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ПРОДАМ 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-878-39-94 
►2-комнатную (второй этаж, мкр. 
Казахстан). Т. 8-923-230-24-62 
►1-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в кирпичном доме, в центре села). 
Т. 8-906-198-51-51 
►клюкву (с доставкой). Т. 8-913-108-
57-79 

Разное 
►Выполним любые виды строитель-
ных работ (ремонт, евроремонт, на-
ружные работы). Т. 8-913-866-92-91 
►В районе ул. Кедровой потерял-   
ся кот британской породы, окрас 
голубой. Вознаграждение. Т. 8-983-
237-44-01, 2-55-86 
►Котята разного возраста (есть ры-
жие котики). Т. 2-56-09 

Информация. Реклама. Объявления  
Информационно-аналитическая,  

политическая газета Александровского района 

№ 75 (2642) ■ ВТОРНИК ■ 4 ОКТЯБРЯ 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ Подарили тепло души. В первый день октября в районе чествовали 
представителей старшего поколения. Череда культурных мероприятий 
была подготовлена специально для людей прекрасного осеннего возраста. 
Наиболее крупное из них по традиции прошло 1 октября в РДК. Творче-
ский коллектив МБУ КСК совместно с районным советом ветеранов при-
ложили все возможные усилия для того, чтобы праздничный вечер пода-
рил всем его участникам не только замечательное настроение, но и запом-
нился надолго. Гостей торжества тепло и сердечно приветствовали Глава 
района И.С. Крылов, директор Центра социальной поддержки населения 
Н.А. Новосельцева, начальник ОПФ Е.С. Николаева. 
С выездными концертами в Доме ветеранов накануне праздника побывали 

учащиеся Детской школы искусств, ДДТ, а также гости из г. Стрежевого. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За август 2016 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрирован 21 акт гражданского состояния. Из них 3 -  
о рождении, 9 - о смерти, 7 - о заключении брака, 2 - о расторжении брака. 
Всего с начала 2016 года зарегистрировано 55 рождений, 73 смерти, 40 

заключений браков, 33 расторжения браков, 13 установлений отцовства,   
2 усыновления, 7 перемен имени.  
 
■ Обратите внимание. Центральное отделение Почты России в районном 
центре вот уже второй месяц работает без перерыва на обед. По словам 
руководителя местного почтового отделения И.В. Крауляйдис, люди оце-
нили такой режим работы, действительно удобный и востребованный. 
 
■ По сводкам полиции. Информация из первых рук о резонансном про-
исшествии: 26 сентября 2016 года в дежурную часть ОП № 12 (по обслу-
живанию Александровского района) поступило сообщение от фельдшера 
скорой медицинской помощи районной больницы о том, что к ним обрати-
лась местная жительница 1957 г.р. с огнестрельным ранением. В ходе про-
верки по данному факту было установлено, что житель районного центра 
1967 г.р., находясь на охоте в районе автодороги «Александровское – 35 
км», услышал крик птицы-копылухи, прицелился и произвёл выстрел        
в сторону, откуда доносились звуки. После выстрела послышались крики 
людей, мужчина побежал в их сторону: оказалось, что выстрел попал жен-
щине в область головы, шеи и груди, а рядом находившемуся мужчине 
дробь попала в область живота и правой руки. Женщина госпитализирова-
на по сан. заданию в больницу г. Стрежевого, пострадавший мужчина -     
в районную больницу. Сообщение зарегистрировано в КУСП ОП № 12, по 
данному факту проводится проверка. 
 
■ Обращение ОП № 12 (по обслуживанию Александровского района) 
к жителям района. «Уважаемые александровцы! В состав местной народ-
ной дружины на добровольной основе принимаются граждане, проживаю-
щие или зарегистрированные на территории Александровского района, 
достигшие 18-летнего возраста, не имеющие судимости, способные по 
своим деловым и моральным качествам, физической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять поставленные перед дружиной задачи. Желаю-
щие участвовать в данном движении могут обратиться по всем вопросам 
лично в отделение полиции, тел. 2-42-31». 
 
■ По данным ГИБДД. В период с 26 сентября по 2 октября сотрудниками 
службы составлено 20 административных протоколов. В том числе 7 - за 
отсутствие страховки, 3 - в отношении пешеходов, нарушивших правила 
дорожного движения, 1 - в отношении водителя, не уступившего дорогу 
пешеходу на пешеходном переходе, 2 - за не пристёгнутый ремень безо-
пасности, 1 - за управление транспортным средством без прав, 1 - за 
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 
 
■ Прогноз погоды. По данным Томского гидрометеоцентра, среднедекад-
ная температура воздуха первой декады октября составит 0 +1, что ниже 
нормы на 1-3 градуса. Преобладающими температурными показателями в 
этот период ожидаются: в ночное время -2 -7 (в первой половине декады 
до -13), в светлой время суток +3 +9. Осадки ожидаются в виде дождя и 
мокрого снега в отдельные дни декады. 
Уровень воды в р. Оби по данным на 4 октября составлял 130 см., что на 

4 пункта ниже в сравнении с предыдущими сутками. 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помо-
щи районной больницы стали 62 человека. 30 человек госпитализиро-
ваны, 18 из них экстренно. С травмами различного происхождения обра-
тились 9 человек, в том числе двое детей (одному потребовалась госпита-
лизация). Основными причинами обращений за срочной медицинской 
помощью остаются артериальные гипертензии, ОРВИ, бронхиты, сердеч-
но-сосудистые заболевания. 

Коротко 

Дорогие педагоги!  
Уважаемые ветераны образовательных  

учреждений! 
 

Труд учителя сложен, но почётен. Вы даёте 
подрастающему поколению новые знания о том, 
как устроен мир. Рассказываете детям, как бе-
речь настоящее и создавать будущее. Значимость 
и ответственность вашей работы невозможно 
переоценить. 

Государство - и на уровне федерального цен-
тра, и в регионе - стремится облегчить труд учи-
теля. Мы делаем учебные заведения более ком-
фортными и современными. Строим самую боль-
шую в Томской области (и первую за четверть 
века в областном центре) школу в самом динамич-
но развивающемся томском микрорайоне Зелёные 
Горки. Впереди - большая кампания по строитель-
ству школ в других муниципалитетах области и 
старт программы развития кадрового потенциа-
ла педагогической отрасли. 

