
 Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-923-426-58-78. 
►Депиляция воском. Тел. 
8-913-114-90-44. 
►Ищу няню для ребёнка 1,5 
лет. Тел. 8-923-402-40-74. 
►Возьму пассажиров до 
Томска 23 декабря (через 
Орловку). Тел. 8-913-868-44-
48. 
►Молодая пара снимет  
2-комнатную квартиру. Мож-
но без мебели. Тел. 8-952-
897-52-79. 
►Сд ам  1 - к омн ат ную 
квартиру в Стрежевом. 
Тел. 8-903-951-45-75. 
►Страхователя, заключив-
шего договор в Росгосстра-
хе по полису ОСАГО ВВВ № 
0581435508 и квитанции № 
59475440, просим обратить-
ся в компанию Росгосстраха 
с. Александровского.  
►Отдам в добрые руки 
щенка от маленькой комнат-
ной собаки. Тел. 8-952-155-
24-29. 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру, 
шкаф, кухонный уголок. Тел. 
2-48-82. 
►телефон «Wellcom» домаш-
ний, недорого. Тел. 2-65-14. 
►красивую коляску, кроват-
ку, развивающий коврик. 
Тел. 2-40-06, 2-41-62, 8-923-
420-39-87. 
►«Буран» 2005 г.в., 90 тыс. 
руб. Тел. 8-962-784-55-04. 
►картофель. Тел. 8-962-783-
72-98. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 
►мотор «Ямаха-40» 3- цилин-
дровый. Тел. 8-901-613-14-79, 
8-901-608-69-41.  

 
■ Администрация Александровского сельского поселения 

обращает внимание всех  жителей районного центра и особенно  
молодёжи на возмутительные факты поведения отдельных 
граждан районного центра. Практически возведённый, но ещё 
не открытый красивейший снежный городок на стадионе 
«Геолог» уже неоднократно подвергался нападкам вандалов 
(по-другому сложно назвать тех людей, которым красота, навер-
ное, «глаза режет»). Работникам АЛПУ МГ, авторам проекта и 
архитекторам из Нижневартовска уже пришлось восстанавли-
вать несколько «покалеченных» снежных фигур. 

Снежный городок – замечательный новогодний подарок 
александровским ребятишкам от газовиков. И мы уверены, что 
в наших с вами силах обеспечить его сохранность!      

 
 
■ На прошлой неделе в администрации района работали 

согласительные комиссии по формированию бюджета муници-
пального образования на 2012 год. Депутаты районной Думы, 
специалисты райфинотдела и отдела экономики рассматривали 
сметы бюджетных учреждений районного центра. 

 
 
■ Хорошим новогодним подарком для местных коммуналь-

щиков стало поступление очередной, седьмой по счёту специа-
лизированной единицы техники. Автопарк МУП «Жилкомсервис» 
пополнил самосвал на базе «КаМаЗа» грузоподъёмностью 15 тонн. 
По информации директора предприятия В.П. Мумбера, машина 
будет задействована на перевозке сыпучих грузов: зимой – снега, в 
летний период – песка и гравия. Обслуживать новую технику довери-
ли опытному водителю С.В. Курицыну. 

 
 
■ В МУЗ АЦРБ проведена диспансеризация 14-летних детей. 

Обследованием подростков занимались специалисты районной 
больницы совместно со специально приглашёнными докторами 
окружной больницы г. Нижневартовска. 

 
 
■ Информирует «01». По информации диспетчерской службы 

ПЧ-2, на прошлой неделе зарегистрирован один вызов. 18 декабря в 
09:55 произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации по 
пер. Солнечному. 

 
 
■ По сводкам РОВД. На прошлой неделе отделением полиции 

№ 12 по обслуживанию Александровского района возбуждено 3 
уголовных дела и раскрыто 3 преступления. 13 декабря уголовное 
дело возбуждено по ст. 158 ч.2 УК РФ в отношении гр. П., жительни-
цы районного центра 1984 г/р.: 8 декабря путём свободного доступа, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, она похитила сотовый 
телефон «Самсунг» стоимостью 5 тыс. руб., принадлежащий её 
знакомой. 14 декабря дело возбуждено по ст. 112 ч.1 УК РФ 
(причинение средней тяжести вреда здоровью) в отношении гр. Т., 
жителя Александровского, 1957 г/р., который 7 декабря причинил 
телесные повреждения своей знакомой. 15 декабря дело возбужде-
но по ст. 161 ч.1 УК РФ (грабёж) в отношении гр. К., ранее уже суди-
мого по указанной статье, который 10 декабря открыто похитил де-
нежные средства в размере 9500 рублей у гр. Б. Все трое подозре-
ваемых задержаны и отпущены под подписку о невыезде.     

 
 
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю декабря на терри-

тории Александровского района произошло 4 ДТП. Сотрудниками 
службы составлено 92 административных протокола. В том числе: 5 
– за управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 6 – за отсутствие у водителя при себе талона о прохож-
дении государственного технического осмотра, 10 – за «не пристёг-
нутый» ремень безопасности, 22 – за превышение установленной 
скорости, 3 – за нарушение правил перевозки людей, 4 – за пользо-
вание водителем во время движения сотовым телефоном, 7 – за 
отсутствие при себе документов на автомобиль. 

 
 
■ На прошлой неделе в службу «скорой помощи» МУЗ АЦРБ 

за экстренной медицинской помощью обратились 130 человек. 
По поводу травм различного характера зарегистрировано 15 обра-
щений. Госпитализированы 5 человек, в том числе три ребёнка с 
ОРЗ. Выполнено 1 сан. задание в Стрежевой. Основными причинами 
обращений медики назвали артериальные гипертензии и простуд-
ные заболевания.        
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Официально   

ПОВЕСТКА  
девятнадцатого собрания Думы  

Александровского района второго созыва 
 

26.12.2011г.                                                    14.30 
 
1. О внесении изменений в бюджет Александровского района на 

2011 год. 
2. О бюджете Александровского района на 2012 год (2-е чтение). 
3. О внесении изменений в районные программы. 
4. Об утверждении плана работы Думы Александровского района 

на 1-е полугодие 2012 года. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  Александровского района    
 
 

Межрайонная инспекция ФНС России 
№5 по Томской области  

информирует налоговых агентов    Федеральным законом от 21.11.2011 года № 330-ФЗ внесены 
изменения в порядок предоставления стандартного налогового 
вычета на детей, установленный подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 
НК РФ, которые распространяются на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2011 года. 

Так, вычет на первого и второго ребёнка составляет 1000 руб., на 
третьего и каждого последующего - 3000 рублей. 

Стандартный налоговый вычет на каждого ребенка-инвалида 
предоставляется в размере 3000 рублей. 

Указанный вычет, как и прежде, действует до месяца, в котором 
доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала 
налогового периода, превысил 280 000 руб. 

В этой связи работодателям до окончания текущего года необхо-
димо пересчитать налоговую базу по НДФЛ с начала 2011 года.   ■ 

 
 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 
 

Законом Томской области от 27 октября 2011 года №263-ОЗ 
установлена величина прожиточного минимума пенсионера в це-
лях установления федеральной социальной доплаты на 2012 год в 
размере 5539 рублей. Это означает, что те неработающие пенсио-
неры, общая сумма материального обеспечения которых в сле-
дующем году составит ниже величины прожиточного минимума 
пенсионера, т.е. 5539 рублей, будут иметь право на федеральную 
социальную доплату (ФСД) к пенсии. Выплаты, как и в прошлом 
году, будут производиться через органы Пенсионного фонда Том-
ской области. 

