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Информация. Реклама. Объявления
«УНИВЕРМАГ»
ДУБЛЁНКИ
женские, мужские
ПУХОВИКИ на синтепоне
прошлого сезона от 42
до 48 размера - 3 тыс. руб.
ПУХОВИКИ ДЛИННЫЕ
И КОРОТКИЕ, новые модели,
производство - Россия,
2013-2014 год, все размеры.
Приглашаем в «Универмаг»,
2 этаж, направо
«НЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
из г. Стрежевого.
Среда, четверг, пятница (суббота - до 14.00)
Св-во 70 000993574

Подари новогоднюю
сказку
детям и взрослым!
Вызов Деда Мороза от студии
«Веламен». Тел. 8-913-111-99-37.
МИНИ-РЫНОК

«

ФЕРМЕР»

Молочная продукция,
мясо, птица
В магазинах
«СЕВЕРЯНКА»

поступление конфет
московских фабрик.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ.
Тел. 2-55-80,

2-60-33

Св-во 70 001661847

ПРОДАМ

►3-комнатную меблированную квартиру. Тел. 8-912-930-45-15.
►дом. Тел. 8-913-816-46-31.
►3-комнатную б лагоустроенную
к в ар ти р у с м еб е ль ю , т орг. Т ел .
8-905-991-22-41.
►1-комнатную квартиру 25 м2 - 500
тыс.руб. Тел. 8-913-824-60-24.
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913883-48-26.
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-913818-84-83.
►3-комнатную б лагоустроенную
квартиру. Тел. 8-913-100-69-50.
►ВАЗ-2107 2004 г.в., ХТС. Тел. 8-923419-36-02.
►Хонду Одиссей 1997 г.в., ХТС, пробег 157 тыс. - 210 тыс. руб. Тел.
8-913-879-18-62.
►ружьё «ИЖ-27Е» - 16 к и «Бекас-1» 16 к. Тел. 8-923-401-12-94.
►коляску-трансформер в отличном
состоянии, стульчик для кормления.
Тел. 2-44-20, 8-913-881-69-20.
►мебель б/у. Тел. 8-913-866-70-06,
после 18.00.
►6 мешков пшеницы. Тел. 8-913-81646-31.
►или обменяю жеребца на кобылу.
Тел. 8-901-617-55-77.
►картофель, фитиля, сети. Тел.
8-913-885-14-97, 8-906-950-28-10.
►картофель, ведро - 120 руб. Тел.
2-66-85, 8-913-886-25-47.
►навоз. Тел. 2-54-75.

АФИША
в киноклуб «KINNEKT»

ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ

Работаем по предварительным заказам:
для групп до 10 человек цена билета 100
рублей, 10 и более - 70 рублей.

ПЯТНИЦА:

15.00 – «Спасти Санту» (новинка).
17.00 – «Индюки. Назад в будущее».
19.00 – Фильм, который победит
в голосовании на Одноклассниках
в группе «KINNEKT».
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
на проведение детских сказочных
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
с просмотром мультфильма.

О т в с е й д у ш и!

Поздравляю с юбилеем
Владимира Леонидовича ШАРАПОВА!
Отец, тебя я уважаю
И позд рав ляю от души!
В рожденья день тебе желаю,
Чтоб были дн и в се хороши!
Всегд а будь сильн ым и весёлым,
Примером д ля мен я в о в сём,
Ну и, конечн о, будь здоров ым,
Мой д орогой! С рожденья дн ём!
Сын Роман

МЯСО С АЛТАЯ
с 16 декабря

Тел. 8-913-111-99-37

ГОВЯДИНА - 195 руб. БАРАНИНА - 230 руб.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

В магазине

Св-во 70 001370599

Нарядные платья, блузки,
тёплые кофты, туники,
брюки (с начёсом), джинсы,
детская одежда и многое другое.
Приглашаем за покупками!
Время работы: с 10 до 20 часов.

Ул. ЧАПАЕВА, 9

«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
открылся новый отдел.
Здесь вам предложат большой выбор
свежих фруктов и овощей по низким ценам:
мандарины - 70 руб., яблоки - 55 руб.
В отделе «СЕМЕЙНЫЙ» ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СКИДКА
на весь ассортимент товара

Магазин «КУРСОР»
Цифровая техника
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
Ноутбуки, принтеры, расходные материалы, мыши,
клавиатуры, игровые консоли Х-ВОХ с киннектом,
PS3, внешние жесткие диски, акустика, расходные материалы, сумки
для ноутбуков, фотобумага, пакеты для ламинирования, ламинаторы,
шнуры, кабели, разветвители, настольные лампы, видеорегистраторы,
автонавигаторы, программное обеспечение, антивирусное ПО
и многое другое.
Посудомоечные машины, телевизоры LED от 19 до 50 дюймов,
кронштейны для ТВ, пылесосы, утюги, парогенераторы для одежды,
чайники, большой выбор мультиварок REDMOND, миксеры,
DVD-плееры, мясорубки, блендеры, фены, утюжки для волос,
бритвы, машины для стрижки волос и многое другое.
Комплекты спутникового ТВ:
«Триколор ТВ Сибирь» (новый ресивер GS-8307) - 9500 руб.
Телекарта HD - 7500 руб.
«Радуга ТВ» (ресивер HD HotCake) - 5500 руб.
Комплектуем компьютеры любой конфигурации и мощности!
При покупке у нас ноутбука установим программы
и настроим ваш ноутбук бесплатно!
РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!
Кредит от Альфа-Банка до 3-х лет.
НАШ АДРЕС: ул. Таёжная, 19 (левое крыло маг. «АРЗУР», 2 этаж)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Св-во 70 0021828

Магазин «

КЕДР»

Масло растительное
«Аннинское» - 50 руб.

Тел. 2-14-16, ул. Дорожников, 6.
Св-во 70 001488959

РАЗНОЕ

►Выполню работы по установке
окон, дверей, внутренние работы.
Тел. 8-913-805-27-20.
►Куплю ёмкость под септик от 4
до 7 куб. Тел. 8-909-548-18-13.
►Потерялся щенок: лайка, 4 мес.,
девочка, окрас бело-серый, кличка
Бия. Тел. 8-913-813-81-43, 8-913-11242-32.

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Выпускники 2004 г.в. выражают
искреннее соболезнование родным и
близким по поводу преждевременной
смерти
ВЫСОЦКОЙ Светочки
Крепитесь.
Семьи Лутфулиных, Печёнкиных,
Чебуренко, Т.А. Пантелеева, О.
Ковалёва выражают соболезнования
Валентине Тетютской, всем родным и
близким по поводу преждевременной
смерти
ВЫСОЦКОЙ Светланы
Скорбим вместе с вами.
Семьи Захаровых, Селедковых
выражают глубокое соболезнование
Елене Высоцкой, Валентине Тетютской, родным и близким по поводу
преждевременной смерти
ВЫСОЦКОЙ Светланы

Св-во 70 001366338

Магазин «

ПРАДО»

На зимнюю одежду
новогодняя скидка!