От души и миллиона жителей области благо-
дарим вас за честный труд и искреннее внимание 
к детям! Желаем счастья, здоровья и блеска в 
глазах ваших учеников! 

 
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы Томской области 

От всей души! 
 

 

Дорогую, любимую  
маму, бабушку, прабабушку 
Гузей Лидию Филипповну 

поздравляем с 80-летием, желаем 
счастья и здоровья! 

 

Целуем твои руки, дорогая, 
Морщины и седую прядь волос, 
И низко просим у тебя прощенья. 

За боль и грусть,  
что каждый преподнёс. 

Живи подольше, человек ты  
наш любимый. 

И главное - старайся не болеть 
Поверь, что ты нужнее всех  
На свете для внуков и детей! 

 
 

Сын Иван, внуки Дмитрий, Елена,  
сноха Наталья, правнуки Дмитрий,  

Алексей, Иван, Павел 

Сотрудники бывшего д/с «Малы-
шок» Андрусенко Т.Я., Кайсер Н.М., 
Турунец Л.С. выражают искреннее 
соболезнование семье Юматовых 
по поводу смерти  
 

МАМЫ, БАБУШКИ, СВЕКРОВИ 

СЕЗОН «ОСЕНЬ-ЗИМА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ  
(из Бишкека) С 4 ОКТЯБРЯ! 

● тёплые кофты, джемпера, свитера, 
платья; 
● мужские и женские куртки, пухови-
ки, лыжные костюмы (на синтепоне, 
из холофайбера и верблюжьего меха); 
● юбки, утеплённые брюки, джинсы 
с начёсом (муж., жен.); 
● толстовки, кардиганы, безрукавки; 
● шапки, перчатки, детская одежда 
и многое другое… 
Приглашаем за покупками! 
С 10.00 до 21.00. Спешите! 

(Ул. Чапаева, дом 9).          св-во:70001370599 

МАГАЗИН «ВИЗИТ» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: одежда, 
обувь, текстиль, посуда и многое другое.  

 

Приглашаем за покупками!  
св-во: 70 № 000993592 

ВНИМАНИЕ! 
 

6 октября 2016 года с 12.00 до 
15.00 в отделении полиции № 12 
(по обслуживанию Александров-
ского района) состоится приём 
граждан начальником межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Стрежевской» КАЗАКОВЫМ 
Ринатом Рафаиловичем по во-
просам, связанным с деятельно-
стью полиции.  

 

Также на приём можно  
записаться по телефону:  

8 (38255) 2-41-31. 

Приход святого благоверного  
князя Александра Невского 

 

продолжает набор  
учащихся в  

 

ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ.  
Принимаются дети с 7 лет.  

 

Начало занятий:  
с первого воскресенья октября. 

 

Подробнее по тел.: 8-913-812-69-60. 

ВНИМАНИЕ!  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»! 

 

В администрации Алек-
сандровского района созда-
на «горячая линия» по во-
просу противодействия неза-
конному обороту алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции. 

 

Граждане могут сообщать 
о любых проблемах, связан-
ных с незаконным оборотом 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, по те-
лефону «горячей линии»:  
2-53-98. 
Обращаться лично, а так-

же направлять письменную 
информацию просим в отдел 
экономики администрации 
Александровского района по 
адресу: 636760, Томская об-
ласть, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. 
Ленина, д. 8, кабинет № 9. 

«Горячая линия» работа-
ет с понедельника по пят-
ницу, с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов. 

 

Всем заявителям  
о правонарушениях гарантируется 
анонимность и конфиденциальность. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ  
ВНИМАНИЕ! 

 

В нотариальной конторе  
Александровского района  
изменился номер телефона. 

 

Телефон нотариальной  
конторы: 8-913-875-17-20. 

 

Режим работы: с 8.00 до 16.30,  
обед с 12.00 до 13.00, выходной:  

суббота, воскресенье. 

ИП Сериков 
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

Адресный сбор и доставка. 
Выезд из Александровского в 5.30 и 12.00; 

из Стрежевого в 13.00 и 17.00. 
 

Тел. для справок: 2-10-08,  
8-913-881-92-79, 8-913-113-23-93,  
8-913-855-14-91, 8-901-609-81-71. 
Все пассажиры застрахованы  

страховой компанией «Югория». 
Машины оборудованы системой 

«Глонасс» и тахографами. 
св-во: 70 001490727 

 

МАРШРУТНЫЙ  
АВТОБУС 

«Александровское – 
Стрежевой –  

Нижневартовск». 
Т. 2-14-25, 8-901-607-19-25,  

8-913-106-03-44. 
св-во 70 001364131 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

«Александровское -  
Нижневартовск» 

(прямое сообщение). 
Т. 2-12-22, 8-913-118-82-40, 

8-912-935-91-76.       св-во 70 000910720 

5 октября - День учителя 

Уважаемые учителя и труженики 
народного образования! 

 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Труд педагога во все времена оказывал сущест-
венное воздействие на развитие человеческого 
общества. Знания и идеологические установки, 
усвоенные за ученической партой, воплощаются 
впоследствии в конкретные свершения, порой ра-
дикально изменяющие жизнь людей. 

Но особенно роль школы возрастает в перелом-
ные исторические эпохи, когда происходит крушение 
устоявшейся картины мира и системы ценностей.  
В такие времена именно школа становится одним из 
главных оплотов сформировавшегося в историче-
ских испытаниях национального самосознания и ты-
сячелетней культуры, которые служат необходи-
мым фундаментом созидания будущего нашей Родины. 

Ядром самосознания и культуры российской на-
ции всегда являлась и в значительной степени оста-
ётся православная духовность, хранящая ключ к 
пониманию своеобразия нашего народа в общечело-
веческой семье, определяющая его историческую 
судьбу. Отрадно, что в наши дни педагогическое 
сообщество всё чаще и основательней обращается к 
сокровищнице традиционной духовной культуры 
Отечества, передавая её смыслы и ценности моло-
дёжи. Такая преемственность укрепляет связь вре-
мён, обогащая жизнь современных людей как мате-
риальным, так и духовным опытом и достижения-
ми предшествующих поколений. 