При подсчете обшей суммы дохода неработающего пенсионера 
учитываются все виды пенсий, а также ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), набор социальных услуг, дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение (ДЕМО), льготы на услуги ЖКХ, проезд на общест-
венном транспорте и т.д. 

Неработающим пенсионерам, ранее не получающим социальную 
доплату к пенсии и размер материального обеспечения которых в 2012 
году станет ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
области, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. 
Таких получателей ФСД в районе всего 17 человек, и они будут пригла-
шены индивидуально. Тем же, кто уже получает или получал такую 
доплату, обращаться в Пенсионный фонд с новым заявлением не нуж-
но. Специалисты ПФР произведут все расчеты самостоятельно по мате-
риалам пенсионного дела гражданина и сведений о том, какие регио-
нальные выплаты он получает. 

Обращаю внимание, что доплата выплачивается только нерабо-
тающим пенсионерам, и в том числе учащимся до 23 лет, получающим 
пенсию по случаю потери кормильца. Поэтому если пенсионер 
(учащийся-получатель пенсии по СПК), которому установлена социаль-
ная доплата, устроится на работу, то он обязан незамедлительно 
известить об этом Пенсионный фонд, во избежание переплаты пенсии. 

По произведённым подсчётам, право на получение федеральной 
социальной доплаты в районе на 2012 год будут иметь 179 пенсионеров, 
или 5% от общего количества пенсионеров. Специалисты ПФР в настоя-
щее время ведут подготовительно-организационные мероприятия для 
своевременного назначения и выплаты социальной доплаты.  

Наш адрес: ул. Ленина, 7, каб. №2, телефон: 2-55-68. 
 

•  Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР в Александровском районе 
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КОНФЕТЫ! КОНФЕТЫ! КОНФЕТЫ! 
московских фабрик. 

 Магазины «СЕВЕРЯНКА» 
Формируем ПОДАРКИ. Тел. 2-55-80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

От всей души  
 

От всей души поздравляем  
юбиляров: Нелли Анатольевну  

ДЕМЕШЕВУ и Ольгу Владимировну 
САРАСЕКИНУ! 

 
Мы счастливы вас искренне  

поздравить, 
Здоровья и удачи пожелать, 
Дарить подарки милые на память, 
Тепло вам улыбнуться и обнять. 
Желать добра, успехов и карьеры, 
Чудес, сюрпризов, славных новостей, 
Спасибо за сердечность атмосферы, 
За то, что любите и цените друзей! 

 
Коллектив  

терапевтического отделения  
МУЗ АЦРБ 

ВНИМАНИЕ! 
 

23 декабря, в 14-00, в актовом зале  
районной администрации состоится  
ЗАСЕДАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ. 
Приглашаются все желающие! 

20 и 21 декабря  
на центральной площади  

села в продаже   
КОМБИКОРМ гранулированный. 

 

 

КУПЛЮ РЫБУ. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - ТОМСК» 
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ  
НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ АВТО. 
Тел.: 8-983-235-62-08,  

8-983-235-69-64,  
8-913-118-75-75.  

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ  
ПО МАРШРУТУ  

«Стрежевой - Александровское - 
Каргасок - Томск» 

Сбор и доставка по адресам. 
ЦЕНА БИЛЕТА:  

Александровское - Томск - 2300 руб.,  
Александровское - Каргасок -  

1700 руб. 
 

 Тел.: 8-923-408-12-09,  
в г. Томске: 8-901-610-29-00,  

8-913-809-21-07. 

Магазин «МАРЬЯЖ» 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ. 
Покупателей ждут  
новогодние подарки! 

Магазин  
«ТИХОНИНСКИЙ»  

(правая сторона)  
С 21 по 31 декабря - 
СВЕРДЛОВСКАЯ  

ЯРМАРКА 

Магазин «ФОРСАЖ» 
приглашает всех  
автолюбителей  
за покупками! 

Принимаем заказы на автозапчасти. 

Универмаг, 2 этаж 
отдел «ДЛЯ ВСЕХ» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГОДНИХ НАРЯДОВ:  

 

платья, юбки, рубашки,  
свитеры (производство Турция). 

 

Добро пожаловать! 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ, КВАРТИР 

 

■ ВОДОСНАБЖЕНИЕ - ОЧИСТКА ВОДЫ ■ КАНАЛИЗАЦИЯ ■  
■ УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ■  

■ ЗАМЕНА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ■ УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ■  
Доставка материала из Нижневартовска. Тел. 8-913-888-85-68. 

Привезу под заказ  
в январе  

ТЕПЛИЦЫ  
с поликарбонатом  
со всеми комплек-
тующими из квадрат-
ного металлопрофиля  

(не оцинковка) 
Справки по тел.:  

8-913-820-08-52, Сергей. 

Универмаг,  
2 этаж, 2 зал 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТОВАРА:  

 

платья, блузки,  
брючки женские,  
очки с диоптриями. 
Новые шторы.  

Скидки на пошив 10%. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Центральная  
площадь 

 

АЛТАЙСКИЙ  
МЁД, МУКА,  
ОТРУБИ 

Предпраздничная скидка! 
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А ктуальные темы 
дня были обсуж-
дены на очеред-
ном расширенном 

аппаратном совещании в 
администрации Алексан-
дровского района. 

О результатах про-
ведённых 4 декабря 2011 
года выборов и подго-
товке к выборам Прези-
дента РФ в марте 2012 
года, о скором открытии 
нового спортивного ком-
плекса в районном цен-
тре и ходе готовящейся 
программы праздничных 
новогодних мероприятий, 
об обеспечении комплек-
са мер по безопасности и 
защищённости населения 
в период продолжитель-
ных новогодних каникул - 
такие вопросы обсудили 
участники совещания. 

 
 Итоги прошедших 4 

декабря выборов остают-
ся едва ли не главной 
темой обсуждения в об-
ществе. Это первополос-
ная тема как для электрон-
ных, так и для печатных 
СМИ. Но, наверное, самый 
мощный и самый неуправ-
ляемый информационный 
поток льётся сегодня в ин-
тернет-пространстве. Со-
стоявшиеся во многих круп-
ных городах страны митин-
ги - серьёзный повод для 
того, чтобы задуматься о 
существующей в настоящее 
время в стране политиче-
ской ситуации. 

Об этом говорил на 
совещании Глава района 
А.П. Жданов.  

- С самого начала все 
знали, что победит в этих 
выборах правящая партия. 
И прежде всего потому, что 
ей есть что предъявить, чем 
отчитаться перед людьми. 
За 20 прошедших лет после 
развала СССР, десять из 
которых уже вошли в исто-
рию, как лихие девяностые, 
в стране именно в послед-
ние годы стало возможным 
говорить об определённой 
стабильности в экономике, 
о предсказуемости полити-
ки, хоть о какой-то уверен-
ности в завтрашнем дне. К 
счастью, всё-таки боль-
шинство россиян это по-
нимают и хотят и дальше 
жить и работать без потря-
сений. Но, как показали 
итоги выборов, немало в 
стране и тех, кому близок 
«революционный дух». 