Валенки от 750 руб.
Постоянное обновление
лыжных костюмов.
Большой выбор бижутерии и другое.
Тел. 8-923-417-85-80, Елена
Св-во 70 001370063

Ушла из жизни
АЛЫКЕРОВА Анфиза Яковлевна
Она навсегда останется образцом
служения своему делу, добрым, отзывчивым человеком, большим другом
музея. До последних дней она интересовалась жизнью нашего района. Выражаем искренние соболезнования всем
родным и близким. Вечная ей память.
Сотрудники музея истории и культуры
Семья Балиевских выражает искреннее соболезнование Наталье, Михаилу,
Дмитрию, Екатерине Патракеевым,
всем родным по поводу преждевременной смерти мамы, бабушки
ЛОЙ Веры Дорофеевны
Семья Барышевых выражает
искреннее соболезнование Мироненко
Александру Николаевичу и его близким
в связи со смертью мамы
МИРОНЕНКО Светланы Ивановны
Семья Коршуновых приносит
искреннее соболезнование семьям
Мироненко по поводу преждевременной смерти
Мироненко Светланы Ивановны
ПО «Александровское» выражает
искреннее соболезнование Вере Никитичне Разумной, родным и близким по
поводу преждевременной смерти
горячо любимого сына, брата, мужа
АЛЕКСАНДРА
Л.П. Жукова, И.А. Краулейдис
выражают искреннее соболезнование
В.Н. Разумной в связи с тяжёлой утратой - преждевременной смертью любимого сына
АЛЕКСАНДРА
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ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО
СЕЗОНА
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лыжным гонкам
«Открытие лыжного сезона»
1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда здорового образа жизни.
1.2. Популяризация лыжного спорта среди
населения с. Александровского.
1.3. Привлечение большего количества жителей села в систематические занятия спортом.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 14.12.2013г.
на лыжной базе ДЮСШ.
2.2. Заседание судейской и регистрация участников - 14.12.2013г., в 13.30, на лыжной базе
ДЮСШ. Открытие - в 14.00.
3. Руководство проведением соревнований
3.1. Общее руководство подготовкой проведения соревнований осуществляется орг. комитетом,
председатель - зам. Главы Александровского района Л.М. Монакова.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный
судья - А.Г. Силенко, гл. секретарь - Т.Н. Климова.
4. Участники соревнований
4.1. Девочки и мальчики, юноши и девушки,
мужчины и женщины, допущенные врачом по состоянию здоровья к соревнованиям.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Личное первенство на дистанции: мальчики,
юноши, мужчины - 4 км, девочки, девушки, женщины - 2 км.
Соревнования проводятся с общего старта:
1 старт: до 17 лет: девочки - 2 км, мальчики
- 4 км;
2 старт: с 17 лет и старше: женщины - 2 км;
мужчины - 4 км.
6. Награждение
Всем участникам вручаются сладкие призы и
сертификаты участника открытия лыжного сезона.
За 1 место - 500 рублей.
За 2 место - 400 рублей.
За 3 место - 300 рублей.
7. Заявки
7.1. Заявка на участие в соревнованиях осуществляется лично. Она должна быть заверена врачом либо распиской от участника соревнований о
том, что он сам несёт ответственность за состояние своего здоровья.
8. Финансовые расходы
8.1. Расходы, связанные с организацией соревнований и награждением победителей, берёт на
себя администрация Александровского района.
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования.
■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На прошлой неделе в администрации района завершили работу согласительные комиссии по бюджету следующего года. По информации и.о. Главы района А.В. Фисенко,
специалисты администрации района и депутаты рассмотрели
и приняли к сведению информацию, предоставленную руководителями учреждений бюджетной сферы о проблемах, вопросах и задачах, которые требуют первостепенного решения в
2014 году.
■ Праздничное мероприятие, посвящённое Дню людей с
ограниченными возможностями, состоялось 6 декабря в
Центре досуга и народного творчества. Стать участниками
торжества в этом году смогли более 60 александровцев. Самые
тёплые слова приветствий адресовали им и.о. Главы района
А.В. Фисенко, зам. Главы района Л.М. Монакова, зам. главы
сельского поселения И.А. Герцен, председатель Совета поселения Л.А. Комаров, главный врач МАУЗ «АЦРБ» В.Г. Козлов,
начальник отделения Пенсионного фонда Е.С. Николаева, зам.
директора Центра социальной поддержки населения И.Н. Тимофеева. Много добрых слов было высказано в адрес бессменного
председателя районного общества инвалидов, главного инициатора и организатора праздничного мероприятия А.А. Крамера.
■ Открытое первенство ДЮСШ г. Лангепаса по волейболу среди девушек 2000-2001 г.р. прошло с 6 по 8 декабря.
Среди 7 команд-участниц соревнований была и команда Александровской ДЮСШ. Наши девушки сумели стать призёрами
первенства, заняв 3-е место. Лучшим игроком команды вновь
признана Светлана Кривошеина.
■ На стадионе «Геолог» в активную фазу вступили работы по сооружению ледового городка. Остов новогодней ёлки
(напомним: ель в этом году будет искусственная), установленный ещё в конце прошлой недели, начинает превращаться в
главное украшение городка. Активно подвозится снег для формирования горки и снежных фигур.
■ Видеоканал «Православие в Нарымском крае» с недавнего времени работает на интернет-портале You Tube. На этом
сервисе можно посмотреть репортажи с праздничных богослужений, видеосюжеты о жизни Колпашевской епархии, в состав
которой входит и Александровский приход храма Святого Благоверного князя Александра Невского, услышать проповеди
епископа Колпашевского и Стрежевского Силуана и священников епархии.
■ Информирует «01». На прошлой неделе в районном центре зарегистрирован 1 пожар. 6 декабря в 22.13 на ул. Строителей произошёл пожар в строящемся деревянном доме: обгорела
внутри по всей площади обшивка стен, общая площадь пожара
составила 80 кв. м. Предварительная причина возгорания нарушение правил монтажа электрооборудования.
■ Уровень воды в главной артерии региона - р. Оби остаётся достаточно высоким для настоящего периода времени.
По данным на утро 9 декабря, он составлял 481 см, в сравнении
с предыдущими сутками вода ушла всего на 5 см.
■ На прошлой неделе пациентами службы «Скорой медицинской помощи» районной больницы стали 99 человек. По поводу травм различного происхождения обратились 10 человек, в том числе 1 ребёнок. Зарегистрированы 4
обращения с синдромом похмелья. Экстренная госпитализация
потребовалась для 5 заболевших. Основными причинами обращений за срочной медицинской помощью сотрудники
«Скорой» назвали проблемы с высоким давлением, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а также заболевания желудочно-кишечного тракта.
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Образование

Здоровье

ПОЧЕМУ «СКОРАЯ» ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ СКОРОЙ?

В

последнее время - особенно в октябре-ноябре - всё
чаще приходится слышать о том, что целый
ряд обращений в службу
«Скорой помощи» заканчивается… отказом принять вызов.
Люди, привыкшие, что именно в
эту службу можно обратиться
по поводу практически ЛЮБОГО недуга, не понимают, почему
получают отказ и предложение
обращаться в поликлинику.
Что изменилось в формате
работы службы «Скорой помощи»? Комментарий газете предоставила администрация МАУЗ
«АЦРБ».

