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Информация. Реклама. Объявления
От всей души !
4 февраля 2016 года 6 февраля
с 12.00 до 14.00

в отделении полиции № 12 по
обслуживанию Александровского района состоится приём
граждан временно исполняющим обязанности начальника
межмуниципального отдела МВД
России «Стрежевской» УМВД
России по Томской области
Королёвым Иваном Афанасьевичем по вопросам, связанным
с деятельностью полиции.
Также на приём можно обратиться по телефону:

2-41-31.

Уважаемых Николая Яковлевича
и Любовь Яковлевну Каштаковых
поздравляем
с изумрудной свадьбой!
Вы тепло своих чувств сберегли
И влюблённость в сердцах сохранили,
Все чудесные, светлые дни
Нежность, ласку друг другу дарили.
Пусть в прекрасной и дружной семье
Будут жить и поддержка, и радость,
Чтоб счастливее всех на Земле
Ваша пара всегда оставалась!

в 15.00

Концерт,
посвящённый первой
годовщине со дня
открытия
благотворительного
фонда имени
Т.А. Арбузовой

«Доброе начало».
В концерте принимают
участие творческие
группы из
с. Александровского,
г. Стрежевого,
п. Каргасок и г. Кемерово.
Вход свободный.

2, 3 и 4 ФЕВРАЛЯ

в РДК с. Александровское

с 9.00 до 17.00

Президиум районной организации
ветеранов

АЛТАЙСКИЙ
МЁД
4, 5 ФЕВРАЛЯ
Центральная
площадь
3 кг - 1000
рублей.
Пенс ио нера м
скидка!

Т. 8-923714-42-74.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Магазин
«ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ» «ПРАДО»
Поступление
ПРЕДЛАГАЕТ:
охлаждённых

кур, шейка,
пальто («весна»),
бедро, набор для
демисезонные модели 2016 года, тушения и т.д.
дублёнки, шубы
Молоко,
масло
растительное.
из меха норки и мутона,
Низкие
цены!
большой выбор головных уборов,
Т.
8-923-417воротники, пуховики.
85-80, Елена.
На всё - доступные цены.
св-во 70 001370063

ПРОДАМ
►новый дом (102 кв.м.). Т. 8-913865-80-83
►3-комнатную благоустроенную
квартиру. Т. 8-913-858-80-57
►3-комнатную квартиру (с мебелью,
баня, гараж, 1 600 тыс. руб.). Торг. Т. 263-56, 8-913-849-71-69, 8-913-865-80-02
►3-комнатную газифицированную
квартиру (62 кв. м. Подробнее в «Одноклассниках»). Т. 8-913-113-78-68
►3-комнатную квартиру (100 кв.м.,
мкр. Казахстан, есть всё. Подробности
в «Одноклассниках»). Т. 8-913-103-75-19
►сухие дрова. Т. 8-913-805-26-66
►вьетнамских поросят. Т. 8-961892-45-13
►кролей, шерсть овечью. Т. 8-913102-25-34
►стоговое сено. Т. 2-40-11, 8-913879-40-11
►а/м «Волга-3110» (карбюратор,
90 л., в хорошем состоянии). Т. 8-913114-17-31

РАЗНОЕ

►Реставрация ванн. Т. 8-929-3737-666
►Натяжные потолки. Т. 8-929-3737-666
►Отдам котят (от 2 до 6 месяцев).
Т. 2-56-09

***
Уважаемую Сущеня Валентину
Кузьмовну с юбилеем
поздравляет
коллектив библиотеки!
70 лет - красивая дата.
За плечами у вас - опыт богатый.
И мудрости женской у вас не отнять.
В ваш день рождения хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше вам радостных, солнечных дней,
И чтобы отметили ещё не один юбилей!

ПРИГЛАШАЕМ НА

КУРГАНСКУЮ
ЯРМАРКУ
с 1 по 7 ФЕВРАЛЯ

Советская, 39 (напротив школы)

с 9.00 до 20.00.

Большой выбор зимней одежды
для мужчин, женщин и детей,
обувь, валенки, шубы (мутон),
шапки, постельное, полотенца,
трикотаж и многое другое.