И наш регион и район 
тоже - не исключение. С 
точки зрения здравого 
смысла, и даже житейской 
мудрости и деревенской 
смекалки, которые свойст-

венны сельчанам, тем более 
живущим у нас здесь на 
севере, - я не могу понять, 
почему так много людей 
отдают  предпочтение 
ЛДПР. Ведь кроме бесспор-
ной хоризмы лидера, его 
очевидного ораторского 
искусства этой партии, по 
моему убеждению, предъя-
вить больше нечего! Честно 
говоря, я бы понял своих 
земляков гораздо больше, 
если бы они отдали пред-
почтение «КПРФ» или 
«Справедливой России». 

Настораживает и изби-
рательная активность на-
ших граждан. Мы показали 
явку почти на 20% ниже в 
сравнении с выборами 2007 
года. Никому не верим? 
Или срабатывает ставший в 
последнее время почему-то 
популярным принцип «чем 
лучше, тем хуже»? Но, быть 
может, именно эти выборы, 
как никакие другие, и пока-
зали, что от голоса действи-
тельно каждого зависит 
очень многое. Тем более 
что мы взяли на себя такой 
немаловажный вопрос, как 
организация движения рей-
сового автобуса в день вы-
боров. Автобус курсировал 
с 7.30 утра и до вечера, при-
чём людям не нужно было 
платить за проезд. Ударив-
ший в этот день 30-
градусный мороз, конечно, 
возможно и сыграл какую-
то роль, но, отнюдь, не ре-
шающую. 

Впереди - выборы 
Президента страны. Сего-
дня в списке возможных 
кандидатов на главный пост 
уже около 10 человек. Я 
говорил и буду продолжать 
настаивать на своей пози-
ции: критиковать всегда 
проще, чем работать. Про-
стой пример. В недавнем 
выступлении по областному 
ТВ Губернатор В.М. Кресс 
рассказал об очень показа-
тельном факте: при обсуж-
дении кандидатур на долж-
ности серьёзных профиль-
ных комитетов во вновь 
избранной Законодательной 
Думе области от предложе-
ний отказались некоторые 
лидеры партий, считающих 
себя оппозиционными. Им 
это просто не нужно, пото-
му как там «пахать надо, 
засучив рукава», сказал 
Губернатор. Но, видимо, в 
их планы это не входит. 
Куда проще критиковать 
действующую власть. Счи-
таю, что все мы - актив рай-
она - должны более серьёз-
но и ответственно подойти 
к подготовке главного по-
литического события насту-
пающего года. 

Далее Глава района 
довёл до участников сове-
щания информацию о 
том, что ориентировочно 
на 27 декабря планирует-
ся торжественное откры-
тие нового спортивного 
комплекса. Ожидается, что 
мероприятие состоится в 
присутствии Губернатора 
области. Строительство, 
практически стопроцентно 
ведущееся на деньги инве-
стора - ООО « Томскгеонеф-
тегаз» вступило в завер-
шающую стадию. Постоян-
но на стройке работают 20 
человек одновременно. Од-
нозначно наградами разных 
уровней - от областного до 
районного - будут поощре-
ны те руководители, пред-
приятия которых также вне-
сли существенный вклад в 
возведение объекта повы-
шенной социальной важно-
сти. Напомним: общий раз-
мер комплекса - 44x24 мет-
ра, основного игрового 
спортивного зала - 30x22. 
На втором этаже также 
обустроен зал площадью 
16x9, где можно будет за-
ниматься фитнесом, гим-
настикой, настольным тен-
нисом . Немаловажным 
является и тот факт, что 
спортивный комплекс ос-
нащён автоматической 
газовой котельной. «Наша 
задача, - подчеркнул Глава 
района, - сделать так, чтобы 
возможности комплекса 
были действительно востре-
бованы александровцами». 

 
О готовности район-

ного центра к проведению 
праздничных новогодних 
торжеств рассказал глава 
Александровского сель-
ского поселения В.Т. Дуб-
ровин. По его словам, под-
готовка идёт нормально. До 
20 января принимаются 
заявки от всех желающих 
принять участие в традици-
онных новогодних конкур-
сах, организуемых сельской 
администрацией на лучшее 
оформление территорий 
предприятий, организаций 
и учреждений, а также част-
ных усадеб. 25 декабря ко-
миссии предстоит назвать 
самых творческих и масте-
ровитых авторов, а числа 
27-28 победители будут 
награждены. Ответил глава 
поселения и на вопрос о 
том, почему в последние 
годы в селе возводится 
только один снежный горо-
док. Многие помнят те вре-
мена, когда нарядные ёлки 
и горки были во всех мик-
рорайонах районного цен-
тра. В.Т. Дубровин напом-
нил о том, что «во-первых, 

в прошлые годы эту задачу 
брали на себя такие мощ-
ные предприятия, как рыбо-
комбинат, ПМК, аэропорт и 
другие. И кроме того, я мо-
гу только догадываться о 
том, как дорого стоит на-
шим газовикам возведение 
той красоты, которую они на 
протяжении последних лет 
дарят местной детворе. Ко-
нечно, мы им все помогаем, 
но всё-таки львиную долю 
затрат они берут на себя. А 
во-вторых, в последние годы 
ужесточились требования к 
обеспечению безопасности 
детей при организации для 
них активного отдыха». Од-
нако, даже имея в виду на-
званные реалии сегодняшне-
го дня, Глава района заметил, 
что обозначенная тема дей-
ствительно актуальна и на-
до поискать пути для её 
решения. 

 
Директор МУ КСК 

А.А. Матвеева довела до 
участников совещания ин-
формацию о тех многочис-
ленных праздничных меро-
приятиях, череда которых 
пройдёт в РДК. Новогодний 
культурный марафон нач-
нётся 25 декабря и продлит-
ся до 14 января включи-
тельно. В предновогодних 
номерах районной газеты 
будет опубликована под-
робная афиша праздничных 
культурных мероприятий. 
Особо обратим внимание 
лишь на два момента: 30 
декабря, в 12:00, будет про-
ведён детский утренник для 
ребятишек, чьи родители 
работают в бюджетной сфе-
ре, вход бесплатный, и на 
то, что в этом году, как и в 
предыдущие четыре, не 
будет ночной новогодней 
дискотеки, но уже 2 января 
в РДК будут приглашены 
все желающие потанцевать 
под зажигательные диско-
течные ритмы. 

В дни продолжитель-
ных новогодних праздников 
на усиленный режим несе-
ния службы переведены все 
силовые структуры района, 
к которым относится и по-
жарная часть. 

В заключение Глава 
района А.П. Жданов по-
здравил всех руководителей 
и в их лице коллективы 
предприятий с наступаю-
щим Новым годом. Поже-
лал здоровья, достатка, бла-
гополучия и семейного сча-
стья. «Желаю всем жителям 
района забрать всё лучшее 
из года уходящего в год 
наступающий, а это лучшее 
развить и приумножить». 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
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9  декабря в спортза-
ле «Водник» на 
спортивный празд-
ник «Весёлые стар-

ты» собрались  учащиеся 
и преподаватели ПУ-25.  

«День здоровья» в 
училище - добрая тради-
ция. Спортивное меро-
приятие проводится с 
целью внедрения физиче-
ской культуры и спорта, 
пропаганды здорового 
образа жизни среди уча-
щихся.  