- Прежде всего отметим, что
вся наша работа строго регламентируется отраслевыми нормативными
документами, от точного исполнения которых зависит финансирование учреждения. 20 июля 2013 года
вышел новый приказ Министерства
здравоохранения
№ 388н, на
основании которого внесены изменения в работу службы «Скорой
медицинской помощи» (СМП). Просим жителей района внимательно
отнестись к данной информации. В
связи с тем, что в предыдущие годы
финансирование работы отделения
СМП производилось за счёт средств
местного бюджета, норма (или количество) вызовов не ограничивалась.
В настоящее время финансирование производится страховой медицинской компанией - Фондом ОМС.
Изменение источника поступления
средств стало причиной того, что теперь контролируется обоснованность
КАЖДОГО ВЫЗОВА. Установлен
определённый алгоритм, на основании которого фельдшер-диспетчер
определяет необходимость вызова,
его приоритет (или очерёдность), а
также обязательно просит чётко назвать полные данные обратившегося
- фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания. С 1 января 2014 года при вызове «Скорой
помощи» также будут требовать
страховой полис нового образца. В
связи с этим обращаем особое
внимание на необходимость замены медицинского полиса.
Ещё один немаловажный момент. Согласно новому Порядку
службы «Скорой помощи» медицин-
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скую помощь разделили на экстренную и неотложную. Экстренная помощь оказывается при внезапных
острых заболеваниях, обострениях
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациентов.
Неотложная помощь - при внезапных острых заболеваниях, обострениях хронических заболеваний без
явных признаков угрозы жизни. Определяют тип экстренности фельдшерыдиспетчеры. Практика показывает,
что неотложные вызовы составляют
примерно половину от общего количества обращений в «Скорую помощь». В дневное время, т.е. во время работы поликлиники, фельдшер
СМП может передать вызов для оказания помощи в специально созданный кабинет неотложной помощи.
Сегодня там работает опытный медицинский работник Т.В. Коробова.
Хотелось бы, чтобы люди понимали, что фельдшер «Скорой помощи» не назначает лечение, а
оказывает только экстренную помощь, но он вправе дать совет или
рекомендацию. Кроме того, СМП
не госпитализирует больных в стационар самостоятельно, а только
после консультации врача и с его
назначениями. СМП доставляет
больных в отделение только на консультацию и не осуществляет обратную перевозку домой. Врач, вызванный фельдшером для консультации
больного, осматривает и назначает
лечение только в отделении
«Скорой медицинской помощи», а
не выезжает на дом.
Мы понимаем, что все эти нововведения в значительной мере меняют сложившуюся десятилетиями и
привычную для людей практику работы «Скорой помощи». И также
хорошо понимаем, что нашим людям
будет крайне сложно приспособиться к новым условиям и требованиям,
когда необходимо будет внятно объяснять обоснованность вызова. Но
это не наша прихоть, таковы сегодня
требования, которые мы должны
исполнять.
При работе с пациентами в новых
условиях большая ответственность
ложится на фельдшеров-диспетчеров.
Именно они в ходе разговора с пациентом по телефону определяют характер вызова - экстренный он или
неотложный, и дают обратившемуся
необходимые разъяснения.
Конечно, потребуется определённое время для
того, чтобы новый
алгоритм работы
«Скорой медицинской помощи» заработал без сбоев и
проблемных моментов. Мы со своей стороны приложим все усилия для
того, чтобы переход на новые условия работы оказался
максимально
безболезн енным
для людей.
■

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Повод для вызова
«Скорой медицинской помощи»
В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ:
• нарушение сознания, представляющее угрозу жизни;
• нарушение дыхания, представляющее угрозу жизни;
• нарушение системы кровообращения, представляющее угрозу жизни;
• психические ра сстройства,
сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него и других лиц;
• внезапный болевой синдром,
представляющий угрозу жизни;
• внезапные нарушения функции какого-либо органа или
системы органов, представляющие угрозу жизни;
• травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни;
• термические и химические
ожоги, представляющие угрозу жизни;
• внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни;
• роды, угроза прерывания беременности;
• дежурство при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, оказание скорой медицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации.
Повод для вызова
«Скорой медицинской помощи»
В НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ:
• внезапные острые заболевания
(состояния) без явных признаков угрозы жизни, требующие
срочного медицинского вмешательства;
• внезапные обострения хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства;
• констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях).
Выезд на обслуживание
неотложного вызова
может осуществляться
в течение 2-х часов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 25:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В

соответствии с новым
Законом об образовании в
Российской Федерации,
который вступил в силу с
1 сентября 2013 года, решительные меры по оптимизации будут
приняты в отношении профессионального образования. В первую
очередь, в законе утверждены
четыре уровня образования. В
этой иерархии нет места для начального профессионального образования, то есть не будет профессиональных училищ и профессиональных лицеев, будут образовательные организации. Это происходит путём объединения с
другими учебными заведениями,
ликвидации либо путём присвоения нового статуса. Квалифицированных рабочих и служащих
теперь будут готовить в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (СПО). К таким организациям относятся техникумы и
колледжи. О жизни и дальнейшей судьбе профессионального
училища № 25, о направлениях и
возможных перспективах его
развития мы говорили с директором образовательного учреждения А.А. Федотовым.
- Александр Анатольевич, расскажите об истории училища, каких в нём готовили специалистов?
- История училища берёт своё
начало с 70-х годов. В своё время оно
было филиалом Парабельского
СПТУ, Каргасокского СПТУ, Стрежевского СПТУ, а с 1989 года является самостоятельным образовательным учреждением. Это единственное
училище в Александровском районе,
которое готовит специалистов по востребованным рабочим профессиям. В
самом начале в образовательном
учреждении обучались специалисты
для животноводческих комплексов
и сельскохозяйственных предприятий района.
- Как обстоят дела на сегодняшний день? Освоение каких
направлений ведётся в училище?
- Училище постоянно изучает
конъюнктуру рынка, стремится идти
в ногу со временем, а в некоторых
случаях и на опережение. В настоящее время наиболее востребованы
направления по подготовке электромонтёров, электрогазосварщиков,
поваров-кондитеров, продавцов, контролёров-кассиров, мастеров по техническому обслуживанию и ремонту,
т.е. обслуживающего персонала для
нефтегазового комплекса. Все выпускники в дальнейшем находят место
работы или поступают в средние
или высшие учебные заведения.
Училище не теряет связи с бывшими учащимися, мы наблюдаем за их
дальнейшей судьбой. С целью коррекции образовательных услуг ежегодно проводится мониторинг трудоустройства выпускников.
Помимо основных профессий у
нас ведётся краткосрочная профес-

сиональная подготовка. Это вечерние
укороченные курсы как для студентов училища, так и для всех желающих, в том числе для безработных
граждан. Есть возможность повысить
квалификацию, разряд, сменить профессию на смежную. Ежегодно по
линии курсовой подготовки проходят
160-185 человек.
- Как осуществляется учебная
практика?
- Учебная практика является
составной частью учебного процесса.
В период обучения она проходит в
наших мастерских и лабораториях,
преддипломная - на производстве.
Все эти годы профессиональное училище сотрудничает с предприятиями
села, где наши студенты совмещают
теоретическое обучение с получением практических навыков. Это ПО
«Александровское», МУП «Жилкомсервис», АЛПУ МГ. Некоторые выезжают в г. Стрежевой в «Управление
рабочего снабжения», на вахту. Без
практики никто не остаётся.
- С какими трудностями приходится сталкиваться во время
работы?
- На протяжении многих лет мы
имеем дело с родителями, у которых
отсутствует понимание необходимости воспитывать своих детей, нет
контроля за посещаемостью. Сейчас
модульная система образования начитывают курс лекций, отработали
занятия в лаборатории, сдают экзамен. И так несколько модулей за год.
Нет посещаемости - нет знаний, а
стандарты требуют высокую квалификацию. С кем-то справляемся, кого-то приходится отчислять.
Другая проблема - проявить значимость профессии, возбудить к ней
интерес. Внутри училища у нас
проводятся тематические конкурсы,
конкурс «Лучший по профессии»,
победители участвуют в областных
соревнованиях профессионального
мастерства, занимают призовые
места. Но некоторые студенты безынициативны, не хотят не только
участвовать, но даже «поболеть».
Им ничего не интересно: ни спорт,
ни творческие кружки. Пытаемся их
«разбудить», переубеждаем, втягиваем.
Ещё одно печальное обстоятельство - очень низкая подготовленность учащихся при поступлении
в училище. В начале сентября мы
проводим входной контроль по общеобразовательным предметам и физической культуре. Тесты показывают
низкую успеваемость и слабую физическую подготовку многих поступающих в ПУ-25.
- Главное в любом образовательном учреждении - кадры.
Привлекаете ли Вы молодых специалистов?
- Всем известно, что успех любой организации зависит от слаженной работы команды. Сложившийся
коллектив училища на сегодняшний
день - это опытные педагоги и масте-

