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политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
МУП «Жилкомсервис»
ВНИМАНИЕ!
От всей души !
ИНФОРМИРУЕТ:

Межмуниципальный отдел
МВД России «Стрежевской» Запомните эти телефоны!
принимает на службу в органы 2-58-68, 8-913-814-62-53 аварийная служба
внутренних дел граждан РФ,
(круглосуточно);
годных по состоянию здоровья,
имеющих среднее профессио2-45-36 нальное и высшее образование. диспетчерская служба
Подробную информацию вы
автотранспортного
можете получить, обратившись
участка
в отделение по работе с лич(заявка ас. машин);
ным составом МО МВД России
2-50-54 «Стрежевской» по адресу:
приёмная
г. Стрежевой, 4 мкр., д. 441,
(дополнительная
кабинет № 306.
информация).

Поздравляем с юбилеем
Волошину Нину Степановну!
У вас юбилей, и мы рады поздравить
Вас с датой такою - вам 75!
Мы вам пожелаем дела все оставить
И все пожелания сегодня принять.
Чтоб были вы самой счастливой на свете,
Здоровья хранили на годы запас,
И рядом пусть будут и внуки, и дети,
И правнуки ваши, чтоб радовать вас!
Коллектив ОГАУЗ «АРБ»

***

Дорогую Волошину Нину Степановну
поздравляем с юбилеем!
Сколько лет пролетело и вёсен!
А сейчас - золотая осень!
Время мудрости, сбор урожая,
Счастья, радости мы вам желаем!
Пусть здоровье вас не подводит,
Пусть удача почаще приходит!
Ну, а главное, что вам сказать,
Ну какие года в 75!

Телефон для справок: 8 (38259) 5-37-69.

Разное
►МАОУ СОШ с. Лукашкин Яр на
постоянную работу требуются учиНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
тель математики и учитель немецкоэлектромонтёр в службу технологической связи. го языка; на временную работу - учиОбразование: не ниже среднего профессионального.
тель истории. Справки по тел.: 4-33-57
Т. 8-913-810-92-99, с 9.00 до 21.00.
►Внутренние ремонтные работы (недорого). Т. 8-913-866-92-91
ОТДЕЛ «МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ»
►Качественно выполню сантехниче(Универмаг, 2 этаж)
мелкие плотницкие работы.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ские,
Т. 8-913-871-45-33, 8-909-540-39-70
женской и мужской
►Диплом об окончании НГАУ и свидетельство об общем образовании
зимней обуви.
Ильичёвой Ольги Ивановны считать
ПРОДАМ
недействительными.
►зимнюю резину (б/у, «Hankook», ►Нашедшему очки в районе «хлеб205*65*15). Т. 8-913-877-68-88
ного» магазина по ул. Советской по►ВАЗ-2107 (2002 г., за 20 000 руб.). Т. 8- звонить по тел.: 8-913-878-21-56 за вознаграждение.
913-866-92-91
Александровскому ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Томск»

Мозговкины, Станкеевы, Киселёвы, Хадиковы, Гузей выражают искренние соболезнования всем родным и близким в связи со смертью мамы, бабушки, прабабушки
КОЗЛОВОЙ
Нины Матвеевны
Тимонова Н.Н. выражает глубокое соболезнование семьям Козлова С.А., Терещенко Марины и Морозенко Евгению по
поводу ухода из жизни любящей мамы,
заботливой бабушки
КОЗЛОВОЙ
Нины Матвеевны
Коллектив д/сада «Теремок» выражает искренние соболезнования Шулянской Любови Александровне, всем родным и близким в связи со смертью
ШУЛЯНСКОГО
Роберта Михайловича
Крепитесь.
Выражаем искреннее соболезнование Сафоновой Ксении Семёновне в связи со
смертью сестры
ГАЛИНЫ
Вокальная группа «Элегия»
Клуба старшего поколения «Рябинушка»

Твой родной коллектив
***

От всей души поздравляем с юбилеем
Мурсаитову Антонину Ивановну!
Искренне желаем оставаться такой
же жизнерадостной, красивой, уверенной
в себе.
Пусть жизнь будет всегда к вам щедра
и благосклонна, подарит здоровье и счастье, уверенность и внутреннюю гармонию, любовь и внимание близких людей.
Пусть с каждым прожитым годом
добавляется не возраст, а жизненный
свет, везение, оптимизм и вера в лучшее.
Семьи Насоновых, Мельчаковых