 
Громко зазвучавшая 

музыка  возвестила всех о 
начале праздника. Главный 
судья соревнований А.А. 
Серебренников  сдал 
рапорт о готовности уча-
стников к спортивным 
состязаниям директору 
ПУ -25, председателю 
судейской комиссии А.А. 
Федотову. 

Торжественное меро-
приятие открыл директор 
училища. Александр Ана-
тольевич поздравил ребят с 
открытием спортивного 
праздника, подчеркнул его 
значимость в реалиях сего-
дняшнего дня и пожелал 
всем командам спортивного 
азарта и побед.  

Первый конкурс - 
представление командами 
девизов и приветствие со-
перников. С чувством юмо-
ра и творчеством подошли 
ребята к этому конкурсу. 
Причем одной из команд 
пришлось импровизиро-
вать прямо на ходу: ребята  
не были готовы к конкурсу, 
но решили исправить си-
туацию тут же. «А у нас 
девиза нет. Вот и всё. Физ-
культпривет!». Находчи-
вость и смекалка помогли 
команде не лишиться 
«драгоценных» баллов. 
Пять команд с оригиналь-
ными названиями: « Убой-
ная сила», «Мастер», 
«Комета», «Duraсell» и 
«Сникерс» - два часа со-
стязались в ловкости, ско-
рости и сообразительности.  

Интеллектуальное 
состязание «Разминка» 
включало в себя вопросы 
физкультурной тематики 
и по истории спорта. Наи-
более эрудированными 
проявили себя ребята из 
команд  «Мастер» и 
«Duraсell». Кстати, в состав 
этих команд входили одни 
лишь юноши.  

Спортивный зал на 
время соревнований пре-
вратился в весёлый стади-
он. Эстафета с мячом со-
стояла из 2-х этапов. Уча-
стники должны были не 
только провести мяч через 
препятствия, пройти сквозь 
обруч, пробежать по ска-
мье, но и забросить его в 
кольцо. Передать мяч сле-
дующему игроку можно 
было лишь после того, как 
мяч попал в цель. И вновь 
удача была на стороне 
мальчишеских команд! 

Спортивный азарт и накал 
соревнований активно под-
держивали болельщики - и 
ученики, и преподаватели.  

В «Весёлой эстафете» 
команды-участницы сорев-
новались в беге, прыжках 
через скакалку, прохожде-
нии дистанции в паре со 
связанными ногами, с тремя 
мячами, удерживая теннис-
ный мяч на ракетке.  

Конкурс «Биатлон» 
оказался, пожалуй, самым 
зрелищным и азартным. 
Игроки всех команд долж-

ны были преодолеть рас-
стояние, двигаясь в мешках 
до импровизированного 
тира. Затем из пневматиче-
ского оружия нужно было  
попасть в воздушный ша-
рик. Борьба была упорной  
и очень впечатляющей. 
Девушки нисколько не от-
ставали от юношей. Самой 
меткой и удачливой стала  
Полина Захарова, которая 
трижды выходила на огне-
вой рубеж.  

Помимо  спортивных 
заданий командам был 
предложен и танцевальный 
конкурс. Под ритмичные 
мелодии разных стилей и 
направлений - от ламбады 
до танца утят - участники 
должны были  быстро ори-
ентироваться и легко пере-
страиваться на новый танец. 
Ну и, конечно,  требовалось 
танцевать весело и  очень 
задорно. « Танцевальное по-
пурри», в котором девушки 
оказались значительно ак-
тивнее юношей, позволило 
реабилитироваться коман-
дам «Убойная сила» и 
«Комета». Не отставала от 
соперников и команда 
«Duraсell». Их озорная 
«барыня в присядку» никого 
не оставила равнодушными. 

Решающим для игро-
ков стал «Конкурс капита-
нов». На игровое поле вы-
шли А. Александрова, К. 
Демешева, А. Чеботару, В. 
Зайцев, Ю. Мишина. Каж-
дому на ногу на уровне 
пола привязали 2 воздуш-

ных шара. Игроки должны 
были сохранить свой шар, 
но лопнуть у противников. 
В ходе капитанской дуэли 
развернулась нешуточная 
борьба, в результате которой 
на площадке остались А. 
Александрова и Ю. Миши-
на, сохранившие по одному 
шарику, и В. Зайцев, не по-
нёсший ни одной потери. 

По оценке главного 
судьи соревнований А.А. 
Федотова, спортивное ме-
роприятие прошло органи-
зованно, чётко и без осо-
бых нареканий со стороны 
судейской комиссии. По 
итогам всех состязаний 3-е 
место присуждено команде 
«Убойная сила». На 2-м 
месте оказалась команда 
«Мастер». А лидером 
«Весёлых стартов» стала 
команда «Duraсell». Никто 
из участников не остался 
без сладких призов. Игроки 
команд, занявших призо-
вые места, были награжде-
ны памятными подарками. 

Мероприятие понра-
вилось всем. Участники 
проявили себя настоящими 
спортивными бойцами – 
напористыми и азартными.  
Команды были сплоченны-
ми и дружными. «День здо-
ровья» стал своеобразным 
стартом целого цикла после-
дующих мероприятий. С 
декабря по апрель в ПУ-25 
пройдёт «  Экологический 
марафон», предполагаю-
щий, что ежемесячно одна 
неделя будет экологической. 
Декабрьская экологическая 
неделя будет посвящена 
теме «Чистая вода». Накану-
не Нового года ребят ждёт 
«Новогодняя вечеринка». 
Надеемся, что и в дальней-
шем все юноши и девушки 
будут такими же активны-
ми и  инициативными. 

Мероприятие показа-
ло, что училище сегодня - 
одна большая дружная ко-
манда, которой всё по пле-
чу – и учёба, и полноцен-
ный отдых, и яркие спор-
тивные победы! 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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Власть  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДНЯ  
обсудили в администрации района 

Репортаж с места события  

В ПУ-25 - за здоровый образ жизни! 
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О ткрыть собственное дело - 
на такую «авантюру» реши-
лась Валентина Тетютская 
- молодая женщина, остав-
шаяся в какой-то момент 

времени без работы.  
 
Как известно, без первоначального 

капитала сделать это не так-то просто. На 
помощь начинающему предпринимателю 
пришёл Центр занятости населения. В 
рамках «Региональной программы допол-
нительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке 
труда Томской области на 2011 год» вы-
делили  обратившемуся с серьёзными 
намерениями и имеющему реальную про-
грамму действий начинающему предпри-
нимателю для будущего дела социальную 
выплату (субсидию) в размере 58700 руб-
лей (в случае создания дополнительного 
рабочего места эта сумма удваивается). 
Благодаря этому, к слову, в нашем районе 
уже давно и достаточно успешно появля-
ются один за другим островки производст-
ва с созданием новых рабочих мест. 
Позднее Валентина собрала необхо-

димый пакет документов и получила под-
держку ещё и в администрации Александ-
ровского района в виде субсидии на воз-
мещение затрат для производства това-
ров в целях реализации предпринима-
тельского проекта. 
По признанию Валентины, занимать-

ся швейным делом ей нравилось   с дет-

ства. Свои творческие навыки, которые 
пригодились ей в дальнейшем, она разви-
вала,  и постепенно хобби переросло в 
работу.  
Оформив предпринимательство, она 

начала принимать заказы на пошив по-
стельного белья. Для налаживания и уве-
личения производства приняла на работу 
швею. Как лично, так и через Интернет 
наладила контакты с поставщиками. Заку-
пив ткань, сшила определённое количест-
во комплектов, создала свой каталог гото-
вой продукции. С готовыми изделиями 
обошла предприятия райцентра. Посте-
пенно сформировался круг постоянных 
клиентов. 