ра производственного обучения, настоящие профессионалы своего дела.
Тем не менее к нам приходят и молодые специалисты. На сегодняшний
день работают сотрудники до 30 лет
и свыше 55, и эта особенность позволяет совмещать опыт и молодость,
тем самым эффективно решать важные производственные задачи.
- Расскажите о перспективах
развития училища.
Закон об образовании от
1 сентября 2013 года имеет неокончательную форму, по моему мнению,
он будет дорабатываться. В нём отсутствует тип учреждения, дающий
начальное профессиональное образование, к которому относится сегодня
наше училище. Теперь в рамках нового закона образовательная организация должна готовить специалистов
среднего звена, осуществлять подготовку или переподготовку кадров
согласно программам СПО. У нас
идёт подготовка реализации программ СПО, но пока остаётся непонятным, сколько таких программ
нужно иметь в лицензии. Со статусом
училища мы должны определиться до
1 января 2016 года. Т.е. из учреждения, дающего начальное профессиональное образование, мы должны
преобразоваться либо в учреждение
среднего профессионального образования, либо стать филиалом. Каков
будет итог, этот вопрос пока остаётся
открытым. Ясной, чёткой картины
нет, но мы делаем всё возможное,
чтобы новый статус у нас появился и
при этом сохранилось юридическое
лицо учреждения. И мы не одни такие в Томской области. Стрежевское
ПУ-15, например, определилось со
статусом и вскоре станет филиалом
Томского политехнического техникума. В любом случае, речь о закрытии
училища не идёт. У нас составлен
план работы на 2013-2014 гг. По всем
введённым ФГОС получены лицензии, программы аккредитованы, проведён набор учащихся на 2,5 года
обучения. Мы оснащаем производственную базу, повышаем квалификацию педагогов. Мы постепенно готовим себя к новому витку развития и
уверены, что наша образовательная
организация способна решать задачи,
которые перед ней поставят.
• Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин
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Актуально

ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕМОНТА - ЗАБОТА ГРАЖДАН

Б

в авральном режиме. Теперь будет выстроена система, от стихийной работы
коммунальщики перейдут к плановопредупредительным ремонтам. Средства начнут поступать гарантированно.
Уже в начале года администрация
сельского поселения будет знать,
какие дома на какую сумму могут
рассчитывать. Да, нас ждёт повышение тарифов. Но при этом мы будем
уверенными, что рано или поздно
сделаем ремонт во всех многокварКогда только правительство тирниках, где это потребуется.
приступило к реформированию ЖКХ,
ожидалось, что все мы начнём активКОПИТЬ ДОЛГО
но участвовать в жизни своих домов,
Сегодня немногие жители мнорегулярно ходить на общие собрания гоквартирников
потянут капитальный
и принимать ответственные решения, ремонт за счёт собственных
например, о взимании дополнитель- Особенно сложно накопить средств.
необхоных взносов на капитальный ремонт димую
собственникам маломногоквартирников. Но этого не про- этажныхсумму
а ведь только такие и
изошло. Деньги собственники соби- построеныдомов,
в Александровском. Для
рать не стали, и теперь такую обязан- примера снова
обратимся к дому
ность им вменяет государство.
21 «а» по улице Гоголя. Его реконстСо следующего года вводится рукция,
как рассказал руководитель
обязательный платёж за капитальный управляющей
компании «ЖКХ плюс»
ремонт многоквартирных домов. По- Станислав Николаевич
ка коммунальные счета, которые по- стер-Мамай, обошлась в 1Гомермамиллион
лучают жители александровских 2- 400 тысяч рублей. Большая
часть
этажек, включают плату за текущий средств привлечена из Фонда содейремонт жилых помещений и плату за ствия реформированию ЖКХ. Но эти
коммунальные услуги. В 2014 году в деньги можно было получить только
них появится дополнительная строка при условии, что собственники тоже
расходов.
поучаствуют в капитальном
Сейчас платежи за капиталь- финансово
своего дома. Они должны быный ремонт взимаются только в тех ремонте
ли заплатить разовый взнос, который в
домах, собственники которых приня- зависимости
от площади квартиры состали соответствующее решение на об- вил от 15 тысяч
до 27 тысяч рублей. Тащем собрании. Теперь финансирова- кие суммы потянули
далеко не все. Больние капитального ремонта много- шинство жильцов и сегодня
не погасили
квартирных домов станет заботой долг перед управляющей компанией
за
граждан, а его проведение - регио- уже выполненный ремонт.
нального оператора. Об этом должны
Теперь, когда на деньги Фонда
знать и собственники жилья, и управ- содействия
реформированию ЖКХ
ляющие компании.
рассчитывать практически не приходится, разовые взносы должны быть
ОТ АВРАЛА К ПЛАНАМ
ещё больше. В общежитии №3 пос.
Повышение тарифов за услуги Казахстан нынче отремонтировали
ЖКХ граждане всегда воспринимают в систему электроснабжения. Удовольстштыки. В данном случае речь идёт о вие обошлось почти в 400 тысяч рубсовершенно новом платеже, который не лей. Жильцы 31 квартиры этого дома
взимался ранее и теперь ляжет на собст- оплатили только 10 процентов от данвенников дополнительной нагрузкой. ной суммы. Но если бы государственТакое нововведение, стоит ожидать, ной поддержки не было, им пришлось
бы скидываться в среднем не по 1300
вызовет громкую реакцию.
Однако другого способа содер- руб., а почти по 13000 рублей. Конечжать наши дома в надлежащем со- но, деньги на ремонт можно было бы
стоянии власть не видит. Собствен- собирать постепенно, установив по
ники не торопятся ремонтировать решению общего собрания собственниобщее имущество, и без дополни- ков ежемесячный дополнительный
тельных денежных вливаний пробле- сбор на капитальный ремонт. Но скольму капремонтов многоэтажек не ре- ко времени уйдёт на то, чтобы накошить десятилетиями. А ввиду значи- пить 400 тысяч? Подсчёты показывательного износа жилищного фонда ют: два десятка лет. К тому времени
она будет становиться только острее. дом уже развалится.
Получается, что капитальный
Раньше ремонты проводились за
счёт средств Фонда содействия рефор- ремонт является дорогой необходимированию ЖКХ, откуда шли основ- мостью, которую мы не способны
ные поступления. Теперь Фонд сосре- оплатить сразу, как и накопить нуждоточил свои силы на переселении ную сумму в течение короткого пролюдей из ветхого и аварийного жилья. межутка времени. Поэтому очередКапитальные ремонты ушли на второй ным этапом реформы ЖКХ стало
план. За счёт государственной под- введение обязательного минимальнодержки кое-что сделано и в Александ- го взноса на капитальный ремонт со
ровском. Один из последних примеров всех собственников жилья в много- дом 21 «а» по улице Гоголя, который квартирных домах.
Величину платы областная адпосле реконструкции стал выглядеть
как новенький. Но работы удавалось министрация подсчитает и установит к
выполнять выборочно и от случая к концу ноября. Региональная программа
случаю по мере поступления денежных капитального ремонта будет утверждесредств. Как правило, деньги поступа- на до конца года. Платить взнос мы
ли поздно, и осваивать их приходилось начнём через четыре месяца после утольшинство александровцев, проживающих в многоквартирных домах, в
своё время воспользовались
правом приватизации своего жилья. Но, оформив квартиру в собственность, немногие вспоминают об обязанности, которую влечёт за собой приватизация. Это
обязанность содержать и ремонтировать своё жильё.