«Томск А лекса ндр овск ое»
Т. 8-913-882-63-62.
«Томск - СтрежевойАлександровское».
Т. 8-913-118-75-75.
Семьи А.В. Барышевой и
Л.Г. Нестеренко выражают глубокое соболезнование мужу, детям, внукам в
связи с тяжёлой утратой,
преждевременной, скоропостижной смертью любимой жены, мамы, бабушки
КАЛЮКОВОЙ
Веры Алексеевны
Скорбим вместе с вами.
Коллектив д/с «Теремок
выражает искренние соболезнования Игнатьевой
Виктории Юрьевне в связи со смертью
МАМЫ
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1 февраля состоялось заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии, единственной
темой которого стала ситуация с заболеваемостью
ОРВИ и гриппом на территории Александровского
района.
Объективные данные ежедневного мониторинга
свидетельствуют, что пока в районе обстановка
остаётся относительно стабильной, значительного
роста заболеваемости не наблюдается, поэтому
оснований для закрытия образовательных учреждений и введения карантина нет.
Комиссия приняла следующие решения:
- с 1 февраля до 15 февраля ограничить проведение культурно-спортивных мероприятий с участием детей;
- усилить режим профилактики во всех образовательных учреждениях, включая обязательный
утренний фильтр при приёме детей в детские сады
и школы;
- рекомендовать предприятиям, учреждениям,
организациям независимо от формы собственности
отстранять от работы заболевших сотрудников. ■
45-я очередная сессия
Совета Александровского сельского
поселения третьего созыва
17 февраля 2016 года
14.15
Зал заседаний Совета поселения
Повестка:
1. О внесении изменений в муниципальную
программу «Социально-экономического развития
Александровского сельского поселения на 20132015 годы и на перспективу до 2020 года».
2. О внесении изменений в муниципальную
программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на период 2013-2015
годы и на перспективу до 2020 года».
3. О внесении изменений в решение от
19.06.2013 № 62-13-12п «Об утверждении Перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления Александровского сельского поселения муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления
Александровского сельского поселения муниципальных услуг».
4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Александровского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета Александровского сельского поселения от 07.12.2009 № 193 «О нормативах потребления коммунальных услуг».
5. О согласовании Перечня работ по благоустройству населённых пунктов Александровского
сельского поселении на 2016 год.
6. О Порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании
«Александровское сельское поселение».
7. Об утверждении отчётов о результатах деятельности Совета Александровского сельского поселения третьего созыва, Контрольно-правового комитета, Социально-экономического комитета за 2015
год.
8. О внесении изменений в решение от
24.06.2015 № 203-15-37п «О передаче муниципального имущества из муниципальной собственности
МО «Александровское сельское поселение» в федеральную собственность - Управлению Судебного
департамента в Томской области».
9. Разное.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Власть. На еженедельной планёрке у Главы района И.С. Крылова в
понедельник 1 февраля обсуждались текущие темы дня, актуальные на
данный момент времени вопросы и проблемы. И самой обсуждаемой
среди них остаётся уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. По информации и.о. главного врача районной больницы М.Э. Поминовой, пока
особого роста не наблюдается. Главный упор должен быть сделан на
предупредительные профилактические меры. В муниципальной аптеке
№ 29, по словам заведующей Л.П. Жуковой, имеются все необходимые
препараты для борьбы с вирусными инфекциями, а также маски. Мониторинг ситуации производится в ежедневном режиме.
С 1 февраля «Томскпромстройбанк» прекратил работу с клиентами,
что называется, внутри помещения работа продолжится до 18 февраля.
По информации руководителя Центра занятости населения В.В. Безрукова, на этой неделе специалисты службы проведут специальную групповую консультацию с сотрудниками, теряющими работу в связи с закрытием банка. На настоящий момент времени в ЦЗН зарегистрировано
272 безработных.
В МФЦ отмечается положительная динамика обращаемости, отметила начальник службы С.А. Фисенко. На прошлой неделе оказано
127 услуг (на предыдущей - 86). Наиболее востребованными остаются
услуги росреестра и кадастра, паспортно-визовой службы.
■ Информация отдела ЗАГС. За январь 2016 года в Александровском
отделе ЗАГС зарегистрировано 26 актов гражданского состояния. Из них 6 о рождении, 9 - о смерти, 6 - о заключении брака, 5 - о расторжении брака.
■ Обратите внимание! В 2016 году изменилась сетка вещания ТРК
«СТВ». Каждый будний день вещание начинается в 18.00 с выпуска губернских новостей «Томское время». В 18.20 - «Ежедневник». Далее в
18.30 - авторские программы в зависимости от дня недели: в понедельник - архивные выпуски «Нефтеградцев» или областная программа
«Первый о главном»; во вторник - специальный репортаж; в среду «Будни» или «Новости акционеров»; в четверг - «Крупным планом».
Выпуск информационной программы «Факт» в будние дни в 19.00, повтор - в 23.30, а также на следующий день в 7.00 утра и 12.30. В выходные дни вещание только в субботу: в 12.30 в эфире «Факт» и затем губернские новости.
■ По сводкам полиции. С 25 по 31 января сотрудниками отделения полиции № 12 возбуждено два уголовных дела. По ст. 116 УК РФ (побои)
уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который причинил
телесные повреждения своему несовершеннолетнему сыну, повлёкшие
вред здоровью. По ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего молодого человека, из автомобиля которого было изъято наркотическое вещество массой 5,84 грамма, что является крупным
размером.
Всеми службами отделения полиции составлено 8 административных
протоколов. В том числе по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) протоколы составлены в отношении
6 граждан.
■ Погода. Первая декада февраля ожидается не очень морозной. Согласно метеопрогнозу среднедекадная температура составит -11-15, что выше
нормы на 5-7 градусов; ожидаются колебания температуры - ночью от -18
до -23, местами -30, днём -9-14; снег различной интенсивности в большинстве дней декады. Трёхдневный прогноз подтверждает, что температурный фон повышается: 2 февраля ночью -25-30, днём -12-17, изморозь,
местами небольшой снег; 3 февраля в тёмное время суток -18-23, днём
-9-14, без осадков; 4 февраля ночью -16-21, днём -9-14, в светлое время
суток небольшой снег; все три дня ветер юго-западного направления 3-8 м/с.
Уровень воды в р. Оби, по данным на 1 февраля, составлял 330 см,
что на 2 пункта ниже в сравнении с предыдущими сутками.
(Информация предоставлена Александровской аэрологической станцией).
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи районной больницы стали 104 человека. Экстренная госпитализация потребовалась для 17 заболевших, в числе которых 7 детей
с ОРВИ. С травмами различного происхождения обратились 5 человек.
Двое взрослых поступили с обморожением конечностей. Выполнено три
сан. задания: два в г. Стрежевой и одно в Лукашкин Яр. Основными причинами обращений были артериальные гипертензии, ОРВИ, заболевания
желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы.
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Власть