Коллектив СТО «До встречи» выражает глубокое соболезнование Ржанову
В.Е., родным и близким в связи со
смертью мамы, бабушки
РЖАНОВОЙ
Ольги Афанасьевны
Семья А.В. и А.Ф. Матвеевых приносит глубокие соболезнования Владу
Ржанову и его семье, родным и близким в связи с горькой, невосполнимой
утратой - уходом любимой мамы, бабушки
РЖАНОВОЙ
Ольги Афанасьевны
Крепитесь.
Семья Сафоновых и коллектив магазина «Сибирь» выражает искренние соболезнования Ржанову Владу по поводу смерти любимой мамы, бабушки
РЖАНОВОЙ
Ольги Афанасьевны
Выражаем искренние соболезнования
Сергею Афанасьевичу и Наталье Юрьевне Климовым в связи со смертью
РЖАНОВОЙ
Ольги Афанасьевны
Светлая ей память.

Семьи Стариковых, Коваленко, Кауфман выражают искренние соболезнования Ржанову Владиславу, его семье, Кузиной Т.А., Климову С.А.,
всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой - смертью любимой мамы, сестры, бабушки РЖАНОВОЙ
Ольги Афанасьевны
Соседи Марьясовы, Шашкины, Серяковы, Корниловы, Симон выражают глубокое соболезнование семьям
Климовых, Кузиных, Ржановых, родным и близким по поводу невосполнимой утраты сестры, мамы, бабушки
РЖАНОВОЙ
Ольги Афанасьевны
Скорбим и помним.
Е.Ю. Ковальчук и Н.Ю. Березюк выражают глубокие соболезнования
родным и близким в связи с преждевременным уходом в мир иной дорогой, любимой мамы, бабушки
РЖАНОВОЙ
Ольги Афанасьевны
В нашей памяти она останется всегда
оптимистичной, весёлой, умеющей
Краснокутская, Омельченко посочувствовать и помочь человеку.
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ВНИМАНИЮ
НАЧИНАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА!
Администрация Александровского района сообщает
о продлении срока приёма
заявок на участие в районном конкурсе предпринимательских проектов
«Стартующий бизнес».
Срок окончания приёма
заявок - 11 ноября
2016 года 17 часов.
Адрес местонахождения
организатора конкурса для
отправки заявок по почте:
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8.
Адрес местонахождения
организатора конкурса для
подачи заявок лично: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко

■ Власть. Президент России В.В. Путин распоряжением «Об утверждении состава консультативной комиссии Государственного Совета Российской Федерации» включил в
состав Совета Губернатора Томской области С.А. Жвачкина. По информации прессслужбы администрации региона, в состав комиссии вошли 18 глав российских регионов. Они будут помогать Президенту в определении наиболее важных социальноэкономических проблем страны и регионов, а также предлагать главе государства и
членам Госсовета варианты их решения.
■ На темы дня. На расширенном аппаратном совещании в администрации района
24 октября были обсуждены наиболее актуальные вопросы и проблемы. Одна из самых
серьёзных - ситуация в коммунальном предприятии. По словам первого заместителя
главы района В.П. Мумбера, предельно острой остаётся проблема оплаты коммунальных услуг населением и организациями: долг, по данным на 20 октября, составляет
42 миллиона рублей, 10 из них должны организации всех форм собственности. Не снимается с повестки дня вопрос организации работы специализированной техники по
вывозу жидких бытовых отходов. Есть вопросы и к организации работы техники по
очистке дорог села от снега: в понедельник к началу рабочего дня дороги не были зачищены после первого ощутимого снегопада. Глава района И.С. Крылов предложил главе
сельского поселения Д.В. Пьянкову взять эти вопросы на личный контроль.
■ Образование. На прошлой неделе после всестороннего изучения вопроса было принято решение о смене места прописки интерната, состояние которого признано аварийным. По информации начальника РОО А.Ф. Матвеевой, учреждение будет размещено
на площадях закрытого детского сада «Улыбка». В оперативном порядке готовится
смета для проведения текущего ремонта. Предыдущий вариант решения вопроса - размещение интерната в здании начальной школы, признан нецелесообразным.
■ Культурная жизнь. По информации начальника районного отдела культуры А.А.
Матвеевой, все учреждения культуры района ведут подготовку к проведению праздничных мероприятий, приуроченных к официальному государственному празднику Дню
народного единства 4 ноября. В этот день в РДК пройдёт большая концертная программа, её начало - в 15.00. Вход по сложившейся традиции будет бесплатным.
■ На спортивной волне. 19 октября спортсмены Александровской ДЮСШ Кащеев
Демид и Габайдулин Анатолий со своим тренером-преподавателем П.В. Денисовым
выезжали в г. Стрежевой, где приняли участие в лично-командном первенстве по полиатлону среди допризывной молодёжи. Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, беге на 3 000 метров, подтягивании. Наши ребята показали хорошие
результаты: Д. Кащеев занял 1 место в стрельбе и подтягивании и стал третьим в кроссе; А. Габайдулин занял 2 место во всех трёх дисциплинах. Эти соревнования являются
подготовкой для участия в стартах более высокого уровня - первенстве Томской области по полиатлону, которое будет проходить в г. Северске в конце ноября.
Контактный телефон
■ По сводкам полиции. В период с 17 по 23 октября сотрудниками отделения полиции
возбуждено и раскрыто 1 уголовное дело. По ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого
организатора конкурса:
вреда здоровью по неосторожности) уголовное дело возбуждено в отношении местного
8(38255) 2-53-98.
жителя, на охоте случайно выстрелившего из огнестрельного ружья в женщину.
Адрес электронной почты
Всеми службами ОП составлено 4 административных протокола, в том числе 1 по
ст.
20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). За укаорганизатора:
занный период в дежурную часть поступило 39 сообщений (заявлений) граждан, в том
alsadm@tomsk.gov.ru,
числе: 9 - по факту причинения телесных повреждений, 2 - по факту кражи личного
alseсo@tomsk.gov.ru. ■ имущества, 3 - по поводу угроз физической расправой, 4 - по факту дорожнотранспортных происшествий, 1 - по факту мошеннических действий, 1 - по поводу осПЕРЕПРАВЫ РАБОТАЮТ корблений, клеветы.
По данным ГИБДД. С 10 по 23 октября сотрудниками службы составлены 46 протоПО РАСПИСАНИЮ. ПОКА. ■колов.
В том числе: 11 - за непристёгнутый ремень безопасности, 7 - за отсутствие поОСАГО, 6 - за отсутствие при себе прав на управление, 1 - за управление трансПаромная переправа ООО лисов
средством, незарегистрированным в установленном порядке, 7 - за нарушение
«Речное пароходство» пока портным
правил пользования внешними световыми приборами, 3 - за неуплату в срок администработает по расписанию. По ративного штрафа, 1 - за нарушение правил перевозки детей. Зарегистрировано 1 ДТП
октября) на автодороге «Медведево - Оленье»: пострадавший в шоковом состоянии
информации диспетчерской (13
госпитализирован в районную больницу с переломом ребра и рваной раной груди; возслужбы предприятия, движе- буждено дело об административном правонарушении, ведётся административное расПричина ДТП - нарушение правил буксировки технического средства. Обние по маршруту «Колто- следование.
внимание жителей: 26 октября пройдёт профилактическая операция «Пешегорск – Медведево» в рамках ращаем
ход», до 1 декабря продолжается профилактическое мероприятие «Прицеп».
расписания продлится до кон- ■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, средняя температура воздуха в
ца этой недели. С 29 октября третьей декаде октября ожидается -4...-7 градусов, что ниже нормы на 1 - 3 градуса.
колебания температуры: в ночное время от -3...-8 до -13...-20, днём от -1...-6
речники планируют осуществ- Ожидаются
лять связь между берегами по до -7...-12. Осадки в виде снега в отдельные дни декады.
Уровень воды в р. Оби, по данным на 24 октября, составлял 96 см, что на 2 см ниже
мере накопления транспорта. в■ сравнении
с предыдущими сутками.
Нарушить эти намерения может ■ На прошлой неделе службой скорой медицинской помощи районной больницы
только один фактор - погода.
зарегистрировано 97 обращений. Госпитализированы 33 человека, в том числе
Аналогичная ситуация на 18 экстренно (из них 2 детей). С травмами бытового характера поступили 12 человек
том числе трое детей). Один взрослый пострадал от укуса собаки. Выполнено три
переправе в районе Нижневар- (в
сан. задания: в Раздольное, Стрежевой и Томск. Основными причинами обращений
товска.
■ медики назвали артериальные гипертензии, сердечно-сосудистые заболевания, ОРВИ.
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В сёлах района

ЗИМА ПО-СЕЛЬСКИ
О дне сегодняшнем рассказывают главы сельских поселений
Александровского района. Главная
тема - подготовка к зиме.