верждения программы (по-видимому,
не раньше мая). Хотя пока его размер
не определён, в одном из своих выступлений председатель областной Думы
Оксана Витальевна Козловская назвала примерную сумму - 6 рублей за
квадратный метр общей площади квартиры в месяц. В Департаменте ЖКХ и
государственного жилищного надзора
Томской области ориентируют на цифру 7 рублей с квадратного метра в месяц. Известно, что в разных населённых пунктах плата может различаться,
но в пределах одного муниципального
образования для всех будет единой
независимо от того, в новом доме вы
живёте или в старом, требуется ему в
ближайшее время ремонт или нет. От
взносов на капитальный ремонт, согласно статье 169 Жилищного кодекса
России, освобождаются только жители ветхих и аварийных домов. Таковыми в Александровском официально
признаны лишь восемь многоквартирников из 130. Три аварийных дома
уже почти расселены. Понятно, что
плата не будет взиматься с частных
домовладений, а также с тех граждан,
кто проживает в муниципальных
квартирах по договору найма.
ОБЩИЙ КОТЁЛ ПОМОЖЕТ
Наши взносы потекут в «общий
котёл» - в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Томской области», который создан
постановлением администрации Томской области №310а от 30 июля 2013
года. Его деятельность регламентируется Жилищным кодексом РФ. В статьях 179 и 182 данного закона говорится
о том, что этот региональный оператор
наделён правом направлять деньги,
собранные одним домом, на ремонт
другого, реконструкцию которого
откладывать уже нельзя. Но и после
проведения работ жильцы отремонтированного дома продолжат платить
взносы не только для того, чтобы
покрыть затраты на следующую реконструкцию своего дома, но и для
того, чтобы формировать фонд для
ремонта оставшихся многоэтажек.
Вот такая взаимовыручка и помощь.
Важно следующее. Когда такие
нововведения только разрабатывали,
предполагалось, что оператор может
брать средства с домов любого населённого пункта субъекта Федерации и
направлять их в любой другой пункт
этого же региона. По сути, за наш счёт
могли ремонтировать дома где-нибудь
в Томске или Молчанове. Теперь установлено, что движение средств возможно только в пределах одного муниципального образования. Правда, не
все деньги, направленные александровцами региональному оператору, вернутся обратно в полном объёме. Законом (ОЗ-116 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Томской области», статья
17) установлено, что 20 процентов от
собранных «капремонтных» средств
Фонд будет оставлять у себя в качестве
резерва. Запас необходим для обеспечения платежеспособности по кредитам, без которых региональный оператор обойтись не сможет, а также для
решения оперативных вопросов.
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КТО КОГО СПОНСИРУЕТ
Так кому кого предстоит спонсировать? Как и во всех регионах, в
Томской области будет подготовлена
своя программа капитального ремонта многоквартирных домов на период
до 2030 года. За исключением ветхих
и аварийных в неё войдёт каждый
многоквартирный дом независимо от
того, предстоит ему обновление через
год или через 10 лет. После этого с
учётом предложений муниципалитетов в области сформируют трёхлетний план работ. В него будут включены дома, требующие реконструкции в
первую очередь.
Как рассказала специалист по
модернизации и реформированию
ЖКХ администрации сельского поселения Наталья Сергеевна Костина,
от Александровского сформирован
перечень из 122 многоквартирных
домов. В списке указаны технические
характеристики многоэтажек, какой
вид ремонта требуется каждой из них
и в какую сумму он выльется. Очередность ремонта будет определяться по нескольким кр итериям
(установлены статьёй 168 ЖК РФ). В
числе первоочередников - многоквартирники, в которых капитальный ремонт требовался на дату приватизации первого жилого помещения, но
до сих пор выполнен не был.
Также будет учитываться, как
долго дом эксплуатируется после
выполнения последнего капитального
ремонта, степень готовности его к проведению работ, выбор и реализация
одного из способов управления домом.
Конечно, значение будет иметь и то,
насколько полно собственники оплачивают взносы на капремонт.

С 2014 ГОДА
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРАБОТАЕТ НОВАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА КАПРЕМОНТА

В

Томской области, как и во всех
регионах России, с 1 января
2014 года будет выстроена
новая система капитального
ремонта многоквартирных домов,
сообщил вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Игорь
Шатурный.
Её составной частью станет региональная программа капремонта многоквартирников. Она рассчитана на 30 лет и предусматривает проведение комплекса работ
по капремонту всех многоквартирных домов, за исключением аварийных и не имеющих общедомового имущества. Сейчас в
Томской области их выявлено 7,4 тыс., но
сбор и обработка данных о состоянии жилого фонда продолжится до конца года.
Утверждённая региональная программа капремонта вступит в силу спустя 10
дней после её официального опубликования. В течение следующих двух месяцев
должны пройти собрания собственников
помещений в многоквартирных домах. На
них они определят способ формирования
фонда капитального ремонта - либо расчёт-