Здоровье

ИЗ ПРЕСС - СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА
ВИЗИТ НА СЕВЕР РЕГИОНА
Вице-губернаторы А.М. Рожков и
А.В. Шестаков работали в Александровском районе.
26 января заместитель губернатора
по территориальному развитию А.М.
Рожков и заместитель губернатора начальник контрольно-ревизионного
управления администрации Томской
области А.В. Шестаков находились с
рабочей поездкой в Александровском
районе.
Заместители губернатора встретились с Главой района И.С. Крыловым,
главами поселений и депутатами Думы
Александровского района.
- Выездная работа областных специалистов в муниципалитетах - это возможность обменяться информацией,
глубже изучить и проанализировать
ситуацию на местах. Каждая из выявленных в Александровском районе проблем будет взята на контроль с обозначением конкретных сроков её решения
и исполнителей, - отметил вицегубернатор А.М. Рожков.
Для справки: Вместе с вице-губернаторами в муниципалитете работали
руководители и специалисты целого
ряда подразделений областной администрации: Контрольно-ревизионного управления, Департамента муниципального развития, Департамента государственного жилищного надзора и ЖКХ,
Департамента труда и занятости населения, Департамента государственной
гражданской службы, Департамента
потребительского рынка, Департамента
по управлению госсобственностью,
а также Комитета общественной безопасности, Комитета по государственноправовым вопросам и отдела по работе с
личными обращениями граждан.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВЫРОСЛИ
Доходы консолидированного бюджета
Томской области впервые превысили
60 миллиардов рублей.
По итогам 2015 года доходная часть
консолидированного бюджета Томской
области достигла 61,4 млрд рублей, в
том числе налоговые и неналоговые
доходы - 51,1 млрд рублей. Расходная
часть бюджета составила 64,2 млрд рублей, дефицит - 2,9 млрд рублей.
За 2015 год доходы консолидированного бюджета выросли на 2,7 млрд рублей (в 2014-м они исчислялись в размере 58,7 млрд рублей, темп роста составлял 104,5 %), а налоговые и неналоговые доходы увеличились на 3,8 млрд
рублей (в 2014 году - 47,3 млрд), темп
роста превысил 108 процентов.
- Исполнение бюджета области в
2015 году проходило в сложных экономических условиях, связанных с негативным влиянием таких внешних факторов, как санкции, низкие цены на
нефть и колебания курса рубля. А потому рост собственных доходов областной
казны, превысивший общий темп роста доходов, является безусловным
достижением региона, - сообщил заместитель губернатора Томской области - начальник Департамента финансов А.М. Феденев.
Кроме того, плановый дефицит консолидированного бюджета-2015 в размере 5,9 млрд рублей администрации
региона удалось сократить до 2,9 млрд
рублей. «Предпринимая меры по сдерживанию расходов, областная власть в
полном объёме выполнила абсолютно
все принятые обязательства, в том числе
по социальному обеспечению населения, поддержке детей, инвалидов, пенсионеров и выплате зарплаты бюджетникам, - подчеркнул А.М. Феденев.
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ДОБЫЧА «ЧЁРНОГО ЗОЛОТА»
НА УРОВНЕ
Томская область в 2015 году добыла
почти 11 миллионов тонн нефти.
Уровень добычи нефти в Томской
области в 2015 году, по предварительным
данным, остался на уровне 2014-го 10,8 млн тонн, объём добытого газа превысил прошлогодний показатель на 7 %
и достиг 5,4 млрд кубометров.
В 2016 году добыча нефти в регионе,
по прогнозным оценкам предприятий
добывающего блока, вырастет на 0,5 % до
отметки 10,86 млн тонн. Добыча газа снизится на 2 % после резкого роста в 2015
году - до 5,3 млрд кубометров.
Около 7 % (800 тысяч тонн) добытой
в 2016 году нефти придётся на трудноизвлекаемые запасы. С «трудной» нефтью по собственным программам сейчас
работают ООО «Газпромнефть-Восток»,
ООО «Стимул-Т», ООО «Норд-Империал»
и ООО «Матюшкинская вертикаль».
- Администрация Томской области
заинтересована в долгосрочном развитии
предприятий нефтедобывающего комплекса. Чтобы закрепить результат на
заданном уровне, для стабилизации и
наращивания объёмов добычи в 2016 году
компании делают ставку на увеличение
объёмов эксплуатационного бурения,
геолого-технические мероприятия, широкое применение современных технологий
и ввод новых месторождений, - сообщил
и.о. заместителя губернатора по промышленной политике Н.А. Глебович.
Для справки: Нефтедобыча на территории Томской области ведётся с 1966
года. Разведанные запасы нефти на начало 2015 года составляли более
700 млн тонн, её накопленная добыча
достигла 342,9 млн тонн. Геологоразведочные работы в регионе осуществляют 32 предприятия, 22 из них имеют
лицензии с правом добычи. Осуществляют добычу углеводородного сырья
15 предприятий. Доля нефтегазовой отрасли в настоящее время составляет
почти четверть в налоговых доходах
Томской области и обеспечивает около
30 % валового регионального продукта.
СРЕДСТВА ДЛЯ ЖКХ
На строительство и реконструкцию
объектов ЖКХ регион предусмотрел
296 миллионов рублей.
В 2016 году на строительство и реконструкцию объектов жилищнокоммунального хозяйства Томская область намерена направить 296 млн рублей, в том числе 244 млн рублей - из
областного бюджета. Ещё 52 млн рублей в качестве софинансирования выделят бюджеты муниципалитетов.
Как сообщил вице-губернатор по
строительству и инфраструктуре И.Н.
Шатурный, планируется завершить
строительство объекта «Водопровод и
станция обезжелезивания воды в селе
Александровском (ул. Мира - ул. Майская)». За два предыдущих года здесь
построены водозаборные скважины и
6,6 км водопровода, на 2016-й запланирована станция водоподготовки мощностью 800 куб. метров в сутки и стоимостью 27,9 млн рублей из консолидированного бюджета.
В Колпашеве должна завершиться
реконструкция инженерных сетей в
микрорайонах Звезда и Победа, на что
предусмотрено почти 44 млн рублей из
бюджетов всех уровней.
Ещё 100 млн рублей из консолидированного бюджета планируется потратить на капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры муниципалитетов, чтобы обеспечить готовность к
отопительному сезону 2016-2017 годов.

