
приоритеты при выборе 
профессии.  

Две выпускницы хоро-
вого отделения И. Герцен и 
М. Горощенко сейчас учат-
ся в Томском музыкальном 
колледже. И очень отрадно, 
что ряды педагогов школы 
пополнились бывшими 
учениками, а ныне коллега-
ми - В.А Бухановым, А.Л. 
Воюш. 

 
В заключение хочу 

сказать, что в 2012 году 
наша школа отметит свой 
50-летний юбилей. Надеем-
ся, что это событие не оста-
нется незамеченным людь-
ми, от которых зависит 
само существование школы 
как образовательного учре-
ждения района. Сейчас 
нами разработаны меро-
приятия по подготовке к 
этой замечательной дате.  

Совсем скоро профес-
сиональный праздник  - 
День учителя. Пользуясь 
случаем, со страниц газеты 
хочу поздравить педагогов-
музыкантов и всех коллег с 
наступающим праздником. 
Особые поздравления - 
М.Б. Гебель и И.Н. Деньки-
ной. В этом году исполня-
ется 30 лет их педагогиче-
ской деятельности. Все эти 
годы они плодотворно и с 
успехом трудятся в нашей 
музыкальной школе. Са-
мые тёплые слова призна-
тельности я адресую в ад-
рес наших старших коллег 
Н.А. Кудля и Т.М. Банке-
вич. Также весь наш кол-
лектив поздравляет Т.А. 
Арбузову с присвоением ей 
звания «Заслуженный ра-
ботник культуры». 

Счастья вам, благопо-
лучия, крепкого здоровья и 
огромных творческих успе-
хов, уважаемые коллеги! 

 
Подготовила  

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин   
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На темы образования  

Здесь музыка звучит... Детская музыкальная 
школа в Александров-
ском районе основана в 
1962 году. В марте 2012 

года исполняется 50 лет про-
фессионально-творческой 
деятельности учреждения. За 
эти годы школа выпустила 
548 учащихся. 

В 2004 году открыт класс 
изобразительного искусства. 

С 2007 года работает 
«Школа раннего эстетическо-
го развития детей».  
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