В этот знаменательный праздник в чувстве 
искреннего уважения к вашему самоотверженно-
му служению настоящему и будущему нашей 
страны от всей души желаю вам творческого 
вдохновения в просветительских трудах и глубо-
кого удовлетворения от их результатов, благо-
дарности учеников и признательности общества, 
крепкого здоровья и благополучия в жизни. 

Благословение Божие да пребывает с вами! 
 
● Епископ Колпашевский и Стрежевской СИЛУАН  
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Актуально Обратите внимание! 

Администрация Томской области 
планирует сохранить в 2017 году объ-
ем финансирования программы ре-
монта муниципальных дорог на уров-
не этого года - 500 миллионов рублей. 

 
«Программа показала свою эффек-

тивность и востребованность. В 2017-м 
она будет не только продолжена, но и 
профинансирована на уровне 2016 го-
да, то есть на полмиллиарда рублей. 
При этом районы, которые лучше дру-
гих справились с ремонтом, получат на 
10 % больше средств, аутсайдеры - на 
столько же меньше», - сообщил замес-
титель губернатора по территориально-
му развитию А.М. Рожков. 

Он уточнил, что муниципалитеты, 
как и в этом году, должны будут со-

финансировать ремонтную кампанию 
не менее чем на 5 %, а областная 
власть продолжит серьёзный кон-
троль за её качеством. «Будем кон-
тролировать не только дорожные ра-
боты, но и этапы проектирования и 
составления смет, поскольку именно 
здесь, как выяснилось, появляются 
первые недоработки», - подчеркнул 
А.М. Рожков. 

Вице-губернатор особо отметил 
участие экспертов и местных жителей 
в контроле за ремонтом дорог. «Люди 
активно участвовали в жизни своего 
города или села, подсказывали гла-
вам, куда лучше всего направить 
деньги или где дорожники работают 
спустя рукава. Это дорогого стоит, и 
областная администрация благодарна 

за это всем нерав-
нодушным», - ска-
зал он. 

 

Для справки: В 2016 году по ини-
циативе Губернатора С.А. Жвачкина, 
которую поддержали депутаты Законо-
дательной Думы Томской области, из 
регионального бюджета впервые до-
полнительно выделено 500 миллионов 
рублей на ремонт дорог в муниципали-
тетах: 400 миллионов из них направле-
ны в сельские районы, 100 - на ремонт 
подъездов к объектам социальной сфе-
ры в городах. Общий размер дорожно-
го фонда Томской области в 2016 году 
составляет более 3,5 миллиарда рублей - 
почти вдвое больше, чем годом ранее 
(1,9 миллиарда рублей). За счёт этих 
средств отремонтировано уже 247 ки-
лометров дорог (в 2015 году - 125 кило-
метров). 

 

● Пресс-релиз от 27.09.2016 

29 сентября в администрации 
района состоялось заседание межве-
домственной комиссии по вопросам 
доведения выплаты заработной пла-
ты до прожиточного минимума, лега-
лизации теневой заработной платы и 
снижения неформальной занятости. 
В работе комиссии приняли участии 
первый заместитель главы Алексан-
дровского района В.П. Мумбер, руко-
водитель МИ ФНС № 5 И.М. Шульц, 
начальник отдела ПФР по Александ-
ровскому району Е.С. Николаева, на-
чальник отдела экономики районной 
администрации Е.Л. Лутфулина. 

 
Главный вопрос повестки дня - 

своевременная уплата налогов и сборов 
в бюджеты всех уровней, а также стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд. На 
очередное заседание межведомствен-
ной комиссии были приглашены 12 
руководителей предприятий, имеющих 
задолженности в бюджеты разных уров-
ней, в том числе 5 индивидуальных 
предпринимателей. Однако только три 
руководителя приняли приглашение и 
лично рассказали о сложившейся си-
туации на их предприятиях, и дальней-
ших планах по уменьшению задолжен-
ности. (Ситуация на остальных пред-
приятиях была рассмотрена, что назы-
вается, заочно, на основании представ-
ленных контролирующими органами 
данных). 

Руководитель налоговой службы 
И.М. Шульц отметила заметное улуч-
шение финансовой дисциплины в МУП 
«Жилкомсервис» и ПО «Александров-
кое». На сегодняшний день «Жилком-
сервис» имеет задолженность только 
по уплате налога на добавленную стои-
мость, которую, как объяснил, дирек-
тор предприятия В.В. Марченко, они 
постараются закрыть в текущем году. 
Были и проблемы по уплате страховых 
взносов в ПФР, но пока верстался но-
мер, поступила информация из ОПФ, 
что «Жилкомсервис» полностью оп-
латил задолженность в Пенсионный 

фонд, тем самым, исполнив обязатель-
ства перед своими работниками. Изме-
нилась обстановка и в ПО «Александ-
ровское»: по словам руководителя Ю.А. 
Куксгаузена, за счёт своевременного 
пополнения магазинов в сёлах района, 
сумели поднять  товарооборот в не-
сколько раз, что позволило во втором 
квартале снизить убытки предприятия в 
два раза по сравнению с первым квар-
талом. Проблемой для ПО « Александ-
ровское» остаётся уплата НДФЛ за 
2015 год и страховых взносов в ПФР. 
Но Ю.А. Куксгаузен заверил, что до 
конца 2016 года они закроют и эти за-
долженности. 

Учредитель «Сибирской монтажной 
пусконаладочной компании» П.А. Ге-
воргян назвал комиссии временные 
трудности по уплате налогов, появив-
шиеся в связи и реконструкцией и 
модернизацией нефтеперерабатываю-
щего завода. Однако, компания гото-
ва исполнить все налоговые обяза-
тельства в ближайшее время, а с 1 
января 2017 года  планируют увели-
чить объём производства и количест-
во рабочих мест. 