26 октября 2011 года в здании 
«Универмага» В. Тетютская и А. Иванова 
открыли свой отдел.  

  - В сельской местности покупате-
лей, в первую очередь, интересуют цены 
на товар. Это залог успешной торговли. И, 
конечно, реклама, - делится своими мыс-
лями Валентина. - У нас один торговый 
павильон на двух предпринимателей. 
Вместе со мной занимается индивидуаль-
ной деятельностью моя подруга Анна 
Иванова. Вдвоём начинать новое дело не 
так боязно. Хотя сферы деятельности у 
нас отличаются. Я занимаюсь продажей и 
производством готовых текстильных изде-
лий (кроме одежды), а у Ани отдел 
«Рукодельница», где можно приобрести 
вышитые картины, нитки, бисер, рамки, а 
также различную отделочную фурнитуру. 

Площади торгового зала у нас небольшие, 
поэтому стараемся делать удобную для 
обозрения покупателей выкладку товара. 
Кроме готовых изделий я принимаю 

заказы и на индивидуальный пошив бе-
лья. Эта услуга пользуется большой попу-
лярностью. Люди смотрят мой каталог, 
подбирают рисунок и расцветку.  Также 
поступают заказы  на пошив постельного 
белья в «разнобой», а не комплектом.  
Кроме разнообразных моделей, клиенты 
выбирают ткань: кто-то предпочитает 
ситец, кто-то сатин, а кому-то нравится 
бязь. Поступали заказы на пошив белья 
для лежачих больных с немаркими рас-
цветками. Есть заявки на пошив свадеб-
ных, детских, подарочных комплектов.   
Мои изделия знают не только в рай-

центре, но и в г. Стрежевом, на перифе-
рии. Оттуда тоже поступает много заявок. 
Для работы с иногородними заказчиками 
я предоставляю электронный каталог.  
На будущее у меня большие планы. 

Надеюсь, что в дальнейшем смогу найти 
более просторное помещение для рабо-
ты. А если будет практичное и комфорт-
ное рабочее место, значит я смогу расши-
рить ассортимент предлагаемой продук-
ции. Уже  поступают заявки на пошив 
штор, чехлов для автокресел и мебели. 

- Работа у меня творческая, - расска-
зывает Валентина. - В нашем деле главное 
– задумка. Чтобы все изделия были разные, 
на любой вкус и соответствовали желаниям 
клиентов, приходится многое придумывать, 
что-то брать из Интернета. Согласитесь, 
очень приятно, когда работа приносит лю-
дям радость. 

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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В  МУП «Жилкомсервис» 
наряду с аварийной служ-
бой существует диспет-
черская служба, работаю-

щая с населением по приёму зая-
вок на откачку септиков и вывоз 
мусора. 

 
Вежливость, доброжелатель-

ность, тактичность, позитивный на-
строй, энтузиазм - вот главные каче-
ства, которыми обладают сотрудники 
этой службы. В её штат входят 2 че-
ловека. Кошкина Фаина Александ-
ровна работает с транспортным це-
хом:  выписывает путевые листы, 
табелирует водителей, ставит их в 
известность о предстоящем выезде на 
место выполнения заявки. 

Другой диспетчер - Корякина 
Олеся Владимировна работает с 
населением: принимает заявки, фор-
мирует и в зависимости от срочности  
передаёт информацию водителям. В 
сутки обычно бывает 60 вызовов - 
это норма, но бывает и до 100 заявок. 

Вся полученная диспетчерами 
информация заносится в журнал зая-
вок, который содержится по всем 
правилам ведения серьёзной доку-
ментации. Так что есть с кого спро-
сить и кому ответить на несправедли-
вые обвинения со стороны граждан. 

Для поддержания порядка и 
чистоты в райцентре ежедневно на 
линию выходят 3 мусоровоза и 7-8 
ассенизаторских машин. 

- Александровское благоустраи-
вается, и это очень хорошо, что люди 
проживают в комфортных условиях.  
Мы, как никто другой, можем про-

следить, как увеличивается число 
благоустроенных квартир. За послед-
ние годы в разы увеличился наш объ-
ём выполняемых для населения ра-
бот, - рассказывают диспетчеры. -
Благоустроенные многоквартирники, 
улицы Кедровая и Ленина обслужи-
ваются нами по графику. Остальные 
жители села сами делают нам заявки 
на откачку септика.  

Жаль, что порой люди необос-
нованно предъявляют нам претензии.   
Приходится выслушивать недоволь-
ство за все наши коммунальные 
службы. Но не можем мы на них оби-
жаться, хотя и ругаются, и угрожают, 
и оскорбляют. А однажды даже прие-
хали разбираться - прямо в диспет-
черскую! Очень испугались... 

Впрочем, клиенты бывают и 
благодарными. Иной раз нахамят в 
порыве эмоций, а когда всё утрясётся 
- позвонят, извинятся, поблагодарят. 
Правда, таких единицы... 

Стоит обратить внимание насе-
ления на то, что обращаться с заявка-
ми на откачку септика желательно 
заблаговременно. Конечно, бывают 
разные ситуации, и мы тоже стараем-
ся подойти ко всем индивидуально, но 
чтобы не доводить дело до безысход-
ного результата и  не обвинять в мед-
лительности коммунальщиков, надо и 
самим быть чуть более внимательны-
ми к собственному комфорту. 

 
Подготовила 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Коммунальное хозяйство  

Комфорт — это серьёзно и ответственно 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 
 Публичные слушания проводились 14.12.2011г., 

в 15 часов, по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30,   
помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовал 21 чело-
век, в том числе депутаты Совета поселения, представи-
тели администрации поселения и общественных органи-
заций, работники муниципальных учреждений. 

От участников публичных слушаний в ходе обсуж-
дения проекта решения Совета поселения поступило сле-
дующее замечание: 

Крамер А.А. «Если будет обнародование в газете, 
хоть что-то народ прочитает, а если вы повесите где-
нибудь в уголке у себя, то нужно человеку идти и искать, 
где это висит». 

При голосовании: за - 21, против - 0, воздержались - 0. 
По результатам публичных слушаний едино-

гласно решено одобрить проект решения Совета 
Александровского сельского поселения «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» и рекомендо-
вать к принятию на сессии Совета поселения. 

 
•  А.В. БОЙКО, председатель публичных слушаний 

•  Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь публичных слушаний 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «О бюджете муници-
пального образования «Александровское 

сельское поселение» на 2012 год» 
 

 Публичные слушания проводились 14.12.2011г., в 
15 часов, по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Лебедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовал 21 человек, в 
том числе депутаты Совета поселения, представители админи-
страции поселения и общественных организаций, работники 
муниципальных учреждений. 

От участников публичных слушаний в ходе обсуждения 
расходной части проекта бюджета поселения поступили сле-
дующие замечания и предложения: 

1. По ремонту жилья простому инвалиду вообще не выде-
ляется денег. Я не говорю об участниках войны. Деньги для 
них закладываются (Крамер А.А.). 