ДЕНЬГИ ДЛЯ «ЗЕМСКИХ ДОКТОРОВ»
На программу «Земский доктор» Томская область направит рекордную сумму.
В 2016 году на стимулирующие выплаты «земским докторам» регион израсходует 100 млн рублей - 40 миллионов из регионального и 60 млн рублей
из федерального бюджета.
Как сообщил начальник Департамента здравоохранения Томской области А.Н. Холопов, это рекордная за последние годы действия программы сумма: в 2014 году на неё было выделено
60 млн рублей, в 2015-м - 46 млн рублей.
- За годы реализации программы
«Земский доктор» в ней поучаствовали
390 специалистов. 269 уехали работать
в село и 121 в малые города Томской
области, - подчеркнул Александр Холопов. - В 2014 году «земскими докторами» стали 60 врачей, в 2015-м - 46.
Для справки: По программе «Земский
доктор» молодые специалисты, приезжающие на работу в сёла или малые города региона, получают 1 млн рублей
«подъёмных». Программа работает в Томской области с 2011 года.
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ДОРОГ
Томская область в 2016 году увеличит
региональный дорожный фонд в полтора раза.
В 2016 году объём дорожного фонда
Томской области составит 3,255 млрд
рублей, что почти в полтора раза больше уровня предыдущего года.
- Большая часть средств фонда пойдёт на содержание и ремонт дорог - это
2,026 миллиарда рублей, что на 19 %
больше, чем в 2015 году, - сообщил и.о.
заместителя губернатора по промышленной политике Н.А. Глебович.
На строительство и реконструкцию
дорог в фонде заложено 411,5 млн рублей, в том числе 261,5 млн рублей - на
реконструкцию подъезда к терминалу
аэропорта «Томск» и строительство
новой парковки и 150 млн рублей - на
реконструкцию 15-километрового участка автодороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок в Колпашевском районе.
На изготовление проектной документации на строительство и реконструкцию в дорожном фонде предусмотрено 55 миллионов рублей - в 3,5 раза
больше, чем в 2015-м.
Кроме того, впервые по поручению
Губернатора Томской области С.А.
Жвачкина в 2016 году запланировано
500 млн рублей на ремонт сельских дорог и подъездов к социальным учреждениям в муниципалитетах.
Администрации муниципальных образований Томской области готовят
соответствующий перечень сельских
дорог и подъездов к соцучреждениям.
- Областной Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи вышел на финишную прямую - вместе с
муниципалитетами специалисты уточняют перечень поселковых дорог и подъездов к социальным учреждениям, которые
будут отремонтированы в течение лета, сообщил и.о. заместителя губернатора по
промышленной политике Н.А. Глебович.
Средства будут предоставлены муниципалитетам в качестве субсидии на
дорожную деятельность. 400 млн рублей предназначены для сельских районов, 100 миллионов распределены между Томском, Северском, Кедровым и
Стрежевым на ремонт подъездов к социальным учреждениям: школам, детским садам и больницам.
■

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!
Симптомы гриппа

ВСЕ РАЗНОВИДНОСТИ ГРИППА ПРОЯВЛЯЮТСЯ СИМПТОМАМИ:

● повышением температуры,
● кашлем,
● болью в горле,
● насморком или заложенностью
● болями в мышцах и суставах,
● головной болью,
● ознобом.

носа,

Внимание! Особенно опасно развитие заболевания
у беременных женщин, у лиц, имеющих хронические
заболевания (астма, диабет, сердечно-сосудистые
заболевания, ожирение и др.), маленьких детей
(особенно до 2 лет).

КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ГРИППОМ?

● Придерживайтесь здорового образа жизни.
● При общении с больными людьми используйте защитные маски.
● Избегайте многолюдных мест.
● Тщательно и часто мойте руки тёплой водой с мылом или используйте специальные средства для обработки
● Не прикасайтесь к глазам, носу или рту грязными руками.
● При необходимости обращайтесь к врачу за рекомендациями по приёму профилактических препаратов.
● Регулярно проветривайте помещения и делайте влажную уборку.

рук.

НЕОБХОДИМО ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИХ, ЕСЛИ ВЫ БОЛЬНЫ:

● Обратитесь к врачу!
● В случае заболевания вы должны оставаться дома, вызвать врача, соблюдать постельный режим.
● Носите маски для предотвращения распространения вируса.
● Избегайте объятий, рукопожатий и поцелуев при приветствиях.
● При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовым носовым платком. Выбрасывайте одноразовые

платки в предназначенные контейнеры сразу же после использования.

● Регулярно мойте руки.
● Пейте жидкость чаще, чем

обычно. Следуйте щадящему физическому режиму.