По словам члена межведомствен-
ной комиссии Е.С. Николаевой, глав-
ная цель межведомственной комис-
сии не наказать руководителей и 
предприятия, а как раз наоборот - 
оказать помощь и содействие в реше-
нии возникших финансовых затруд-
нений путём совместного поиска оп-
тимального, в рамках действующего 
законодательства, варианта решения 
проблем. Или, как выразилась И.М. 
Шульц, «работа комиссии носит по-
буждающей характер», т.е. своевре-
менно выявить проблемы, помочь в  
их решении, найти компромиссные 
варианты, проинформировать об из-
менении законодательства и т.п. И 
такая работа возможна только тогда, 
когда руководители идут на контакт с 
контролирующими органами. 

- В целом если говорить о нынеш-

них результатах работы межведомст-
венной комиссии, они очень неплохие, 
- подчеркнул первый заместитель гла-
вы района В.П. Мумбер. - Очевидные 
позитивные сдвиги и положительные 
тенденции в финансовом положении 
рассмотренных предприятий радуют. 
Хотя проблем, требующих оперативно-
го решения хватает. В коммунальном 
предприятии серьёзно беспокоит деби-
торская задолженность: сегодня она 
порядка 30 миллионов рублей. Таков 
размер долга населения и предприятий 
за потреблённые коммунальные ус-
луги. И если долги населения - пробле-
ма общероссийская, трудно решаемая 
практически повсеместно (кстати, у нас 
в селе, предпринимаются значительные 
усилия для погашения долгов населе-
ния и «Томскэнергосбытом», и непо-
средственно коммунальщиками, ведёт-
ся серьёзная претензионная работа в 
судебном порядке, дающая свои поло-
жительные результаты), то предпри-
ятия просто обязаны платить все свое-
временно - неплатёжеспособных пред-
приятий, по моему мнению, нет, осо-
бенно среди бюджетников. 

Что касается теневой занятости - 
она по-прежнему достаточно высока, 
причём не только у индивидуальных 
предпринимателей, занятых в сфере 
торговли, что уже стало плохой тра-
дицией, но и в рыбодобыче. Мы зна-
ем, что рыба добывается, а рабочие 
места до сих пор не открыты. И это 
при том, что с каждым предпринима-
телем, занятом в отрасли рыбодобычи 
разговор о легальных рабочих местах 
был составлен в индивидуальном по-
рядке. Но пока мы, как видно, не ус-
лышаны. Коллегиально на комиссии 
мы приняли решение о проведении 
рейдов и проверок с приглашением 
федерального инспектора по труду, 
который наделён полномочиями вы-
несения административного наказания. 
Хотелось бы, чтобы и сами люди пони-
мали, что работа по «серым» и 
«чёрным» схемам лишает их в буду-
щем социальных гарантий государства. 

 
● Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

23 сентября в спортивном ком-
плексе «Обь» прошёл ежегодный 
муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школь-
ников «Президентские состязания» 
среди младшего звена. В этом году 
старты были посвящены 190-летию 
Александровского. 

 
Соревнования проводились среди 

школьников третьих классов. В каж-
дую команду входило по 8 участни-
ков - 4 мальчика и 4 девочки. 

Парад открытия возглавили глав-
ный судья соревнований Лиджиева 
Байрта Геннадьевна и учителя физиче-
ской культуры школ районного центра 
Контуш Елена Кон-
стантиновна и Ефимова 
Ольга Александровна. 

Команды на парад 
вывели их капитаны:  
3 класса средней шко-
лы №2 Грошев Вяче-
слав (классный руково-
дитель Жданова Елена 
Владимировна), 3«а» 
класса средней школы 
№1 Антипенко Алек-
сандр (классный руко-
водитель Иванова Еле-
на Фаритовна), 3«б» 
класса средней школы 
№1 Завьялов Владислав (классный ру-
ководитель Иванова Татьяна Ильинич-
на), 3«в» класса средней школы №1  
Рамазанов Амир (классный руководи-
тель Жданова Ольга Вольдемаровна). 

Главный судья соревнований Б.Г. 
Лиджиева рассказала участникам о 
правилах проведения «Президентских 
состязаний» и спортивном поведении 

участников, представила всех судей 
соревнований и рассказала о програм-
ме стартов. 

Капитанам команд предоставили 
почётное право поднять флаг Россий-
ской Федерации. 

После того как прозвучал гимн 
страны, ребята пошли готовиться к 
стартам. Судейская бригада внима-
тельно следила за правильным выпол-
нением каждой дистанции соревнова-
ний. За выполнение норматива у каж-
дого из участников начислялись свои 
баллы, которые шли в общий зачёт 
команды. В этом году было представ-
лено 6 видов многоборья: челночный 
бег, сгибание и разгибание рук в упо-

ре лёжа, прыжок в длину с места, 
поднятие туловища из положения 
лёжа за 30 секунд, наклоны вперёд из 
положения сидя, встречная эстафета. 

Каждая дистанция участникам 
давалась, прямо скажем, не без труда, 
так как в своём юном возрасте ре-
бятам пришлось выполнять почти 
взрослые нормативы. Но большое 
желание победить не покидало ни 
одну из команд, а только давало силы 
для прохождения следующих дистан-
ций. Подбадривали участников состя-
заний и болельщики - одноклассники 
и родители, зашкаливающие эмоции 
которые придавали уверенности ко-
мандам идти к победе. 

Подводя итоги, судьи выбрали не 
только команды, которые заняли при-
зовые места, но и двух лучших участ-
ников, отличившихся в ходе состяза-

ний. Ими стали Старикова Алина, 
ученица 3«а» класса и Ким Денис, 
ученик 3«б» класса. 

Места в общей зачётной таблице 
разместились следующим образом: 

      1 место - коман-    
да 3«б» класса средней 
школы №1, капитан 
Завьялов Владислав, 
       2 место - коман-   
да 3«в» класса средней 
школы №1, капитан 
Рамазанов Амир, 
       3 место - коман-   
да 3«а» класса средней 
школы №1, капитан 
Антипенко Александр. 
       Команда 3 класса 
средней школы №2, 
капитан Грошев Вяче-

слав, были награждены грамотой за 
участия и сладким призом. 

Хотелось бы пожелать ребятам не 
расстраиваться, если в этот раз что-то 
не получилась, а только идти вперёд к 
спортивным успехам и победам. 