хо, то лучше работать с региональным оператором, так как такой способ снимет много забот. Оператор
будет сам заключать договоры на
проведение капремонта, следить за
графиком работ и отчитываться перед
собственниками о сборе платежей и
их использовании.
Кому точно не следует выбирать индивидуальный счёт, так это
У ТСЖ ЕСТЬ ВЫБОР
жильцам тех домов, которые остро
Принятие решения по способу нуждаются в обновлении, ведь за
накопления средств на капремонт - такие многоэтажки возьмутся в перважный вопрос, решить который вую очередь.
нужно уже сейчас. Собственники, чьи
дома находятся под руководством
ФОНД БОЛЬШЕ
управляющих компаний, свои кровНЕ ПОМОЩНИК
ные будут отчислять на счёт региоОсновную нагрузку по финаннального оператора. У ТСЖ пока есть
выбор. Они также могут «скидывать- сированию капитального ремонта
ся» в общую копилку или копить многоквартирных домов пока на себя
деньги на своём спецсчёте (статьи берёт Фонд содействия реформированию ЖКХ. В этом году Александров170, 173 и 175 ЖК РФ).
Есть ещё одно право. На осно- скому удалось привлечь из Фонда
вании общего решения собственни- всего около 700 тысяч рублей. В лучков в счёт уплаты взносов на капре- шие годы нам давали миллионы.
Дело в том, что каждый год помонт они могут направлять средства,
полученные от сдачи в наём объектов рядок софинансирования меняется.
общего имущества и другие доходы Одно из условий получения денег от хозяйственной деятельности. По- вложение в капитальный ремонт
этому ТСЖ нужно в срочном порядке средств местного бюджета. Доля учапроводить общие собрания и опреде- стия сельской казны все эти годы почляться со способом и дополнительны- ти непрерывно росла и нынче достигла
ми источниками накопления средств 45 процентов. Государство в 2013 году
на капитальный ремонт. Если жильцы профинансировало работы на 55 проне определятся в течение двух меся- центов от их стоимости. Увеличение
цев после утверждения региональной нагрузки на местные бюджеты привопрограммы, их взносы направят ре- дит к тому, что муниципалитеты в кагиональному оператору по решению кой-то момент уже не могут софинансировать капитальный ремонт домов, а
муниципалитета.
Задуматься о спецсчёте стоит потому не могут рассчитывать на пожителям тех многоквартирников, в мощь Фонда. Политика государства
которых создано и действительно выстраивается так, чтобы затраты на
работает ТСЖ, в которых собствен- содержание и ремонт многоквартирники точно знают, какой капиталь- ных домов со временем полностью
ный ремонт им нужен. Но, как прави- переложить на собственников. Такой
ло, единства среди жильцов нет: соб- подход используется во многих страственники квартир на верхнем этаже нах. Да и нам, россиянам, за примератребуют починить крышу, на нижнем ми далеко ходить не надо. Взгляните
- отремонтировать подвал, другие на своих соседей, проживающих в чахотят порядка в подъезде. Одним стных домах. Уж кто-кто, а они манны
словом, на всех не угодишь. Если небесной никогда не ждали.
Правда, один на один со своисамоуправление в доме развито пломи проблемами нас всё-таки пока не
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ный счёт ТСЖ и ЖСК, либо доверят управление средствами региональному оператору. Для этого создана некоммерческая организация - «Региональный фонд капитального ремонта Томской области», который
будет вести строгий учёт поступающих
средств (и денег каждого собственника, и
каждого конкретного многоквартирника).
Средства, аккумулированные в фонде капремонта или на специальных счетах, могут
тратиться только на капремонт.
Игорь Шатурный отметил, что новая
строка появится в платёжках через четыре
месяца после утверждения региональной
программы, то есть первые взносы на капремонт жители «многоэтажек» внесут в
мае 2014 года. Размер взноса на капремонт
не превысит установленный минимальный
федеральный стандарт (7,3 руб.) для нашего региона и составит порядка 6-7 рублей в
месяц за квадратный метр общей площади
помещения. При приобретении в собственность квартиры в многоквартирном доме к
покупателю перейдёт и доля в праве на
денежные средства, накопленные на счёте
этого дома предыдущим владельцем квартиры. Иными словами - накопленные средства «закрепляются» за квартирой.
Вся актуальная информация о порядке капремонта многоквартирных домов на
территории области будет размещаться на
сайте регионального оператора.
• Пресс-служба администрации
Томской области
оставляют. Законодательством предусмотрено субсидирование региональных фондов капитального ремонта из
средств областных бюджетов. Будем
надеяться, что область найдёт средства на капитальный ремонт и александровских многоэтажек.
НЕ ПРЯНИК, ТАК КНУТ
По дсл а стив на ш у ж из нь
«пряником» в виде приватизации,
государство не дождалось, когда собственники возьмутся за своё имущество, и применило «кнут»: ввело обязанность по уплате взносов на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов. Как бы негативно
мы ни относились к этому нововведению, оно принято и скоро начнёт работать. Закон есть закон - его необходимо соблюдать. Понятно, что делать
это будут не все. Некоторые наши
земляки ещё до появления обязательных взносов накопили немалый долг
за уже оказанные коммунальные услуги. Вероятно, вводимый дополнительно платёж им тоже будет «по
барабану». Но не надо забывать о
том, что объём ремонта многоквартирных домов в селе будет напрямую
зависеть от наших отчислений. Если
в вашем доме уже после того, как мы
начнём платить взносы, на протяжении долгого времени не будет капитального ремонта, спросите соседей:
оплачивают ли они жилищнокоммунальные услуги?
На этом реформирование ЖКХ
не заканчивается. В следующем году
нас ожидает ещё одно нововведение:
планируется, что с июля жильцы
многоквартирных домов будут нести
затраты на общедомовые нужды по
холодной и горячей воде и электроэнергии в соответствии с показаниями общедомовых приборов учёта. До
конца года их должны установить во
всех многоквартирниках села, где это
возможно, иначе на средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ
нам рассчитывать точно не придётся.

• Николай МИГАЧЁВ
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
14 ДЕКАБРЯ