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ
Приложение к постановлению
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
администрации Александровского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сельского поселения от 21.01.2016 № 24
21.01.2016
с. Александровское
№ 24
Тарифы на услуги
О тарифах на услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов для населения,
оказываемые МУП «Жилкомсервис»
отходов для населения, оказываемые
МУП «Жилкомсервис»
Единица Тариф
Наименование потребления
измерес НДС,
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона
по
категориям
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
ния
руб.
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением
Население,
проживающее
в
благоустроСовета Александровского сельского поселения от 01.12.2009
с1
№ 193 «О нормативах потребления коммунальных услуг», енном жилье и не имеющее личного
102,12
человека
пунктом 4 части 1 статьи 8 Устава Александровского сельского подсобного хозяйства.
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Население, проживающее в благоустрос1
1. Установить тарифы по сбор и вывоз твёрдых бытовых енном жилье и имеющее личное подсоб70,93
человека
отходов для населения, предоставляемые потребителям МУП ное хозяйство.
«Жилкомсервис» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб- Население, проживающее в жилье с
с1
ликованию (обнародованию) в установленном законодательст- печным отоплением и не имеющее лич50,75
вом порядке.
человека
ного подсобного хозяйства.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Александровского сельского по- Население, проживающее в жилье с
с1
селения И.А. Герцена.
печным отоплением и имеющее личное
36,69
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава
человека
подсобное
хозяйство.
Александровского сельского поселения
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ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА,
5 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Новости.
8.10 «Контрольная закупка».
8.40 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.25 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень
плохой день» (12+).
«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35 «Местное время. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина» (16+).
23.55 Х/ф «Муж на час» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.20 Х/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова».
11.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
11.30 Д/ф «Джек Лондон».
11.35 Д/ф «Пристань спасения».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
Знаменск (Астраханская область).
13.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поппинс».
16.00 «Царская ложа».
16.40 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели».
«Геральдический детектив».
19.35 «Старцы».
20.05 Х/ф «Шестнадцатая весна».
21.30 «Линия жизни». Владислав
Пьявко.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Арми жива!»
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 «НТВ» утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Большинство».
23.05 Х/ф «Обмен» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Крупным планом»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 Документальный проект (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Мушкетёры». Боевик (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Русский удар». Документальный спецпроект (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Остров». Боевик (12+).
22.30 «Добро пожаловать в рай».
Боевик (16+).
СУББОТА,
6 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.25 «Наедине со всеми» (16+).
5.00 Новости.
5.10 «Наедине со всеми» (16+).
5.25 Х/ф «Путешествия Гулливера» (12+).
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
7.45 «Смешарики. Новые приключения».
8.00 «Умницы и умники» (12+).
8.45 «Слово пастыря».
9.00 Новости.
9.15 «Смак» (12+).
9.55 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
13.55 «Три плюс два». Версия
курортного романа» (12+).
15.00 Х/ф «Три плюс два».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 «Кто хочет стать миллионером?».
18.10 Концерт Елены Ваенги.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 Х/ф «Последнее танго
в Париже» (18+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Т/с «Следствие ведут знатоки».
7.15 «Сельское утро».
7.45 «Диалоги о животных».
8.40 «Местное время. ВестиТомск».
9.00 «Вести».
9.10 «Упражнение на сложность».
К юбилею И. Бродского.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Валентин Смирнитский» (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. ВестиТомск».
12.20 Т/с «Любовь на миллион» (12+).
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. ВестиТомск».
15.30 Т/с «Любовь на миллион» (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Библейский сюжет».
9.35 Х/ф «Длинный день».
11.00 Д/ф «Иные берега».
11.40 «Пряничный домик».
«Монастырское искусство».
12.05 «На этой неделе. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Год цапли».
13.30 Спектакль «Правда хорошо,
а счастье лучше».
16.00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским.
16.30 Д/ф «По следам Тимбукту».
17.20 Х/ф «Вылет задерживается».
18.35 «Романтика романса».
Сергей Захаров.
19.30 «Большой балет».
21.30 Х/ф «Чарли».
23.15 Д/ф «Богемия - край прудов».
«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).
5.35 Т/с «Шериф» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+).
8.45 «Их нравы» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Майонез». «Еда живая и
мёртвая» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кулинарный поединок» с
Дмитрием Назаровым (0+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+).
23.55 Т/с «Шериф» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Добро пожаловать в рай».
Боевик (16+).
7.00 «Остров». Боевик (12+).
9.30 «Классики»* (12+).
10.00 «Артур и минипуты». Приключенческий фильм (16+).
11.30 «Самая полезная программа» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Губернские новости»* (12+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Маска». Комедия (16+).
21.00 «Крокодил Данди». Приключенческая комедия (16+).
22.50 «Крокодил Данди-2».
Приключенческая комедия (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.25 «Наедине со всеми» (16+).
5.00 Новости.
5.10 «Наедине со всеми» (16+).
5.25 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
7.10 «Служу Отчизне!»
7.45 «Смешарики. ПИН-код».
7.55 «Здоровье» (16+).
9.00 Новости.
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+).
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9.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гости по воскресеньям».
12.10 «Барахолка» (12+).
13.00 «Валентина Толкунова. «Ты
за любовь прости меня...» (12+).
13.55 «Точь-в-точь».
17.00 «Без страховки» (16+).
20.00 Воскресное «Время».
21.30 Т/с «Клим» (16+).
23.30 Х/ф «Третья персона» (16+).
«РОССИЯ 1»
6.10 Т/с «Следствие ведут знатоки».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
13.35 Т/с «Русская наследница» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Русская наследница» (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.35 Х/ф «Шестнадцатая весна».
11.00 «Легенды мирового кино».
Вера Холодная.
11.30 «Россия, любовь моя!»
«Как поют в Сибири».
12.00 «Гении и злодеи». Фердинанд Эйнем.
12.30 Д/ф «Богемия — край прудов».
13.25 «Что делать?»
14.10 Ольга Перетятько в концерте
«VIVA OPERA!»
15.20 «Пешком...» Москва англицкая.
15.45 «Искатели». «Клад Нарышкиных».
16.35 «Легендарные хиты Эдит
Пиаф и Фрэнка Синатры».
18.05 «Начало прекрасной эпохи».
18.20 Х/ф «Дело ”пёстрых”».
19.55 Х/ф «Стреляйте в пианиста».
21.15 Опера «Травиата». Постановка театра «Ковент-Гарден».
23.40 Х/ф «Вылет задерживается».
«НТВ»
5.00 Т/с «Шериф» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Информационная программа.
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф «Аз воздам» (16+).
23.50 Т/с «Шериф» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве». Комедия (16+).
5.40 «Полицейская академия-5. Задание Майами-Бич». Комедия (16+).
7.20 «Крокодил Данди». Приключенческая комедия (16+).
9.10 «Крокодил Данди-2». Приключенческая комедия (16+).
11.15 «Маска». Комедия (16+).
13.00 «Дальнобойщики». Сериал (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа (16+). ■