 
● Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Фото автора 

На спортивной волне 

ЛЮБОВЬ К СПОРТУ С ЮНЫХ ЛЕТ 

В редакции «Северянки» продолжается под-
писка на районную газету на первое и второе по-
лугодие 2017 года, а также до конца 2016 года. 

 
Мы готовы доставить газету своим подписчикам 

на предприятия в рамках корпоративной подписки, 
отправить по электронной почте, выдать, а также 
продать в розницу в здании редакции. 

 
Стоимость каждого из предложенных вариантов 

подписки вполне лояльна.  
● Стоимость подписки на 1 месяц - 50 рублей.  
● Электронная подписка - 192 рубля на полугодие.  

Подписаться на «Северянку» в редакции можно с 
любого дня любого месяца, и вы будете самостоятель-
но забирать свой номер газеты в день её выхода - во 
вторник и пятницу в киоске выдачи на 1 этаже или в 
любой другой рабочий день на 2 этаже в бухгалтерии 
предприятия.  

Электронная версия газеты отправляется в начале 
рабочего дня в дни выхода газеты на электронный 
ящик подписчика.  

 

Чтобы оформить подписку, нужно просто 
прийти к нам в редакцию.  

 

По телефонам: 2-58-52, 2-43-57 мы готовы  
предоставить  
своим подписчикам  
дополнительную  
информацию.  

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА ОБ УПЛАТЕ  
НАЛОГОВ И ЛЕГИТИМНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ВНОВЬ НАПРАВИТ НА РЕМОНТ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ 500 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
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СУББОТА,  
8 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 Х/ф «Живёт такой парень». 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Живёт такой парень». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики. Новые  
приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 80 лет Леониду Куравлеву. 
«Это я удачно зашёл!» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 «Голос». Специальный 
выпуск (12+). 
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.40 «МаксимМаксим» (16+). 
23.45 «Подмосковные вечера»  
(16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Х/ф «Афоня». 
6.45 «Диалоги о животных». 
7.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
8.00 «Вести». 
8.10 «В центре внимания». 
9.05 «Пастырское слово». 
9.15 «Сто к одному». Телеигра. 
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не 
только ”Неуловимые”» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
11.30 «Это смешно» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
14.30 Х/ф «Подмена в один миг»  
(12+). 
18.05 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Злая судьба» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Серёжа». 
11.50 «Больше, чем любовь». 
Марк Бернес и Лилия Бодрова. 
12.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.00 «Пряничный домик». 
«Сладкая работа». 
13.30 Спектакль «Плоды просве-
щения». 
16.15 «Игра в бисер». «Поэзия 
Саши Чёрного». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Романтика романса». 

18.30 Д/ф «Амальфитанское 
побережье». 
18.50 «Острова». Леонид  
Куравлёв. 
19.25 Х/ф «Ваш сын и брат». 
21.00 «Большая опера-2016». 
23.00 «Белая студия». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.35 Т/с «Дорожный патруль»  
(16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс». 
8.45 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
9.10 «Устами младенца». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая»  
(12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты» (16+). 
14.05 «Однажды…» с Сергеем 
Майоровым (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Роковая горянка». Фильм 
Вадима Фефилова (16+). 
17.15 «Следствие вели…» (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
20.00 «Новые русские сенсации»  
(16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу»  
(16+). 
22.50 «Охота» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.30 «Одним меньше». Боевик 
(16+). 
8.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм 
(6+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному»  
(16+). 
11.30 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Телегид»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Перл-Харбор». Художест-
венный фильм (16+). 
22.20 «Армагеддон». Фантасти-
ческий боевик (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Старики-разбойники». 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.20 «Часовой» (12+). 
8.50 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 

10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора» (16+). 
13.05 «Ералаш». 
13.35 «Евгений Евстигнеев. «Я 
понял, что я вам ещё нужен»  
(12+). 
14.40 Х/ф «Старики-разбойники». 
16.10 Праздничный концерт  
к Дню работника сельского  
хозяйства. 
18.00 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+). 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. 
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Коста-Рики. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Королева льда» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Исцеление» (12+). 
18.00 «Удивительные люди» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Скверный анекдот». 
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Богиня полярных гор». 
12.45 «Кто там...» 
13.15 Д/с «Живая природа  
Индокитая». 
14.10 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова. 

15.00 «Гении и злодеи».  
Николай Склифосовский. 
15.30 Спектакль «Игра в детектив». 
17.50 «Пешком...» Москва злато-
главая. 
18.25 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич. 
18.40 Х/ф «Земля Санникова». 
20.10 «Мой серебряный шар». 
Авторская программа Виталия 
Вульфа. 
20.55 Х/ф «Демидовы». 
23.25 Балет «Драгоценности». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.25 «Охота» (16+). 
7.00 «Центральное телевидение»  
(16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+). 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Секрет на миллион». 
Анна Седокова (16+). 
18.00 «Следствие вели…» (16+). 
19.00 «Акценты недели». Ин-
формационная программа. 
19.55 «Киношоу» (16+). 
22.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+). 
23.30 Х/ф «Ночные забавы». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
5.40 «Белая мгла». Триллер 
(16+). 
7.40 «Армагеддон». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
10.20 «Перл-Харбор». Художест-
венный фильм (16+). 
13.50 «Убойная сила». Сериал 
(16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+).                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Текущие экономические пробле-
мы не отменили стратегического 
курса социальной политики Том-
ской области, направленной на 
улучшение социальной защиты 
граждан старшего поколения, пен-
сионеров, повышение объёмов и 
качества социальных услуг. 

 
Получателями мер социальной под-

держки в Александровском районе яв-
ляются около 3700 человек, из них око-
ло 2600 человек пожилого возраста и 
инвалидов. Для ветеранов и пенсионе-
ров установлены меры социальной под-
держки за счёт средств областного 
бюджета: денежные выплаты, жилищ-
ные субсидии, выплаты на твёрдое топ-
ливо и компенсации оплаты дополни-
тельной площади жилого помещения. 

 
Система мер социальной под-

держки по проезду на автомобиль-
ном общественном транспорте. 