2. Хотя бы тысяч 200 нужно заложить на декаду инвали-
дов. По 100 тысяч в бюджете поселения и в районном бюджете 
(Крамер А.А.). 

3. Должна быть какая-то программа ремонта жилья инва-
лидов. Так просто из бюджета на частное жильё деньги не мо-
гут выделяться (Руденков Е.В.). 

4. Просим отремонтировать тир в 2012 году. Он в ужас-
ном состоянии, раньше был бесхозным (Матвеева А.А.). 

При голосовании: за - 19, против - 0, воздержались - 2. 
По результатам публичных слушаний решено одоб-

рить проект решения Совета Александровского сельского 
поселения «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2012 год» и реко-
мендовать к принятию на сессии Совета поселения. 

 
•  А.В. БОЙКО, председатель публичных слушаний 

  Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь публичных слушаний 

Официально  В  нашем районе, как и по 
всей России, волной доб-
роты и милосердия про-
шла декада инвалидов, 

которую отметили вот уже 
23-й раз. Было приятно в эти 
дни видеть людей, лишённых 
здоровья, с улыбающимися 
лицами и потеплевшими глаза-
ми. Обо всех о них вспомнили, 
всех поздравили, обо всех поза-
ботились.  

Торжественный вечер, посвя-
щенный Дню инвалидов, прошёл 8 
декабря в РДК. Открыла его зам. 
Главы Александровского района 
по социальным вопросам Л.М. 
Монакова. Она  высказала в адрес 
собравшихся добрые слова по-
здравлений и поддержки. Также 
всех присутствующих поздравили 
начальник отдела Пенсионного 
фонда Е.С.  Николаева, директор 
центра социальной поддержки 
населения Н.А. Новосельцева, 
председатель совета ПО « Алек-
сандровское» А.В. Барышева. Все 
они заверили, что районные вла-
сти и соответствующие структуры 
и впредь будут решать проблемы 
инвалидов.  

На торжественном мероприя-
тии были вручены грамоты района 
и грамоты областного правления 
ВОИ. В знак признания заслуг 
бессменного председателя РОИ 
А.А. Крамера вручили подарки от 
районной Думы, подарки от директо-
ра АЛПУ МГ В.И. Бородина, а также 
поздравительное письмо. Огромное 
всем спасибо! 

К своему празднику инвали-
ды организовали традиционную 

выставку поделок и конкурс кули-
нарных изделий. Всего в меро-
приятиях приняли участие 20 чело-
век. У всех были отменные подел-
ки и вкусные блюда. Все получили 
призы. Отдельным призом были 
отмечены картины самой молодой 
участницы конкурса - Светланы 
Самсоновой, которая ежегодно 
представляет на выставку под-
борку новых работ. В кулинарном 
конкурсе участвовали 7 человек. 
1 место присуждено Е.М. Меня-
шевой. В этом году она изготови-
ла вкусный сладкий пирог. Всем 
участникам выставки огромное 
спасибо!  

Активное участие в ежегод-
ном проведении декады инвалидов 
ещё и ещё раз доказывает, что в 
районе живёт много людей, от-
зывчивых на чужую боль и гото-
вых всегда без лишних слов про-
тянуть руку помощи. В такой 
атмосфере легче жить и бороться 
с недугами. В канун Дня инвалидов 
мы уже называли имена добрых 
людей, мы им всем и каждому в 
отдельности очень благодарны. 
Дополнительно хотелось бы назвать 
магазины: «Белочка» (Р.Г. Лойко), 
«Северянка» (В.А. Магель), 
«Влада» (В.Р. Геворкян), ПО 
«Александровское» (А.В. Барыше-
ва,  не только перечислила деньги, 
но и пришла к нам на вечер и при-
несла огромный торт, поздравила 
всех).  Огромное спасибо! 

Нельзя не поблагодарить 
самыми тёплыми словами коллек-
тив кафе «Парус» под руково-
дством замечательного человека 

Н.М. Барбаш, а также молодых 
девушек, которые нас обслужива-
ли весь вечер. Это Марина Челя-
динова, Лиана Качаева, Анна 
Шрайдер. 

Отличную концертную про-
грамму подготовили самодеятель-
ные артисты. Огромное спасибо 
ведущим, которые в течение всего 
вечера давали нам своё тепло и 
радость общения. Спасибо фото-
графу В. Щепёткину, сотруднику  
районной газеты «Северянка». 

Наша благодарность  - агент-
ству «Рафаэль».  Они ежегодно 
совершенно бесплатно снимают 
наши вечера на видео и дарят нам 
диски на память. Спасибо! 

Большое человеческое спа-
сибо за общественную работу от 
себя лично членам правления В.Я. 
Прасину, В.Г. Дементьеву, В.Д. 
Зудину.  

В преддверии наступающего 
Нового года хочу поздравить всех 
инвалидов нашего района, матерей, 
имеющих детей-инвалидов, жён и 
мужей, ухаживающих за супругами-
инвалидами, а также всех родствен-
ников, поддерживающих инвалидов. 
Желаю хорошего сибирского здо-
ровья, всех вам земных благ и 
доброго, светлого новогоднего 
настроения. Пусть всегда в труд-
ный час рядом с вами находятся 
люди, которые протянут руку помо-
щи и облегчат ваши страдания. С 
наступающим Новым годом! 

 
С уважением 

председатель районного 
общества инвалидов  

•  А.А. КРАМЕР  

Бизнес-сообщество  

«Приятно, когда твоя работа  
приносит людям радость» 

Спасибо за тепло и милосердие! МУП 
«Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» 
уведомляет 

 
В связи с проведе-

нием выборов Прези-
дента Российской Феде-
рации 4 марта 2012 г. 
МУП  «Издательство 
«Северянка» уведомля-
ет о намерении принять 
участие в освещении 
предвыборной кампа-
нии и выборов 4 марта 
2012 года на страницах 
р а й о н н о й  г а з е ты 
«Северянка». 
Доводим до сведе-

ния заинтересованных 
сторон расценки на агита-
ционные материалы и 
политическую рекламу на 
период предвыборной 
кампании:  

■ цена печатной 
площади, выделяемой 
для размещения вышеука-
занных материалов, со-
ставляет 50 рублей за 1 
кв.см. (НДС не облагается). 

■ условия оплаты: 
100% предоплата, расчёт 
только безналичный. За 
размещение вышеназван-
ных материалов на 1 стра-
нице газеты стоимость 
увеличивается на 20%.   ■ 
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56  лет насчитывает исто-
рия ДДТ. Но он по-
прежнему молод.  

За минувшее десятилетие 
Дом детского творчества сильно 
преобразился: был сделан капи-
тальный ремонт здания, улучши-
лась материально-техническая 
база, появились новые направле-
ния досуговой деятельности, клу-
бы и объединения. Воспитанники 
ДДТ ежегодно участвуют и побе-
ждают в районных, межрегио-
нальных и всероссийских конкур-
сах, концертах и выставках. 

Наша беседа - с Ольгой   
Артуровной Кирилловой, дирек-
тором Дома детского творчест-
ва, которым она руководит более 
10 лет. 

 
- Что сегодня представляет 

собой ваше учреждение в сфере 
дополнительного образования? 