На темы дня

БЮРОКРАТИЯ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
С 3 декабря прошлого года в
Александровском действует Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг населению, работающий под брендом «Мои документы». За это время его специалисты приняли несколько сотен жителей нашего района. Все они оценили новый сервис, позволяющий
получать справки, выписки и другие документы без очередей и нервотрёпки.
Похоже, ушло в прошлое то время, когда связующим звеном между
госучреждениями были сами получатели услуг. Мы брали справку в одной конторе, несли её в соседнюю,
исполняя роль курьера. В зависимости от ситуации оббегать порой приходилось два, три и даже больше учреждений. Другое дело сейчас. Теперь государственные и муниципальные структуры сами взаимодействуют
между собой, а мы получаем необходимые документы в «одном окне».
Насколько проще стало преодолевать
бюрократические преграды, демонстрирует такой пример. Предположим,
родился ребёнок. Посетив МФЦ, мама может в одном окне получить
12 государственных услуг. На основании лишь свидетельства о рождении
ребёнка она может оформить ИНН,
СНИЛС, встать в очередь в дошкольное учреждение. Если это второй ребёнок - то подать заявление на материнский капитал, если третий - на
получение регионального материнского капитала. А также прописать
ребёнка, внести его данные себе в
паспорт, получить положенный набор
социальных услуг. Если при этом женщина недавно вышла замуж, то ещё и
подать заявление на смену фамилии.
Вот это сервис!
В том, что МФЦ непременно будет полезен населению, а его услуги
востребованы, уверена и начальник
александровского отдела томского
областного Многофункционального
центра по оказанию государственных
и муниципальных услуг Светлана
Анатольевна Фисенко:
- Наша задача - вывести взаимодействие чиновника и заявителя совершенно на новый уровень, разру-

шить миф о том, что госструктура это непременно бюрократия. Именно
в МФЦ у граждан формируется представление о том, как действуют чиновники, как они оказывают услуги,
по каким правилам работают. Я уверена, что со временем появится новая
культура отношений между государственными органами и населением, и
в ней не будет места волоките, нервотрёпке и прочему негативу.
Старт дан и он вполне успешен. Это
демонстрирует статистика. За первый
месяц работы специалисты александровского МФЦ оказали 576 услуг. Из
них наибольшее число, 255, предоставлено управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 107 сведений из единого государственного
реестра прав и 71 сведение из государственного кадастра недвижимости, 77 услуг - это регистрация прав
собственности.
- Мы подсчитали, что у службы госреестра и роскадастра в Александровском мы забрали примерно половину
клиентов, то есть наполовину разгрузили очереди в этих учреждениях, - прокомментировала С.А. Фисенко. - Впрочем, задача перед нами стоит более
масштабная. В перспективе через нас
должны проходить все граждане, которые пользуются муниципальными и
государственными услугами.
Напомним, что получать услуги
можно и по старой схеме, обращаясь
непосредственно в государственные и
муниципальные учреждения. Фактически и при новой схеме услуги тоже
оказывают эти учреждения. Многофункциональный центр служит только посредником между ними и населением: он принимает документы,
регистрирует их, передаёт исполнителю услуги, контролирует сроки
оформления и выдаёт гражданам. Но
при этом МФЦ помогает разгрузить
государственные и муниципальные
органы от наплыва людей и даёт им
возможность сосредоточиться непосредственно на своей работе.
Некоторые услуги, кроме как через МФЦ, получить в Александровском вообще невозможно. Так, в райцентре нет своего государственного
регистратора, который бы оформлял

права собственности. Чтобы получить
такое право, нужно ехать в Стрежевой. Многофункциональный центр
все документы отправляет в соседний
город по защищённым электронным
каналам связи. Обратно их доставляют на автомобиле два раза в неделю.
Новый сервис оценили и жители
дальних сёл района. Сейчас, когда
открыт зимник, они тоже обращаются
в Центр. МФЦ работает как в будние
дни, так и в субботу.
Приведём ещё несколько итоговых цифр работы александровского
МФЦ за первый месяц после открытия. За этот период через Центр оказано 6 услуг по линии МВД, 1 - соцзащиты населения, 4 - управления охотничьего хозяйства, 8 - Пенсионного
фонда России, 7 - управления Федеральной миграционной службы, 26 по линии управления Федеральной
налоговой службы. Среди них наиболее востребованными оказались выдача справок о наличии (отсутствии)
судимости (6), выдача и аннулирование охотничьих билетов (4), регистрация по месту пребывания (жительства) (6), постановка на учёт в налоговый орган (14), регистрация юридических лиц в качестве ИП (4). Кроме
того, сотрудники Центра выдали
63 кода активации для пользования
электронным порталом госуслуг, провели 135 консультаций по разным
вопросам.
Перечень услуг, оказываемых
МФЦ, будет расширяться. К примеру,
с января специалисты Центра начали
принимать документы в Фонд социального страхования. Услугой уже
воспользовались два человека, которые
рассчитывают получить компенсацию
стоимости технических средств для
инвалидов, которые они приобрели.
С открытием Многофункционального центра александровцы увидели
ещё и новую культуру обслуживания,
новые стандарты сервиса. Здесь установлен терминал для оплаты госпошлин, организована электронная
очередь.
Каждый клиент может оставить
отзыв о работе Центра и оценить работу его специалистов. Для этого установлен электронный терминал, есть
книга отзывов. Кроме того, свою
оценку можно направить через эсэмэс
сообщение.
●