В целях компенсации расходов на 
проезд в общественном транспорте 
Законом Томской области установлены 
ежемесячные денежные выплаты в 
размере 200 руб. пенсионерам, полу-
чающим пенсию по старости, и получа-
телям пенсии по случаю потери кор-
мильца, не пользующимся мерами со-
циальной поддержки в соответствии с 
федеральным и областным законода-
тельством, размер пенсии у которых не 
должен превышать 1,5 величины про-
житочного минимума. 

 
Система мер социальной под-

держки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг ветера-
нам труда, реабилитированным, 
инвалидам, пенсионерам. 

C 2011 года размер ежемесячных 
денежных выплат определяется исходя 
из регионального стандарта стоимости 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг - это стоимость 
жилищно-коммунальных услуг, пре-
доставляемых гражданам с учётом ка-
тегории благоустройства их жилых 
помещений. Жилищные субсидии 
остаются одной из наиболее востребо-
ванных мер социальной поддержки 
среди граждан с низкими доходами.  

Право на получение субсидии и её 
размер определяется индивидуально 
для каждой семьи с учётом докумен-
тов, предоставленных для назначения 
субсидии.  

 
Ежемесячные денежные выплаты. 
Законодательством Томской облас-

ти установлены ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ): ветеранам тру-
да в размере 400 руб., труженикам 
тыла в размере 500 руб., реабилитиро-
ванным лицам в размере 300 руб. 

С мая 2007 года реализуется Закон 
Томской области «О единовременной 
денежной выплате инвалидам Вели-
кой Отечественной войны и участни-
кам Великой Отечественной войны 
(1000 рублей), труженикам тыла (500 
рублей), проживающим на террито-
рии Томской области. 

С января 2008 года на территории 
Томской области реализуется Закон 
Томской области «О ветеранах труда 
Томской области». Указанный Закон 
принят в целях поощрения граждан, 
внёсших значительный вклад в разви-
тие экономики Томской области, за 
многолетний и плодотворный труд на 
предприятиях и в организациях Том-
ской области. Удостоенным почётно-
го звания вручается нагрудный знак с 
символикой Томской области и удо-
стоверение. В качестве мер социальной 
поддержки ветераны труда Томской 
области получают из средств област-
ного бюджета ежемесячные денеж-
ные выплаты в размере 500 рублей. 

 
Службы социальной помощи, в 

том числе, на дому. 
В области сформировалась устойчи-

вая система учреждений социального 
обслуживания, включающая в себя 
различные типы учреждений, формы и 
виды социальных услуг. Наиболее рас-
пространённой формой остаётся пре-
доставление нестационарных социаль-
но-бытовых услуг, которая позволяет 
пожилому человеку сохранить привыч-
ные условия проживания, устоявшиеся 
связи с близкими и знакомыми людь-
ми, содействует созданию психологи-
ческого комфорта и, в том числе, уве-
личению продолжительности жизни. 

Наиболее востребованной формой 

является предоставление со-
циально-бытовых услуг на 

дому. В Александровском районе их 
получают около 30 пенсионеров и 
инвалидов. В приоритетном порядке 
эти услуги оказываются социально 
уязвимым группам населения - оди-
ноким людям пожилого возраста, 
нуждающимся в посторонней помощи. 

Социальное обслуживание в до-
мах-интернатах предоставляется гра-
жданам пожилого возраста (женщи-
ны старше 55 лет, мужчины старше 
60 лет) и инвалидам, частично или 
полностью утратившим способность 
к самообслуживанию и нуждающим-
ся в постоянном постороннем уходе.     
В Александровском Доме-интернате 
проживают 25 граждан. 

 
«Информационная поддержка гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов 
в использовании медиа-ресурсов» - 
этот проект реализуется в Томской 
области с 2010 года. На территории 
района проводятся занятия компью-
терной грамотности. Более 130 нера-
ботающих пенсионеров уже прошли 
обучение. Владение навыками работы 
на компьютере значительно расширя-
ют возможности пенсионеров, напри-
мер, позволяют получить информа-
цию о государственных услугах и 
обратиться за получением государ-
ственных услуг в электронной фор-
ме через государственные информа-
ционные системы. 

 
Оздоровление ветеранов. 
В области сложилась практика 

оздоровления ветеранов на базе учре-
ждений здравоохранения в палатах 
повышенной комфортности. Эта фор-
ма обслуживания становится все бо-
лее актуальной, так как ветеранам 
войны и труда в силу возраста слож-
но выезжать из отдаленных районов 
области в здравницы и курортные 
учреждения. На базе Александров-
ской районной больницы имеются 
две палаты улучшенной комфортно-
сти для ветеранов.  

 
● Материал предоставлен Центром  
социальной поддержки населения  

Александровского района 

Социальной важности          Нам пишут   
 

Спасибо за помощь и труд!   

«Всего два дня потребовалось бригаде строителей 
Альберта Байрамбекова для того, чтобы на нашем доме 
возвести новую крышу из металлического профиля! Ка-
кие молодцы ребята, как быстро, дружно и слаженно 
они трудились! И вот - у дома новенькая, нарядная, крас-
ная крыша. Как говорится, живи и радуйся. А ведь меня 
одолевали сильные сомнения, когда на доме разобрали 
старое перекрытие и пошёл дождь, да ещё свет отклю-
чали, а им для работы электричество нужно было. Сло-
вом, поволноваться пришлось немало.  

Отдельное спасибо лично Ксении Семёновне Сафоно-
вой, председателю нашей ветеранской организации за 
постоянную помощь нам, труженикам тыла и ветера-
нам труда, а также тем, кто находит возможность 
выделять средства для оказания реальной поддержки 
старшему поколению. 

 

С уважением В.В. Меркулова, труженик тыла». 

СОЦПАКЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ «ОСЕННЕГО ВОЗРАСТА» 

Пенсионный фонд информирует 

Пять тысяч рублей, которые пен-
сионеры получат в январе 2017 года 
в качестве единовременной выпла-
ты, решили в своих преступных це-
лях использовать аферисты в Том-
ской области. Мошенники по телефо-
ну выходят на доверчивых граждан 
пожилого возраста и сообщают, что 
будут перечислять деньги на карту, 
но им нужны её реквизиты. Пенсио-
неры попадаются на эту удочку, и их 
персональные данные оказываются 
в руках преступников. 

