
Как только в школе заканчиваются
уроки, в Центре детского творче-
ства тут же закипает жизнь: сюда

вереницей тянутся юные тугулымцы, же-
лающие не только увлекательно, но и с
пользой провести свой досуг. Как расска-
зала нам директор ЦДТ Ираида Васильевна
Закрятина, в данный момент с ребятами за-
нимается пятнадцать педагогов. Детские
объединения находятся не только в рай-
центре, но и на территории Яра, Ошкуково,
Верховино, Трошково.

Всего в Центре сформировано 50 учеб-
ных групп, в которых занимается пятьсот
двадцать один человек. Педагоги ведут
свою работу по пяти направлениям: спор-

тивно-техническое, художественно-эстети-
ческое, туристско-краеведческое, соци-
ально-педагогическое и эколого-биологи-
ческое. Вакансия по кружку робототехники
пока остаётся открытой.

Особенной популярностью среди дет-
воры пользуются ВИА «Теплые ливни» (ру-
ководитель Д.И. Елишев), танцевальный
ансамбль «Радуга» (О.В. Зырянова), кружки
вязания крючком «Нафаня» (Е.А. Маль-
цева), бисероплетения (В.И. Наянова), клуб
«Очумелые ручки» (М.Б. Леонтьева), худо-
жественная обработка древесины (В.В. Ни-
кифоров). Творческий подход наставников
даёт неплохие результаты – работы из би-
сера, соленого теста, гипса, бумаги, ниток,

лент выполнены на «отлично».
Но проблемы в ЦДТ есть и остаются не-

изменными – это низкая заработная плата,
слабая материально-техническая база, отда-
ленность институтов повышения квалифи-
кации. По причине отсутствия
финансирования образовательных про-
грамм коллективы, ансамбли, объединения
не имеют возможности принимать участие
в выездных конкурсах и фестивалях разного
уровня. Это является основной причиной
потери контингента детей старшего воз-
раста и развитие долгосрочных образова-
тельных программ.

Уже не первый год учреждение
ограничено в проведении массовых меро-

приятий, к которым относится и проведение
новогодних елок. Ведь при организации
праздников с массовым пребыванием
людей, по правилам пожарной безопасно-
сти, в помещении должно быть два эвакуа-
ционных выхода, отвечающих требованиям
норм проектирования. А их, к сожалению,
нет. И все опять упирается в финансовый
вопрос. Конечно, после недавно проведен-
ного ремонта в здании стало намного теп-
лее, светлее и уютнее, но все же остались
ещё недоделки и центр не может себе поз-
волить работать в полном объёме. Но, не-
смотря на трудности, двери центра всегда
открыты для всех ребят.

Елена Ядрышникова.

Решением Тугулымской
районной территориаль-
ной избирательной ко-

миссии «О формировании
Тугулымской районной молодёж-
ной избирательной комиссии на
очередной срок полномочий
2016-2018 гг.» сформирован
новый состав МИК. Символич-
ным стало вступление в долж-
ность новых членов в День
Конституции Российской Федера-
ции.

В зале заседаний администра-
ции Тугулымского городского
округа перед новоиспеченными
представителями и уже опыт-
ными выступила председатель
ТРТИК Римма Тегенцева. Римма
Юрьевна рассказала об основных
направлениях работы комиссии,
ее целях, задачах и роли в право-

вом и патриотическом воспита-
нии молодых и будущих избира-
телей, после чего поздравила
новичков с этим знаменательным
событием. К поздравлениям при-
соединился и новоиспеченный
председатель Думы ТГО Мария
Коркина, она, в том числе, под-
черкнула, что будущее именно за
той молодежью, которая про-
являет активную гражданскую
позицию, участвует в жизни
округа, области и страны, начи-
ная с ранних лет; и, ведя сего-
дняшнюю работу с ними,
старшее поколение готовит себе
смену.

После выступила секретарь
ТРТИК Ирина Давыдова, которая
также поздравила ребят с избра-
нием и зачитала решение, со-
гласно которому представите-

лями МИК стали: Дарья Ерови-
кова, Юлия Испирян, Илья На-
янов, Юлия Москвина, Аркадий
Решетников, Елена Фортыгина  и
Татьяна Шерстянникова. Предсе-
дателем назначен Илья Наянов.

В обязанности Молодежной
избирательной комиссии входит
повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов
и участников избирательного
процесса, организация и проведе-
ние выборов в молодежные вы-
борные органы городского округа
и области, пропаганда граждан-
ской сознательности и активно-
сти среди работающей молодежи
и воспитанников средних и про-
фессиональных учебных заведе-
ний.

Сергей Кулаков.