Николай МИГАЧЁВ

ПРОКУРАТУРА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

25.12.2015 года в судебном участке
Александровского судебного района
Томской области состоялось открытое судебное заседание по уголовному
делу в отношении двух неработающих
женщин, проживающих в с. Александровском и п. Северном.

Жительница районного центра, согласно социальному контракту, заключённому между ней и ОГБУ «Центр социальной поддержки населения Александровского района Томской области», получив социальную помощь в
размере 35 000 рублей на приобретение
крупного рогатого скота (коровы) и
будучи предупреждённой об уголовной

ответственности о целевом использовании полученных средств, умышленно,
из корыстных побуждений использовала выделенную ей материальную помощь не по назначению, предоставила
в Центр социальной поддержки населения фиктивный договор купли-продажи
КРС, заключённый ею с жительницей
п. Северного, которая при подписании
договора осознавала противоправный
характер действий «покупателя».
Таким образом, жительница районного центра совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159.2 УК РФ мошенничество, т.е. хищение денежных средств при получении социальной
выплаты, установленной законом, пу-

тём предоставления заведомо ложных
сведений. Действия жительницы п. Северного квалифицированы по ч. 5 ст. 33,
ч. 1 ст. 159.2 УК РФ как пособничество
в мошенничестве при получении выплат. Подсудимые полностью согласились с предъявленными им обвинениями.
Жительнице с. Александровского,
учитывая её раскаяние в содеянном,
удовлетворительные характеристики,
а также наличие у неё трёх несовершеннолетних детей, которых она воспитывает одна, назначено наказание в виде
200 часов обязательных работ. Жительнице п. Северного - в виде 150 часов
обязательных работ. Вынесенный приговор вступил в законную силу.
■
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Общество
государством. Лекции будут
полезны не только родителям
малышей, но и родственникам
взрослых инвалидов. Школа даст
максимум важной информации, касающейся всех сфер жизни человека
с ограниченными возможностями
здоровья.
Слушатель из любого района области сможет задать интересующий
вопрос специалисту по интернету.
Все занятия будут транслироваться в
сети интернет в реальном времени.
Желающим поучаствовать в проекте
нужно иметь компьютер и выход в
сеть. С каждым участником свяжется
координатор Школы родителей и
объяснит, каким образом с технической стороны будет осуществляться
подключение. Если же такой возможности нет, то фонд «Обыкновенное
чудо» предусмотрел другой вариант.
Ирина Игрушкина, руководитель
Школы родителей: «Сейчас идут переговоры с районными властями, чтобы люди, у которых дома нет выхода
в интернет, могли прослушать курс
на базах школьных компьютерных
классов, в библиотеках, в местных
администрациях».

Занятия организует благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».
Проект называется «Школа родителей особенных детей». Лучшие специалисты из Томска, нашего региона
и России рассказывают мамам и папам детей-инвалидов о самых передовых технологиях в медицине, новых
направлениях в педагогике и психологии. Кроме того, они узнают о том,
где могут пройти реабилитацию их
дети и на каких условиях. Юристы
консультируют в области социального законодательства.
Также школа познакомит с государственными службами, занимающимися проблемами инвалидов. Поделиться знаниями о программах социальной поддержки, которые существуют в стране и в регионе, о льготах и компенсациях, предоставляемых

МИССИОНЕРСКАЯ
ПОЕЗДКА
21 января представители молодёжного
движения «Покров» с настоятелем прихода святого благоверного князя Александра Невского иереем Анатолием Поляковым посетили с миссионерской поездкой
село Лукашкин Яр.
В центре «Досуг» состоялось праздничное водосвятие. Молодые покровчане помогали прихожанам в освящении воды и раскрывали смысл праздника Богоявления для
желающих знать больше о православии.
После богослужения православный десант из Александровского посетил малообеспеченные семьи Лукашкиного Яра, раздавая
собранные ими вещи и наборы продуктов. ■

танников в ДЮСШ Синкин Виктор Александрович и его сын
Синкин Руслан Викторович, занявшие 1 и 5 места соответственно. Причём ветеран александровского спорта
в своей возрастной группе показал
лучший результат в подтягивании 24 раза, что сегодня под силу не каждому более молодому спортсмену. Желаем всем нашим спортсменам новых
побед!