- Несмотря на то, что у ДДТ со-
лидный возраст, он по-прежнему 
молод душой, полон энергии и твор-
ческих задумок. Сегодня ДДТ - это 
особая страна для девчонок и маль-
чишек, которые находят здесь себе 
занятие по душе. Это 16 опытных, 
высококвалифицированных специа-
листов, которые работают, поддер-
живая друг друга и помогая реализо-
ваться детской личности. Только в 
таком творческом союзе, создавая 
дружескую атмосферу сотворчества 
и взаимопонимания, мы достигаем 
цели. Также стараемся создать такую 
культурно-  образовательную среду, 
которая обеспечивала бы наилучшие 
условия для интеллектуального, фи-
зического, эстетического и нравст-
венного развития ребёнка. 

В настоящее время Дом детского 
творчества является образователь-
ным учреждением дополнительного 
образования детей. Его основное 
предназначение - развитие мотива-
ции личности к познанию и творчест-
ву, реализация дополнительных об-
разовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества и го-
сударства. Сегодня это крупнейшее 
многопрофильное учреждение в сис-
теме дополнительного образования в 
Александровском районе. В его сту-
диях, художественных мастерских и 
творческих коллективах системати-
чески занимаются более 700 человек. 
В нашем учреждении работают более 
40 учебных групп и коллективов по 7 
образовательным направлениям: ху-
дожественно- эстетическое, физкуль-
турно-спортивное, культурологиче-
ское, социально-педагогическое, 
эколого-биологическое, туристско-
краеведческое, военно-  патриотиче-
ское. 

Мы предлагаем своим воспитан-
никам лучше узнать огромный мир 
музыки и танца, фольклора и театра, 
декоративно- прикладного искусства 
и дизайна, познавательно-игровых 
программ и праздников, встреч и 
экскурсий. ДДТ ведёт широкую об-

разовательную, методическую и ор-
ганизационно-массовую деятель-
ность среди детей и подростков, ро-
дителей и педагогов. 

Образовательный процесс Дома 
детского творчества сочетает в себе  
разные типы занятий: групповые, 
индивидуальные,  практические, 
творческие и т.д. Чаще всего исполь-
зуются нетрадиционные формы про-
ведения занятий: соревнования, кон-
курсы, турниры и т.д. Следовательно, 
отсутствие в нашем учреждении же-
сткой регламентации деятельности, 
гуманистические взаимоотношения 
детей и взрослых, комфортные усло-
вия для творческого развития воспи-
танников содействуют развитию це-
лостной, разносторонне развитой 
личности. 

 
- Родители принимают участие 

в этом процессе? 
- Конечно. Это заметно по набо-

ру детей в этом году. Приходят роди-
тели, интересуются направлениями 
нашей деятельности, как никогда 
проявляя заинтересованность, чтобы 
дети посещали студии и кружки, а не 
были предоставлены сами себе, про-
водили досуговое и внеурочное вре-
мя с пользой. Многие родители при-
водят сами на занятия своих перво-
классников, а после их встречают.  

 
- А на досуговые программы 

можно приходить всей семьёй? 
- Это очень приветствуется.  

Большинство взрослых немного вре-
мени проводят со своими детьми. И, 
уверяю вас, скучно у нас на праздни-
ках не бывает. Очень важно научить 
детей соединять развлечение с само-
развитием, делать свой досуг содер-
жательным. Поэтому практически 
все досуговые мероприятия имеют 
образовательный компонент и инте-
рактивный характер. Ребёнок ненавяз-
чиво, в игровой форме овладевает оп-
ределёнными знаниями и умениями, 
коммуникативными навыками, а также 
приобретает социальный опыт. Он 
даже не подозревает, как в процессе 
игры у него возрастает познаватель-
ный интерес. 

- Ольга Артуровна, могут ли 
посещать студии и участвовать в 
различных мероприятиях дети, 
чьи физические возможности огра-
ничены? 

- Да, безусловно. Мы не выделя-
ем этих ребят в какую-то особую 
подгруппу. Социальная реабилита-
ция - это очень актуально. И любой 
ребёнок, имеющий проблемы со здо-
ровьем, может посещать любой кру-
жок, если нет противопоказаний вра-
чей. Вместе со всеми он будет полу-
чать, развивать определённые навы-
ки, будет полноценным участником 
творческой жизни. Дети с ограничен-
ными физическими возможностями 
занимаются в наших творческих кол-
лективах - рисуют, поют, лепят, игра-
ют в шахматы. 

 
- Несколько слов о вашем педа-

гогическом коллективе. 
- Знаете, у нас работают удиви-

тельно талантливые люди - выдум-
щики и волшебники, педагоги от Бо-
га, преданные детям до самозабве-
ния. Несмотря на то, что не у всех   
специалистов есть педагогическое 
образование. Главное, чтобы они 
были увлекающиеся, с креативным 
подходом люди, умеющие зажечь  
ребят своей идеей и передать свои 
знания и навыки. Наверное, есть мес-
та, где и платят больше, и работы 
меньше, но все эти люди изо дня в 
день приходят именно сюда, потому 
что иначе они уже не могут... У нас 
много молодёжи ,  но есть  и 
«ветераны», которые «прожили» в 
Доме творчества целую жизнь - 20 и 
даже 25 лет! Средний возраст нашего 
преподавателя - 39 лет. 

Вся деятельность коллектива 
направлена на создание условий для 
развития творческого потенциала 
детей, подготовку их к жизни в со-
временном обществе и профессио-
нальное самоопределение. В нашем 
коллективе все сотрудники, незави-
симо от должности (будь то педагоги 
или технический персонал), работа-
ют на один результат - чтобы меро-
приятие было качественным, ярким, 
запоминающимся и приносящим ра-
дость детям. 

В осуществлении образователь-
ных программ социальный заказ об-
щества, обращенный к педагогу до-
полнительного образования, заклю-
чается в формировании эрудирован-
ных, владеющих современными зна-
ниями людей, способных творчески 
применить их на практике. Поэтому 
наши педагоги постоянно повышают 
свое профессиональное мастерство. 

 
- Какие слова, какие понятия 

являются ключевыми в практиче-
ской деятельности Дома детского 
творчества? 

- Развитие. Движение вперёд. 
Творчество. Фантазия. Праздник. 
Личность. Нравственность. Система. 
Выбор. Доверие. Детство. 
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- С какими возрастными кате-
гориями вы работаете? 

- Мы работаем с детьми в возрас-
те от 5 до 18 лет. Дошкольники, 
школьники, средняя и старшая школа 
- принимаем всех. 

 
- Если родители желают, чтобы   

ребёнок, например, младшего 
школьного возраста, гармонично 
развивался и занимался творчест-
вом, какие кружки вы им посове-
туете? 

- Родителям я могу посоветовать 
многие объединения. Художествен-
ные и декоративные: рисование, леп-
ка из солёного теста, бисероплетение 
- развивают моторику и фантазию. 
Кружки художественной гимнастики 
и танцевальный помогут развиться 
ребёнку в физическом плане. В Доме 
детского творчества работает живой 
уголок, где можно наблюдать за за-
бавными животными, учиться ухажи-
вать за ними.  Также родители долж-
ны ориентироваться на способности 
и желания  своих детей.  