 
В связи с этим пенсионерам необ-

ходимо проявлять бдительность и не 
идти на поводу у мошенников, не 

доверять незнаком-
цам свои персональ-

ные данные. Надо знать, что сотруд-
ники Пенсионного фонда подобного 
рода информацию по телефону не 
запрашивают. И вообще обращаться 
куда-либо для оформления единовре-
менной выплаты не надо - необходимая 
информация имеется в базе данных 
территориальных управлений ПФР. 

В случае фактов обращения неиз-
вестных лиц, которые представляют-
ся сотрудниками Пенсионного фонда 
и настойчиво требуют предоставле-
ния персональных данных, рекомен-
дуется обращаться в правоохрани-
тельные органы. 

Обращаем внимание жителей об-
ласти, что сотрудники государствен-

ного учреждения - Отделения Пенси-
онного фонда России по Томской 
области и территориальных Управле-
ний ПФР не выезжают на дом, не ве-
дут приём граждан на дому. Специа-
лист УПФР может выехать на дом 
только по приглашению самого жиль-
ца в отдельных случаях. 

Не поддавайтесь на уловки мо-
шенников, не доверяйте незнакомцам, 
незамедлительно проверяйте любую 
информацию, связанную с вашими 
денежными средствами, не доверяйте 
тому, кого видите или слышите впер-
вые, так как нельзя составить полное 
представление о человеке за несколь-
ко минут. Будьте бдительны! 

 
● Пресс-релиз от 26 сентября 2016 года 

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ! 
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Молодёжная среда 

XXI век - век глобализации и 
информационных технологий. Вре-
мя летит стремительно и каждый 
новый день не похож на предыду-
щий. Как всё успеть в этой круго-
верти? Как устоять и понять суть 
происходящего в постоянно меняю-
щемся пространстве? Как найти се-
бя и услышать другого, когда обще-
ние сводится к нулю? Мы постоянно 
«висим» в социальных сетях, «лай-
каем» чужие фото, читаем совершен-
но ничего не значащие «посты», пиа-
рим ненужные вещи и постепенно 
превращаемся в механических само-
заводных кукол. Но… 

 
Но оказывается, рядом с нами 

существует совершенно иной мир, 
который наполнен человеческим теп-
лом, искренностью, дружбой, обще-
нием, радостью, увлечениями, жела-
нием творить добро и красоту. Двери 
этого мира широко распахнуты для 
каждого из нас, стоит только захотеть 
войти. И, поверьте, вам уже ни за что 
не захочется этот мир покидать. Мы 
испытали это на себе и теперь реши-
ли поделиться с вами. 

Наш район далеко расположен от 
областного центра. И ни для кого не 
секрет, что в связи с этим, мы испы-
тываем «нехватку свежих мозгов», не 
всегда имеем возможности принять 
участие в чём-то новом, интересном  
и необычном. 

Департамент по молодёжной по-
литике, физической культуре и спорту 
Томской области предложил муници-
пальным образованиям принять уча-
стие в областных молодёжных проек-
тах. Их суть заключается в проведе-
нии на территории районов молодёж-
ных программ с участием кураторов. 
Был назначен конкурс заявок на уча-
стие в программах по отдельным кри-
териям. Александровский район по-
дал заявку на участие в трёх програм-
мах: «Территория добра», «Область 

творчества», «Школа активного дей-
ствия». И, конечно же, стал участни-
ком проектов! 

Первой программой, в которой 
приняли участие школьники нашего 
села, стала «Территория добра». Её 
целью является развитие волонтёр-
ского движения молодёжи в Томской 
области. 

Почти три года в Александров-
ском существует волонтёрское дви-
жение «Спеши делать добро», кура-
тором которого является специалист 
по молодёжной политике, физиче-
ской культуре и спорту районного 
отдела культуры Селезнёва Ж.В. 

Кто же такой волонтёр и чем он 
занимается? Волонтёр - человек, доб-
ровольно и безвозмездно занимающий-
ся общественно полезной деятельно-
стью. Волонтёрское движение развито 
по всему миру. В России волонтёры - в 
основном, студенты и школьники. Они 
проводят социальные, патриотические, 
экологические акции, помогают нуж-
дающимся в помощи людям и живот-
ным, участвуют в различных молодёж-
ных инициативах и т.д. 

В течение двух дней с 12 по 13 
сентября в актовом зале школы № 1 
проходила учёба юных волонтёров,   
а проводили её студенты Томского 
государственного Университета - Кри-
вошапкина Наталья и Жданова Ма-
рия. Они состоят в волонтёрской ор-
ганизации «Инициатива» при ТГУ, 
которая существует уже 8 лет, и явля-
ются кураторами волонтёрского дви-
жения. Обе девушки не понаслышке 
знают все тонкости этой работы. Бла-
годаря волонтёрскому движению они 
побывали не только в разных уголках 
России, но и за границей и уверены в 
том, что стать волонтёром можно в 
любом возрасте. 

В программе, которую представи-
ли кураторы, приняли участие учени-
ки 8-10 классов школ районного цен-
тра. Они, разбившись на группы, вни-
мательно слушали теоретическую 

часть, отвечали на вопросы, спорили, 
выполняли различные задания. Заня-
тия проходили на одном дыхании, о 
скуке не могло быть и речи.  

Эта программа стала отправной 
точкой для многих, потому что она 
пополнила ряды волонтёров в нашем 
селе. В заключении ребята совместно 
с кураторами разрисовали красками 
остановку в речном порту и привели 
в порядок прилегающую территорию. 
Итогом мероприятия стала разработ-
ка программы действия местной во-
лонтёрской организации, выполнение 
каждого пункта которой будет отсле-
живаться кураторами г. Томска. Все 
участники были награждены серти-
фикатами, которые, кстати, им приба-
вят 5 баллов при поступлении в ВУЗ, 
и волонтёрскими книжками. 

После окончания программы мы 
попросили её участников, поделиться 
своими впечатлениями, и совершенно 
не были удивлены только положи-
тельными ответами и восторженны-
ми отзывами. Потому что сами были 
такого же мнения. Хочется думать, 
что теперь волонтёрская деятель-
ность в нашем селе поднимется на 
новый уровень и к ней примкнёт ещё 
больше молодёжи. 

 
Ну, а 24 и 25 сентября нас закру-

жила и подарила бурю положитель-
ных эмоций другая молодёжная про-
грамма - «Область творчества», руко-
водителем и куратором которой явля-
ется красивая харизматичная девуш-
ка Лаптева Алина. 

Занятия по программе проходи-   
ли в стенах районного Дома культу-
ры, а провели их для нас замечатель-
ные, позитивные и креативные люди 
Степан Буцыкин - ведущий педагог-
хореограф студии современного тан-
ца Петра Горецкого «DANCE STU-
DIO «EXPROMT» и ведущая актриса 
Томского Театра юного зрителя и  
большой профессионал своего дела - 
Ольга Райх. 

ПРЕСС-ЦЕНТР ДДТ ИНФОРМИРУЕТ: ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ 

После небольшой видеопрезента-
ции программы и знакомства с педа-
гогами, участники мероприятия по-
спешили к местам своей дислокации. 
Танцоры - для изучения новых танце-
вальных направлений в танцзал, ар-
тисты - обучаться актёрскому мастер-
ству на сценическую площадку. И 
начался творческий процесс. Сказать, 
что он был захватывающим и инте-
ресным, значит не сказать ничего, он 
был ПОТРЯСАЮЩИМ! Мы стара-
лись ловить каждое слово, каждое 
движение педагогов. Нам совсем не 
хотелось выглядеть хуже городских 
детей! Конечно, вначале мы все чув-
ствовали себя немного неловко и ско-
ванно, но постепенно раскрепости-
лись и заработали в полную силу. 
Сколько положительных эмоций мы 
получили в процессе обучения! Здесь 
не было разделения на талантливых и 
не очень, мы были все равны и все 
одинаково талантливы. Время за за-
нятиями пролетело незаметно. Домой 
расходиться не хотелось. И мы с не-
терпением ждали следующего дня. 

И вот он настал. Танцоры готови-
ли танцевальную композицию, а ар-
тисты небольшой сценический этюд. 
Наблюдать за работой ребят и пе-
дагогов со стороны было очень ин-
тересно. Это были отношения не 
«педагог-ученик», а «друг-друг». На-
верное, каждый подросток мечтает    

о таком отношении к 
себе со стороны взрос-
лого человека. Ненадол-
го прервавшись, мы 
собрались в холле,  пер-
вого этажа Дома куль-
туры, чтобы сфотогра-
фироваться на память. 
Вот это была фотосес-
сия! Все хотели сфото-
графироваться с педаго-
гами лично и многим 
это удалось. Затем заня-
тия продолжились. 

Но вот пришла 
пора показывать свои 
творческие номера. Все 
участники программы 
поспешили в зрительный зал. Первы-
ми на сцену поднялись танцоры. Вме-
сте со своим педагогом Степаном 
Буцыкиным они исполнили танце-
вальную композицию в стиле джаз-
фанк. Это было захватывающее зре-
лище! Ребята двигались со своим 
педагогом так, словно давно танцуют 
вместе на сцене. Они очень стара-

лись, и у них получи-
лось это замечательно. 
Затем на сцену вышли 
подопечные  Ольги 
Райх. Они представили 
философский этюд на 
современную тему - о 
том, что люди разучи-
лись видеть мир вокруг 
себя и общаться друг с 
другом без помощи гад-
жетов. Ребята вжились 
в свои роли и велико-
лепно их исполнили.  
     Время тихо подхо-
дило к финалу. Кура-
тор Алина Лаптева 
поднялась на сцену и 

произнесла слова благодарности всем 
участникам мероприятия. Ребятам 
вручили памятные подарки и серти-
фикаты участников. Расставаться не 
хотелось. Откуда-то появилась незва-
ная грусть. Было такое ощущение, 
словно за эти два дня мы стали друг 
другу родными и близкими людьми. 

У некоторых даже навернулись слёзы 
на глазах. Мы обнимались, прощаясь 
с теми, кто подарил нам радость об-
щения, новые знания и умения, кто 
стал для нас примером для подра-
жания, с кем мы хотели бы продол-
жить общение, с теми, кто отворил 
для нас дверь в мир творчества. Спа-
сибо, за то, что вы были с нами! Мы 
будем ждать с нетерпением встречи  
с вами!  

Хочется верить, что всё только 
начинается, и впереди нас ждут но-
вые увлекательные путешествия по  
ещё неизведанному миру новых от-
крытий. 

Ну, а нам осталось выразить слова 
огромной благодарности Департаменту 
по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту Томской области за 
замечательные молодёжные програм-
мы, и лично поблагодарить Алину Лап-
теву за возможность познакомиться с 
ними. Спасибо заместителю главы 
Александровского района по социаль-
ным вопросам Каримовой О.В., спе-
циалисту по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту отдела 
культуры Селезнёвой Ж.В., без под-
держки и помощи которых эти меро-
приятия не состоялись бы.  

 
● Полина МАМАТОВА,  

Римма ЧОЛАХЯН                                                                                                                                 
Фото: В. Козырев 

Педагоги поделились своими впе-
чатлениями: 

 

А. Лаптева: «Мне понравилось 
Александровское, уютное, чистое. 
Понравилось работать с ребятами. 
Я много езжу по районам области, 
за сентябрь, октябрь и ноябрь бу-
дет 22 выезда и могу сказать, что 
ваш район один из лучших». 

 

С. Буцыкин: «Замечательные у 
вас ребята, искренние, добрые, на-
стоящие. Когда мы к вам добира-
лись, то не знали, что нас здесь 
ждёт, так далеко от Томска. Но, 
сколько тепла мы здесь почувство-
вали, что хочется приехать сюда 
ещё, хотя я и страдаю аэрофобией». 

 

О. Райх: «Когда я еду куда-
нибудь, то обязательно жду каких-
то новых открытий для себя. При-
ятно удивлена, что у вас здесь так 
хорошо занимаются с детьми. Те-
перь знаю, что мне есть куда ехать 
работать, и если вдруг я останусь 
без работы, я приеду к вам в Алек-
сандровское». 
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