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ

ОСОБЕННАЯ АЗБУКА
Родители детей-инвалидов из
любого уголка Томской области
смогут бесплатно пройти обучающий курс, достаточно иметь лишь
выход в интернет.
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На соревнованиях в г. Стрежевом лыжные гонки. Кащеев Демид и Батуалександровские спортсмены вновь рин Станислав стали первыми в своих
возрастных категориях, 2 место у Кадобились победных результатов.
щеева Романа, 3 место у Габайдулина
Ура, наши мальчики стали побе- Анатолия, немного не хватило до
дителями и призёрами открытого пер- призового третьего места Шорникову
венства города Стрежевого по зимне- Вячеславу, у него 4 место.
му полиатлону. Соревнования прохоВ этих стартах принимали участие
дили два дня: 23 января ребята со- и опытные спортсмены, которые уже
ревновались в силовых видах и одним своим присутствием и боевым
стрельбе, а 24 января проводились настроем поддержали наших воспи-

●

А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ

Занятия будут проходить по выходным в течение трёх месяцев. Первая лекция состоится 20 февраля, но
записываться лучше уже сейчас по
телефону: 8-952-182-83-83 (Ирина
Алексеевна Игрушкина). Приглашаем
всех желающих!
Расписание и более подробная
информация есть на сайте: www.chu
do.tomsk.ru в разделе «Проекты» «Школа родителей особенных детей».
Справка: «Школа родителей особенных детей» на базе фонда «Обыкновенное чудо» успешно работает с
2012 года.
■
5. Тренировочный процесс. Самое главное - привить

чувство радости и удовольствия от тренировок. Чтобы
КАК ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНА? ребёнок
любил заниматься и соревноваться. В идеале Давайте сначала определимся - чемпион или спортсмен? Ведь приучить ребёнка к спорту - это одно, помочь ему добиться высоких и самых высоких результатов - это совсем другое дело. И подходить надо с особой
серьёзностью. Чемпион - это фактически эксперт в своём виде спорта, успешный, уверенный в себе и в своих
силах, сильный духом, стабильный спортсмен.

Как же выработать привычку к занятиям спортом,
развивать двигательную активность, как выбрать вид
спорта для ребёнка?
1. Ищите то, что подойдёт лучше всего. При выборе
вида спорта учитывайте не только природные данные и
характер ребёнка, но и его вкусы и желания. Конечно,
дошкольник ещё не слишком хорошо ориентируется в
тонкостях спортивных дисциплин, но понять, нравится
ему хоккей или прыжки в воду, он уже в состоянии.
2. Следите за образом жизни. Убедитесь, что юный
спортсмен успевает не только тренироваться и учиться,
но и отдохнуть, даже побездельничать. Если после тренировки школьник вынужден до полуночи готовиться к
контрольной, возможно, стоит обсудить с учителями ребёнка возможность гибкой формы обучения.
3. Дисциплина. Занятия спортом должны быть регулярными и упорядоченными как и режим дня! То есть
самое главное и важное, чем могут помочь родители
юному спортсмену - поддерживать распорядок дня и тренировок. Опытные тренеры говорят: “Детский спорт - это
детская армия”. И это во многом так и есть. Тренеру
очень важно знать, по какой причине ребёнок пропускает
занятие, и о пропуске он должен узнать от самого ученика или от родителей, которые следят за посещаемостью и
знают расписание тренировок. У занимающегося формируется чувство ответственности.
4. Самооценка. Качество, которое формируется на
протяжении всей жизни. Никогда не поздно начать её
повышать и поддерживать. И, воспитывая чемпиона, мы
должны понимать, что уверенность в себе и уважение к
себе и окружающим - качества, которые мы получаем из
семьи. Чем здесь могут помочь родители? Совершенно
очевидно: прививать уважение своим поведением, отношением, примером. Чрезмерно строгое воспитание в погоне за дисциплиной разрушительно для самооценки!

чтобы он хотел быстрее сделать уроки, чтобы бежать на
тренировку так же, как ради игры в компьютере. Здесь
очень важно упомянуть о роли родителей. Родители
НЕ ВМЕШИВАЮТСЯ в тренировочный процесс. Они
доверяют профессионализму тренера и помогают ему
делать свою работу - заботятся о ребёнке и водят его на
тренировки вовремя и регулярно. Сначала ребёнку может
не нравиться, так как он ещё не умеет многого и у него
ничего не получается, но при постоянной посещаемости
результат не заставит себя долго ждать, и настроение
будет отличным. Ещё один важный момент: чтобы у ребёнка поддерживать интерес к занятиям спортом, необходимо участвовать эмоционально в его спортивной жизни:
много беседовать о тренировках, достижениях и возможностях, развитии, неудачах и успехах - конструктивно.
Я называю это “жить с ним его жизнью”. Участвовать в
его переживаниях и помогать ему с ними справляться.
Всё это - поддержка. Совсем недавно у нас в Александровском проходил финал Кубка России по футзалу среди
юношей 2005 - 2006 г.р., участвовали семь команд, из них
две наши! Получается участвовали 16 мальчишек, а родителей можно было по пальцам сосчитать. А ведь у всех
ещё есть дедушки, бабушки, братья, сёстры, и соревнования проходили в выходные дни. Очень жалко, что самые
близкие люди не поддерживают, не сопереживают вместе
с ребёнком. А в этом возрасте это очень важно!
6. Соревновательный процесс. И тут тоже самое важное - получать удовольствие от процесса. Соревнования
не должны ни в коем случае быть “казнью” или событием, влияющим на что-то (“Выиграешь - подарим подарок,
проиграешь - ничего хорошего не жди!”). Соревнования это способ оценить работу, которую ты проделал за промежуток времени (с прошлых соревнований, например).
Хорошо, когда у родителей есть возможность поехать на
турнир вместе с командой и помогать тренеру в бытовых
вопросах. И если до 10 - 12 лет удастся не перегружать
какими-либо серьёзными первенствами и соревнованиями, соперники будут адекватными, а у ребёнка сформируется удовольствие от спорта и выступлений, тогда к 15 годам
вы получите эмоционально устойчивого профессионала.
Больших побед!
● Н.Д.

ФИЛАТОВА, тренер-преподаватель
по волейболу ДЮСШ