Несколько слов мне хотелось бы 
сказать о нашей студии «Школа 
Мальвины», организованной для де-
тей дошкольного возраста. К сожале-
нию, в последние годы требования к 
будущим первоклашкам возросли 
настолько, что сегодня без специали-
зированной подготовки детям в шко-
ле приходится очень непросто. У нас 
для работы с такими малышами соз-
даны 2 группы: для тех, кто посещает 
детский сад, и тех, кто воспитывается 
дома. Оба направления очень востре-
бованы, и группы укомплектованы 
максимально. Навыки, получаемые 
здесь малышами, соответствуют всем 
педагогическим требованиям. Воспи-
танники Н.Э. Мумбер на ежегодном 
тестировании показывают высокие 
результаты по уровню подготовки к 
школе. 

 
- Считается, что подросток 

уделяет больше времени общению 
со сверстниками в неформальной 
обстановке, чем посещению студий 
и объединений. Скажите, могут ли 
ваши занятия заинтересовать де-
тей постарше? 

- Статистические данные свиде-
тельствуют, что наиболее занятыми в 
Доме детского творчества являются 
ученики начальной и основной шко-
лы в возрасте от 7 до 15 лет, что со-
ставляет 76.2% от общего числа вос-
питанников. Количество ребят стар-
шего звена составляет 19%. Для это-
го возраста мы предлагаем кружок 
фотографии и работу в пресс-центре. 
Старшеклассники с удовольствием 
ходят в танцевальную студию и на 
занятия по вокалу, играют в вокаль-
но-инструментальных ансамблях.  
Многие занимаются рисованием и 
декоративно-прикладным творчест-
вом. Практически полностью уком-
плектован старшеклассниками обо-
ронно-спортивный клуб «Феникс». 
Радует, что для некоторых ребят та-
кой досуг становится не только за-
нятным времяпрепровождением, но и 
началом будущей профессии. 

- Как вы освещаете и реклами-
руете свою деятельность? Хватает 
ли информации? 

- По доброй традиции мы еже-
годно проводим «День открытых 
дверей», приглашая в гости детей, 
родителей, учителей. В этом году в 
преддверии учебного года нами был 
проведён большой цикл мероприятий 
и даже снят ролик о студиях и жизни 
ДДТ. Но, наверное, лучшей рекламой 
являются районные мероприятия, 
организуемые и проводимые Домом 
детского творчества. Это выставка 
рисунка и фотографии «Мир вокруг 
нас», выставка прикладного детского 
творчества, фестиваль «Обские жем-
чужины». Сегодня мы разрабатываем 
собственный сайт, где постараемся 
разместить полную информацию, 
которая будет интересна широкому 
кругу интернет-пользователей. В  
первую очередь она будет полезна 
для родителей и воспитанников ДДТ. 

Партнёрами Дома детского твор-
чества выступают общеобразователь-
ные учреждения райцентра и перифе-
рии, органы власти, учреждение 
культуры, музей, дошкольные учреж-
дения. О наших мероприятиях регу-
лярно сообщает районная газета 
«Северянка», также прошла инфор-
мация о работе ДДТ на телеканале г. 
Стрежевого, регулярно работа и 
жизнь внутри кружков и студий осве-
щается юными корреспондентами 
пресс-центра в ежемесячной газете 
«Дежурка». 

 
- С какими проблемами сталки-

вается Дом детского творчества? 
- Наша главная проблема - это 

недостаточность помещений для ра-
боты, так как на сегодняшний день 
мы расположены в здании бывшего 
детского сада. Наш набор в студии 
ограничен количеством посадочных 
мест. У нас нет своего зрительного 
или актового зала, а ведь многим 
студиям для постоянных репетиций 
нужна сцена, чтобы ребята, выходя 
на профессиональные подмостки, не 
чувствовали себя скованно. 

Мы мечтаем и очень надеемся, 
что сможем заинтересовать техниче-
ским творчеством мальчишек средне-
го и старшего звена. И в этом году 
мы подошли к положительному ре-
шению этого вопроса: в рамках обла-
стной программы Дому детского 
творчества будут выделены 5 картин-
гов. Не будем сильно забегать впе-
рёд, но в отношении этого направле-
ния у нас имеется много планов и 
есть люди, готовые помогать нам в 
их реализации. 

 
- Что помогает вам в работе? 
- Думаю, каждый педагог ска-

жет, что самый большой источник 
вдохновения - это дети. Они интерес-
ные, разные, полные новых идей и 
сюрпризов. Человеческая личность - 
это особый увлекательный мир, и 
совсем не важно, сколько этой лич-
ности лет. 

Важно,  что в решении наших 
насущных проблем и вопросов мы во 
многом имеем поддержку со стороны 

администрации района и её Главы 
А.П. Жданова. Благодаря финансо-
вой поддержке наши воспитанники 
смогли выехать на конкурсы не толь-
ко областного, но и всероссийского 
уровня. 

 
- Каковы ваши достижения? 
- Здесь, безусловно, надо сказать 

о том, что год от года растёт уровень 
результативности всех учебных объе-
динений в различных мероприятиях. 
Повышается процент охвата детей 
предлагаемыми услугами. Ежегод-
но увеличивается количество сту-
дий, расширяется диапазон социу-
ма, продолжается плодотворная 
работа со школами райцентра и 
другими организациями, что позво-
ляет нам внедрять инновационные 
формы работы, повышается участие 
педагогов в методических мероприя-
тиях, внедряется в нашу работу про-
ектная деятельность. 

В Доме детского творчества вы-
строена система поиска и поддержки 
талантливых детей, а также их сопро-
вождение в течение всего периода 
становления. В рамках реализации 
программы «Доки» по поддержке 
талантливых детей руководителями 
студий разрабатываются индивиду-
альные планы работы с такими дет-
ками. Большим стимулом для даль-
нейшего творческого развития лич-
ности становится для ребят участие 
во всевозможных региональных, 
областных, федеральных выстав-
ках, конкурсах. Заявляя о себе и 
достигая определённых высот или 
стремясь к ним, ребята получают 
дополнительные навыки и уверен-
ность в собственных силах.  

Прошлый учебный год был 
очень насыщенным - в районных, 
областных и всероссийских конкур-
сах участвовали не только дети, но 
и педагоги. Вот лишь малая доля 
того, где мы принимали участие. На-
ши воспитанники стали лауреатами, 
дипломантами и призёрами област-
ных конкурсов фольклорных коллек-
тивов «Томские жемчужины», рисун-
ка «Я рисую Японию», фотографии 
«Притяжение» и «Мир, в котором я 
живу», в международном фестивале 
«Золотые купола», во Всероссийской 
Ассамблее искусств в Москве. 

Время идёт, меняются предписа-
ния, указания и нормативы. Мы ста-
раемся всему соответствовать. Пол-
ным ходом идёт учебный год. Ребя-
тишки ходят к нам на занятия. Мы 
стараемся делать так, чтобы им было 
интересно, чтобы занятия их увлека-
ли и открывали в них новые стороны, 
новые качества, новые умения. 

Пользуясь случаем, я по-
здравляю своих коллег с насту-
пающим Новым годом! Желаю 
всем вдохновения и новых заду-
мок, крепкого здоровья и бла-
гополучия! Пусть каждый 
день работы в Доме детского 
творчества приносит вам 
удовлетворение и радость! 

 
Интервью 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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