Нам пишут

«НТВ»
05.40 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Увидев в газете рекламу о ретро-концерте
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!».
ДШИ, мы отнеслись к этому довольно скептически,
08.45
«Их
нравы».
(0+)
07.20 «Дисней-клуб»: «София Преподумав: ну что могут знать дети-подростки о пес09.25 «Готовим с Алексеем Зимикрасная».
нях нашей молодости? Но придя всё-таки на концерт,
ным».
(0+)
07.50 «Смешарики. Новые приклюк своему удивлению, изумлению и радости, поняли,
10.00 «Сегодня».
чения».
что наши дети и внуки знают и могут блестяще ис10.20 «Главная дорога». (16+)
08.00 «Умницы и умники». (12+)
полнить многие замечательные песни, так любимые
10.55 «Кулинарный поединок». (0+)
08.45 «Слово пастыря».
поколением их бабушек. Как же они порадовали нас
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
09.00 Новости.
своими способностями, талантами, детской искрен13.00 «Сегодня».
09.15 «Смак». (12+)
ностью и непосредственностью! Кого-то отметить
09.55 «Андрей Макаревич. “Машина 13.25 «Я худею». (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+)
отдельно - просто невозможно, все концертные выего времени”». (12+)
15.30 «Холод». Научное расследова- ступления были прекрасны и награждались бурными
11.00 Новости.
ние
Сергея
Малоземова.
(12+)
аплодисментами благодарных зрителей, потому что
11.15 «Идеальный ремонт».
16.30 «Следствие вели...». (16+)
трогали до глубины души. Очень удачно был подобран
12.10 «Ледниковый период».
17.25
«Очная
ставка».
(16+)
репертуар, который, как выяснилось, одинаково бли15.10 «Андрей Макаревич.
18.25
«Обзор.
Чрезвычайное
происзок и старшему поколению и молодёжи. Даже громкая
“Изменчивый мир”».
шествие».
17.00 «Вечерние новости».
музыка, часто раздражающая на концертах, в этот
19.00
«Центральное
телевидение»
с
17.15 «Кто хочет стать миллионераз не мешала. Мы так хлопали юным артистам,
Вадимом Такменевым.
ром?» с Дмитрием Дибровым.
что к концу концерта ладошки были припухшими и
19.50 «Новые русские сенсации».
18.15 «“Минута славы”. Дорога на
покрасневшими. Конечно, этот прекрасный концерт
(16+)
олимп!». (12+)
был поставлен опытными, чуткими, творческими
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00 «Время».
руководителями - О.В. Радченко, О.И. Владыко, И.Н.
21.45 «Остров». (16+)
20.20 «Голос». (12+)
Денькиной. Огромное всем спасибо - и детям и их на23.15 «Луч света». (16+)
22.20 «Успеть до полуночи». (16+)
ставникам! Хочется, чтобы подобные концерты про23.50 «Виктор Зинчук. Юбилей в
22.55 «Что? Где? Когда?».
водились чаще.
00.05 «Андрей Макаревич и “Оркестр Кремле». (12+)
00.55 Х/ф «Шхера 18». (16+)
Креольского танго”».
С уважением от имени многих зрителей
02.40
«Авиаторы».
(12+)
01.40 Х/ф «Багси». (12+)
Бровина, Скворцова, Баглай, Моненко, Алексеева,
03.10 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
Федонина,
Байборина, Михайлова, Филатова»
«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Все, что ты любишь...». «РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Черкизона. Одноразовые
20.00 «Воскресное “Время”». Инфор- 15.10 Концерт-посвящение Галине
(12+)
люди». Сериал. (16+)
мационно-аналитическая программа. Вишневской.
07.35 «Сельское утро».
09.40
«Чистая
работа».
(12+)
21.00 «Повтори!». Пародийное шоу. 16.10 Д/ф «Монастырь».
08.05 «Диалоги о животных».
10.30 «Территория заблуждений» с (16+)
17.00 Итоговая программа
09.00 «Вести».
Игорем Прокопенко. (16+)
«Контекст».
23.20 Х/ф «Трон: наследие». (12+)
09.10 «Местное время».
12.30 «Факт». (12+)
01.40 Х/ф «Мальчикам это нравит- 17.40 «Искатели». «Ларец императ09.20 «Военная программа» Алек12.45
«Ежедневник».
(6+)
рицы».
ся». (16+)
сандра Сладкова.
13.00 «Военная тайна». (16+)
18.25 «“Мосфильм”. 90 шагов».
03.30 «Контрольная закупка».
09.45 «Планета собак».
15.30
«Странное
дело»
«Тайны
18.40 Х/ф «Время желаний».
10.20 «Субботник».
древних
жрецов».
(16+)
«РОССИЯ
1»
20.20 Д/ф «Юлий Райзман».
11.05 «Национальный интерес».
16.30
«Секретные
территории».
06.20
Х/ф
«Слово
для
защиты».
21.00 Гала-концерт в Большом зале
11.40 «Томское собрание».
«Звезды
космического
рока».
(16+)
08.20
«Вся
Россия».
Санкт-Петербургской
академической
11.50 «Пастырское слово».
17.30 «Тайны мира» с Анной Чап08.30 «Сам себе режиссер».
филармонии им. Д.Д. Шостаковича.
12.00 «Вести».
ман.
«Код
Вселенной».
(16+)
09.20
«Смехопанорама
Евгения
23.00 Х/ф «Старый наездник».
12.10 «Местное время».
18.30 «Представьте себе». (16+)
Петросяна».
00.35 «Искатели». «Ларец императ12.20 «Вести. Дежурная часть».
19.00
«Неделя»
с
Марианной
Макси09.50
«Утренняя
почта».
рицы».
12.55 «Честный детектив». Автормовской.
(16+)
10.30
«Сто
к
одному».
Телеигра.
ская программа Эдуарда Петрова.
20.15 «Родина хрена». Концерт
«НТВ»
11.20 «Местное время. События
(16+)
06.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
недели».
13.25 Х/ф «Как же быть сердцу». (12+) Михаила Задорнова. (16+)
22.20 «Крутой». Боевик. (16+)
08.00 «Сегодня».
12.00 «Вести».
15.00 «Вести».
00.10 «Механик». Боевик. (16+)
12.10 «Городок». Дайджест. Развле- 08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
15.20 «Местное время».
02.00
«Затерянные
в
лесах».
Худо(0+)
кательная
программа.
15.30 Х/ф «Как же быть сердцу-2».
жественный фильм. (16+)
08.45 «Их нравы». (0+)
12.45 Х/ф «Метель». (12+)
(12+)
03.50 «Львиная доля». Боевик. (16+) 15.00 «Вести».
09.25 «Едим дома!». (0+)
17.50 Шоу «Десять миллионов» с
10.00 «Сегодня».
15.20 «Местное время».
Максимом Галкиным.
10.20 «Первая передача». (16+)
18.55 «Кривое зеркало. Театр Евге- ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.30 Х/ф «Метель». (12+)
17.05 «Битва хоров».
10.55 «Чудо техники». (12+)
ния Петросяна». (16+)
15 ДЕКАБРЯ
19.00 Х/ф «Это моя собака». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
21.00 «Вести в субботу».
12.00
«Дачный ответ». (0+)
21.00
«Вести
недели».
21.45 Х/ф «Старшая сестра». (12+) «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.00
«Сегодня».
22.30
Х/ф
«С
чистого
листа».
(12+)
01.35 Х/ф «Мужчина для жизни, или 04.40 Х/ф «Все любят китов».
00.20 «Битва хоров». Голосование. 13.25 Т/с «Груз». (16+)
05.00 Новости.
На брак не претендую». (12+)
00.30 «Воскресный вечер» с Влади- 17.20 «Очная ставка». (16+)
03.50 Х/ф «Хребет дьявола». (16+) 05.10 Х/ф «Все любят китов».
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
миром Соловьевым. (12+)
06.45 «Армейский магазин». (16+)
Обзор за неделю».
«КУЛЬТУРА»
07.20 «Дисней-клуб»: «София Пре- 02.25 Х/ф «По ту сторону закона».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм05.30 «Евроньюс».
(16+)
красная».
ма» с Кириллом Поздняковым.
09.00 «Библейский сюжет».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
«КУЛЬТУРА»
19.50 «Виктор Вещий. Исцеляющий
09.35 Х/ф «Белый пароход».
07.55 «Здоровье». (16+)
05.30 «Евроньюс».
плоть». (16+)
11.10 «Острова». Чингиз Айтматов. 09.00 Новости.
20.45 Х/ф «Гончие: последний полет
09.00 «Обыкновенный концерт» с
11.50 «Большая семья». Роман
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Чкалова». (16+)
Эдуардом Эфировым.
Карцев.
Крыловым. (12+)
00.30 «Школа злословия». Петр
09.35 Х/ф «Прощание славянки».
12.45 «Пряничный домик».
09.35 «Пока все дома».
Щедровицкий (16+)
10.55 «Легенды мирового кино».
«Каменный цветок».
10.25 «Фазенда».
01.20 «Прокурорская проверка». (18+)
13.15 М/ф «Сказка о золотом петуш- 11.00 Новости.
11.25 «Россия, любовь моя!».
ке», «Сказка о рыбаке и рыбке»,
11.15 К 400-летию царской династии. 11.50 Х/ф «Волшебная лампа Алад- 02.25 «Авиаторы». (12+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
«Аист».
дина».
«Романовы». (12+)
14.25 Д/с «Пингвины скрытой каме- 12.15 «Свадебный переполох». (12+) 13.10 «Что делать?».
«РЕН
ТВ», «СТВ»
рой».
14.00 «Пешком...». Москва сереб- 06.00 «Затерянные
13.05 «Как не сойти с ума». (12+)
в лесах». Худо15.20 «Красуйся, град Петров!».
14.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: ряная.
жественный фильм. (16+)
15.50 Д/ф «Отец и сын».
14.30 Д/ф «Леонид Быков. “Будем
сундук мертвеца». (12+)
07.50 «Механик». Боевик. (16+)
17.25 «Романтика романса». Шляге- 17.00 «Ледниковый период».
жить, пехота!”».
09.45 «Крутой». Боевик. (16+)
ры 30-50-х годов.
«Родина хрена». Концерт
18.15 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 11.30
Михаила Задорнова. (16+)
боги за высокими стенами».
13.30
«Документальный
проект».
Компания «ПУШНИНА ЮГРЫ» покупает шкурки
18.30 Х/ф «Моя любовь».
19.45 Д/ф «Испытание чувств. Лидия СОБОЛЯ по высоким ценам на постоянной основе. «Повелительницы тьмы». (16+)
16.30 «Вся правда о Ванге». (16+)
Смирнова».
18.30 «Ванга. Продолжение». (16+)
• Доплата за партии от 30 штук.
20.25 Х/ф «Прощание славянки».
• Специальная цена на тёмный и седой товар. 21.30 «“Титаник”. Репортаж с того
21.45 «Белая студия». Дик Свааб.
света». (16+)
• Ярко-седой соболь - от 10000 рублей.
22.25 Фильм-опера Йенса Нойберта
23.30 «Репортерские истории». (16+)
«Вольный стрелок».
• Выезд специалистов на места.
00.00 «Неделя» с Марианной Макси00.40 М/ф «Заяц, который любил
мовской. (16+)
Тел.:
8
(922)
1768314,
давать советы», «Кот и Ко».
01.15 «Мистические истории».
8 (929) 2245222, 8 (922) 1403888.
00.55 Д/с «Пингвины скрытой
(16+)
■
камерой».
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Имя с Доски Почёта

С ЧУВСТВОМ ВЫСОКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
тветственная
работа, - так
говорит о своих служебных обязанностях заместитель
главного инженера по
охране труда и промышленной безопасности АЛПУМГ ОАО
«Газпром трансгаз
Томск» Л.А. Матвеева.

-О

Лариса Анатольевна
родилась в г. Рубцовске
Алтайского края. Отучившись в школе, закончила
Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт
по профессии «инженерстроитель». В 1990 году
приехала в с. Александровское, где её первым местом
работы стал совхоз «Александровский». Здесь она
трудилась в должности мастера по строительству. С
мая 1994 года работала в
Александровской нефтегазоразведочной экспедиции:
сначала инженером по
строительству, затем - начальником строительного
цеха. С ноября 2002 года
работает в АЛПУМГ: до
марта 2005 года - инженером по охране труда и промышленной безопасности
на Александровской промплощадке, затем в должности заместителя главного
инженера по охране труда и
промышленной безопасности АЛПУМГ.
- К моменту увольнения из АНГРЭ, - рассказывает Лариса Анатольевна, это предприятие уже претерпело не одно сокращение. В связи с переменой
работы хотелось получить
стабильность и уверенность

в завтрашнем дне. Пришлось очень многом у
учиться, читать соответствующую литературу, изучать производство. Хочется
сказать огромное спасибо
за помощь в освоении этой
новой в то время для меня
профессии тогдашнему директору АЛПУМГ А.С.
Воробьёву, начальнику
Александровской промплощадки М.А. Рыбуляку, специалистам В.В. Северину,
А.Ф. Белоусу, П.И. Филатову, О.В. Лемешевой и
многим другим, кто помог
и поддержал меня.
С 2010 года Лариса
Анатольевна возглавляет
службу охраны труда и
промышленной безопасности, состоящую из семи
человек, трое из которых
работают в подразделениях
предприятия и постоянно
находятся в г. Нижневартовске, п. Вертикос, п. Раздольном. Основной обязанностью специалистов группы по ОТиПБ является контроль за соблюдением персоналом требований промышленной и пожарной
безопасности, охраны труда, а также обеспечение
выполнения всевозможных
мероприятий по улучшению состояния и условий
труда работников. Под руководством Л.А. Матвеевой
проводится большая работа
по организации и проведению работ по аттестации
рабочих мест по условиям
труда, обеспечению и выдаче средств индивидуальной
защиты в соответствии с
нормами, действующими в
ОАО «Газпром», своевременному проведению экс-

пертизы промышленной
безопасности и технического диагностирования оборудования опасных производственных объектов, организации и проведению работ
по производственному контролю на рабочих местах,
выполнению огнезащитной
обработки деревянных конструкций и противоэнцефалитной обработке территорий ведения работ, организации перезарядки и ремонту огнетушителей и многим
другим работам.
Одним из важных направлений работы является
постоянное присутствие
при проведении огневых
работ на месте их выполнения с целью обеспечения
постоянного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда персоналом и выполнением
требований по организации
выполнения работ ответственными специалистами. В
связи с проведением работ
по реконструкции компрессорных станций в п. Вертикос и п. Раздольном подрядными организациями, а
также выполнением работ
специализированными подрядными организациями на
других объектах Александровского ЛПУМГ группой
ОТиПБ осуществляется
большой объём работ по
проверке документации по
охране труда и промышленной безопасности у персонала подрядных организаций при допуске их для
ведения работ.
- Вся работа по охране
труда и промышленной
безопасности в АЛПУМГ
осуществляется под посто-

янным контролем директора предприятия В.И. Бородина, непосредственно руководит работой группы
главный инженер А.В. Шурупов. Все работники группы ОТиПБ - специалисты
высокой квалификации,
ответственно относящиеся
к возложенным на них обязанностям.
В ходе разговора с Ларисой Анатольевной становится понятно, какой уравновешенности, собранности, внимания и твёрдости
характера требует её работа. Вместе с тем она очень
обаятельна я женщина,
умеющая радоваться жизни. Она увлекающийся человек: любит читать художественную литературу,
поёт в вокальном коллективе «Сударушка» в РДК.
Лариса Анатольевна - заботливая мама двух сыновей и любящая бабушка
трёх внучек.
В 2013 году за успехи в
служебной деятельности
имя Л.А. Матвеевой занесено на Доску Почёта Александровского района.
• Оксана ГЕНЗЕ

Официально
ПОВЕСТКА

19-й, очередной сессии
Совета Александровского сельского
поселения третьего созыва
18.12.2013 г.
14-15
Зал заседаний Совета поселения
1. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского поселения на 2013 год.
2. О внесении изменений в Положение «О
наградах муниципального образования «Александровское сельское поселение», утверждённое решением Совета Александровского сельского поселения от 10.07.2013 № 67-13-13п.
3. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2014 год.
4. Об утверждении Перспективного плана работы Совета Александровского сельского поселения на 2014 год.
5. Об утверждении плана работы Совета Александровского сельского поселения на 1 квартал
2014 года.
6. Разное.
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета
Александровского сельского поселения

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
28 ноября 2013 г.

РЕШЕНИЕ

№ 42

Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Назинское сельское поселение»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Назинского сельского поселения, с учётом итогового документа о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Назинское сельское
поселение» Совет Назинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Назинское сельское поселение» в составе:
1) Положение о территориальном планировании (пояснительная записка и графические материалы).
2) Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка и графические материалы).
3) Правила землепользования и застройки (пояснительная записка и графические
материалы) согласно приложению на бумажном и электронном носителях.
2. Генеральный план муниципального образования «Назинское сельское поселение»
утвердить сроком на двадцать лет.
3. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте администрации Назинского сельского поселения.
4. Направить настоящее решение в течение трёх дней со дня подписания в Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области и администрацию Александровского района.
5. Направить один экземпляр настоящего решения с приложением на бумажном и
электронном носителях в муниципальное бюджетное учреждение «Архитектуры, строительства и капитального ремонта».
6. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения