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
- Котельная и дизели работают
в штатном режиме, - сказал глава
Лукашкиного Яра Андрей Александрович Мауль. - Топливо завезли в
полном объёме. Уголь пока на берегу, там, где его выгрузили с баржи.
Перевозить к котельной будем по
морозу. Так, считается, транспортировать безопаснее. Объекты к зиме,
конечно же, готовили. На котельной
выполнен ремонт: установлены ёмкость для подготовки технической
воды, счётчики учёта тепла и холодной воды, приведены в порядок дымоходы и запорная арматура. Средства на проведение работ в основном
выделены областью, но существенной была помощь и из районного
бюджета.
Население тоже подготовилось к
зиме. Таких жителей, которые сидели
бы без дров, нет. Сейчас формируем
списки тех, кто желает заготавливать
древесину на следующую зиму. После утверждения списка в области,
людям выделят участки, где они смогут рубить лес.
Ко Дню старшего поколения в
Лукашкином Яре прошёл праздничный концерт. Приятным моментом
стало поздравление юбиляров. Им
вручили небольшие памятные презенты. Сейчас работники культуры
готовят программу к предстоящему
Дню народного единства.

НАЗИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Не без проблем проходила подготовка к зиме в Назино. Новый котёл в
котельной побежал уже при пробной
растопке. Пришлось вызывать специалиста из Барнаула, который успел
приехать в село в последние дни речной навигации.
- Котёл починил. По крайней мере, пока не бежит, - рассказал глава
Назино Валерий Александрович
Штатолкин. - Котельную нынче подремонтировали. Поставили новые
счётчики, датчики, почистили насосы
и фильтры. Заменили трубы так, чтобы у них был одинаковый диаметр.
Даже углы в топочном помещении
скруглили. Всё это направлено на
энергосбережение. Вероятно, предпринятые меры позволят сократить
расход угля. А экономить необходимо: нынче в Назино поступило на
50 тонн угля меньше, чем в прошлом
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Официально
году. На ремонте находятся и два
дизеля для выработки электроэнергии. С одного снят генератор. Он направлен на переобмотку в стрежевское МНУ. У второго требуется заменить поршень. Запчасть предоставила
нижневартовская компания «Автотрейд». Пока два основных дизеля на
ремонте, энергия вырабатывается резервными.
Последними рейсами навигации
всем желающим завезли комбикорм,
муку и сахар. Стрежевской фермер
А.А. Бойченко направил в село полторы тонны свинины. Причём первую
тонну жителям раздали бесплатно.
При распределении учитывался материальный доход семей, их благосостояние. Оставшиеся полтонны реализовывали, можно сказать, по символической цене - 60 рублей за килограмм. По словам В.А. Штатолкина,
Алексей Алексеевич регулярно помогает сельчанам, за что ему очень благодарны и местная власть, и сами
люди. Глава также благодарит предпринимателя Альберта Паруйровича Геворкяна, доставившего в село
10 тонн бензина для реализации.

НОВОНИКОЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
По информации главы Новоникольского Владимира Николаевича
Першина, к зиме в селе тоже провели
подготовительную работу. В частности, выполнили ревизию котельного
оборудования, утеплили 400 метров
теплотрассы. С 1 сентября начался
отопительный сезон. Правда, из-за
тёплой осени котёл протапливали по
мере необходимости. Сейчас он в
работе постоянно. Топить есть чем уголь в село доставлен.
- Часть угля ещё на причале, - сказал В.Н. Першин. - Но основной объём уже перевезли к котельной. Централизованно тепло подаётся в школу,
детский сад, фельдшерский пункт,
здание клуба, администрации, почты
и магазина. Везде тепло.
Жители, в селе их около 230 человек, отапливают дома дровами, которыми запаслись в достаточном количестве. Позаботилось население и о
заготовке кормов для скотины. Сельскохозяйственных животных держат
больше 20-ти семей.
К наступлению ранних сумерек в
Новоникольском тоже подготовились. Проверили наружное освещение, заменили неработающие лампы.
Сейчас все основные улицы села в
тёмное время освещаются.
К фельдшеру возросло количество
обращений в связи с простудными
заболеваниями, отметил Владимир
Николаевич. Всем оказывается помощь. Медработник не только выпи-

сывает лекарства, но ещё и ведёт профилактическую работу.

СЕВЕРНОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
По старому номеру телефона главе посёлка Северного Николаю Трофимовичу Голованову уже не дозвониться - договор на предоставление
услуг связи Wellcom не продлён, так
как владелец начал постепенное отключение этой сети. Тем не менее
жители от внешнего мира не оторваны. Работает сотовая связь «Мегафона» и «МТС». Некоторые сельчане
уже приобрели специальные стационарные телефонные аппараты, которые работают от сим-карт мобильных
операторов.
- К зиме готовы, - сказал Н.Т. Голованов. - Отремонтировали водонапорную башню. В частности, заменили старую ржавую ёмкость на оцинкованную. Кроме того, полностью
заменили насосно-компрессорные трубы в водозаборной скважине. Дорожная техника уже выходит на зимник
до Медведева. Потихоньку протаптываем. На УАЗе проехать можно
хоть сейчас. Двухсотметровый участок этой дороги отремонтировали:
подсыпали песком и гравием. Здесь
же привели в порядок мост через
ручей, заменив несколько дорожных плит. Общество «Энергонефть
Томск» в преддверии зимы выполнило ревизию электролинии от Медведева до Северного. Так что перебоев
со светом быть не должно.

ОКТЯБРЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В Октябрьском связь Wellcom
тоже отключена, работает сотовая.
Дозвониться удалось до управляющей делами Е.В. Малько - глава поселения сейчас в отпуске. Елена Владимировна рассказала, что все учреждения Октябрьского работают в обычном режиме. В зданиях, большинство
из которых отапливаются электрическими источниками, тепло. В школе
здесь своя котельная, тоже тепло.
Уголь завезён в достаточном количестве. В домах топят печи. Дрова есть
у всех.
Ежедневно поселковая администрация ведёт приём граждан. Люди
обращаются с самым разными вопросами. Через администрацию они подают заявления в паспортный стол,
ЗАГС, Пенсионный фонд, суд и другие государственные учреждения. Заявления централизованно доставляются в районный центр и передаются
адресатам на обработку.
- В остальном у нас обычные будни, - сказала Е.В. Малько.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2016
с. Александровское
№ 836
О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу
жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых
бытовых отходов для организаций и юридических лиц,
оказываемые МУП «Жилкомсервис»
Александровского сельского поселения
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом
4 части 1 статьи 8 Устава Александровского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на услуги по очистке выгребных ям
и вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых
бытовых отходов для организаций и юридических лиц, предоставляемые потребителям МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте первом настоящего
постановления, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря
2017 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление администрации Александровского сельского поселения от 20.11.2015 № 777 «О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и
вывозу твёрдых бытовых отходов для организаций и юридических лиц, оказываемые МУП «Жилкомсервис».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном законодательством порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Александровского сельского
поселения И.А. Герцена.
● Д.В. ПЬЯНКОВ,

глава Александровского сельского поселения
Приложение к постановлению
администрации Александровского
сельского поселения от 19 октября 2016 № 836

Тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких
бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов
для организаций и юридических лиц, оказываемые
МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения

Наименование услуги

Тариф без учёта НДС по
категориям потребителей,
руб. за 1 куб. метр
Бюджетные
потребители

Прочие
потребители

Очистка выгребных ям и вывоз жидких
бытовых отходов

185,67

185,67

Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов

547,73

547,73

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2016
с. Александровское
№ 837
Об отмене постановления администрации Александровского
сельского поселения № 104 от 29.02.2016 «О тарифах на
услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов для
населения, оказываемые МУП «Жилкомсервис»
Александровского сельского поселения»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Совета Александровского сельского поселения от
01.12.2009 № 193 «О нормативах потребления коммунальных
услуг», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 8 Устава
Александровского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 01.01.2017 постановление администрации
Александровского сельского поселения от 29.02.2016 № 104
«О тарифах на услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых
отходов для населения, оказываемые МУП «Жилкомсервис»
Александровского сельского поселения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Александровского сельского
поселения И.А. Герцена.
● Д.В. ПЬЯНКОВ,
глава Александровского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2016
с. Александровское
№ 838
О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких
бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов
для населения, оказываемые МУП «Жилкомсервис»
Александровского сельского поселения
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 8 Устава Александровского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких
бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов для населения,
предоставляемые потребителям МУП «Жилкомсервис» Александровского
сельского поселения, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте первом настоящего постановления,
действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление администрации Александровского сельского поселения от 20.11.2015 № 777 «О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых отходов,
по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов для населения, оказываемые МУП
«Жилкомсервис».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в установленном законодательством порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Александровского сельского поселения И.А. Герцена.
● Д.В. ПЬЯНКОВ,
глава Александровского сельского поселения

Приложение к постановлению
администрации Александровского
сельского поселения от 19 октября 2016 № 838

Тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых
отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов для населения,
оказываемые МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения
Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф с НДС,
руб.

Очистка выгребных ям и вывоз жидких
бытовых отходов

1 куб. метр

219,09

Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов

1 куб. метр

646,32

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2016
с. Александровское
№ 839
Об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями
(плата за наём) муниципального жилого фонда
Александровского сельского поселения
В соответствии со статьёй 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Александровского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за
наём) муниципального жилого фонда Александровского сельского поселения
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года постановление администрации Александровского сельского поселения от 29.07.2016 № 460 «Об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями (плата за наём)
муниципального жилого фонда Александровского сельского поселения».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в установленном законодательством порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Александровского сельского поселения И.А. Герцена.
● Д.В. ПЬЯНКОВ,
глава Александровского сельского поселения

Приложение к постановлению
администрации Александровского
сельского поселения от 19 октября 2016 № 839

Размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за наём)
муниципального жилого фонда Александровского сельского поселения
Характеристика жилья

Единица
измерения

Плата за наём,
руб./кв.м. месяц

Дома с полным благоустройством и горячим
водоснабжением, оборудованные
ваннами или душем

1 кв. метр общей
площади

3,16

Дома с частичным благоустройством
с централизованным холодным водоснабжением,
оборудованные ваннами или душем

1 кв. метр общей
площади

3,03

Дома с централизованным холодным
водоснабжением и канализацией

1 кв. метр общей
площади

2,92

Дома с централизованным холодным
водоснабжением без канализации

1 кв. метр общей
площади

2,82

Дома без централизованного холодного
Водоснабжения, без канализации, пользующиеся
водозаборными колонками

1 кв. метр общей
площади

2,43

Усреднённая плата за найм жилого помещения

1 кв. метр общей
площади

2,87
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
29 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 М/ф «Самолёты».
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 «Валентина Малявина.
Роль без права переписки» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». Специальный
выпуск (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера»
(16+).
«РОССИЯ 1»
4.50 Х/ф «Птица счастья» (12+).
6.45 «Диалоги о животных».
7.40 «Местное время.
Вести-Томск».
8.00 «Вести».
8.10 «Линия губернатора».
9.05 «Пастырское слово».
9.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Семейный альбом.
Марк Захаров» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время.
Вести-Томск».
11.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет
на эстраде» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время.
Вести-Томск».
14.30 Х/ф «Фродя» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Наваждение» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «В погоне за славой».
11.35 «Больше, чем любовь».
Георгий Юматов
и Муза Крепкогорская.
12.15 «Пряничный домик».
«Крымский колорит».
12.45 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.15 Д/ф «Умные дома».
13.55 «Вишневская, Vivat!»
Юбилейный вечер в КЗЧ.
Запись 2011 г.
15.35 «Галина Вишневская.
Любовь с антрактами».
16.15 «Игра в бисер».
В.Маяковский. «Баня».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Тайна ”Моны Лизы”».

18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.40 Д/ф «Пётр Алейников».
19.20 Х/ф «Отчий дом».
21.00 «Большая опера-2016 г.».
23.00 «Белая студия».
Майкл Фрейн.
«НТВ»
5.00 «Их нравы».
5.35 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (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 Х/ф «Ветеран» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Ветеран» (16+).
18.00 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым.
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+).
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.40 «Охота» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Идеальный мир».
Триллер (16+).
5.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
6.20 «Мрачные тени».
Фэнтези (16+).
8.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». 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 «Губернские новости»* (12+).
13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Мы все учились понемногу». Концерт Михаила
Задорнова (16+).
21.00 «Маска». Комедия (16+).
23.00 «Криминальное чтиво».
Художественный фильм (18+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одиночное плавание».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».

Нам пишут
Спасибо за доброту души

«Год у нас нынче выдался какой-то неудачный. Два
месяца сама лечилась в платной клинике в Томске, от
грозы сгорел телевизор, а недавно порывистый ветер
сорвал с крыши дома шифер. Отремонтировать самим
нам, пенсионерам, на две наши пенсии - не под силу.
К тому же две ссуды уже есть. Что делать? Решили
обратиться к депутату, председателю районной Думы
Сергею Фёдоровичу Панову. Голосовали за него много
раз, а пообщаться пришлось впервые. Он не только внимательно выслушал нашу беду, но и действительно помог! Через АЛПУ нам выделили необходимое количество
металлического профлиста голубого цвета. К его доставке в деревню подключился глава сельского поселения
Д.В. Пьянков, даже сам грузил вместе с рабочими. Теперь мы с мужем живём в доме с обновлённой крышей.
Хочется сказать, что Денис Васильевич вообще много
внимания уделяет на наше Ларино. Он у нас частый
гость, в меру сил и возможностей старается решать
наши деревенские проблемы.
От всей души хочу поблагодарить С.Ф. Панова и Д.В.
Пьянкова за такую важную для нас помощь, а ещё за
доброту души и сердца».
С уважением, Валентина Кузьмовна СУЩЕНЯ,
ветеран труда, д. Ларино

12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
(12+).
16.10 Х/ф «Белые росы» (12+).
17.50 «Точь-в-точь». Новый
сезон (16+).
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. Финал.
23.50 Х/ф «Исход: цари и боги»
(16+).
«РОССИЯ 1»
5.10 Х/ф «Мачеха».
7.00 М/с «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. ВестиМосква. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Мирт обыкновенный»
(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 «Отчий дом».
12.15 «Легенды кино».
Анни Жирардо.
12.40 Д/ф «Такие важные
насекомые».
13.35 «Гении и злодеи».
Сергей Образцов.
14.05 «Что делать?»
14.50 Катя и Мариэль Лабек,
Семён Бычков и Венский
филармонический оркестр
в концерте «Летним вечером
во дворце Шенбрунн».
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16.20 «Пешком...» Москва
прогулочная.
16.50 Д/ф «Власть соловецкая.
Свидетельства и документы».
18.20 «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов».
19.15 «Библиотека приключений». Ведущий Александр
Казакевич.
19.30 Х/ф «Телохранитель».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Балет «Жизель».
23.40 Х/ф «В погоне за славой».
«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».
Елена Воробей (16+).
18.00 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Акценты недели».
Информационная программа.
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «За спичками» (12+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
5.45 «Мы все учились
понемногу». Концерт Михаила
Задорнова (16+).
7.45 «Убойная сила-4». Сериал
(16+).
13.50 «Убойная сила-5». Сериал
(16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа (16+).
■

На темы дня

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ: РАБОТА НАЙДЁТСЯ ДЛЯ ВСЕХ
Для александровцев, ищущих
работу, Центр занятости населения
периодически проводит ярмарки
вакансий.
Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест - традиционное мероприятие, направленное на снижение уровня безработицы и дающее реальный
шанс для трудоустройства граждан.
20 октября в ОГКУ «Центр занятости населения Александровского
района» была проведена мини-ярмарка. В этот раз граждане имели
возможность ознакомиться с имеющимся банком вакансий и оставить
своё резюме.
- Ярмарка вакансий - достаточно
эффективное мероприятие для трудоустройства граждан, которое мы стараемся проводить как можно чаще, рассказывает М.А. Миронова, директор учреждения. - Приглашаем работодателей, которые предлагают вакансии для нетрудоустроенных граждан села. На месте проводится собеседование, и подходящие кандидатуры приглашаются на предложенное
место. Сотрудники Центра занятости
также помогают составить резюме

безработным. Обратиться за помощью могут и те, кто хочет поменять
работу на более оплачиваемую, и те,
кто стоит на учёте в Центре занятости населения. Если считать с начала
года, то уже были проведены 7 ярмарок вакансий. В том числе одна профориентационная - проводилась в
средней школе № 1, четыре ярмарки для трудоустройства несовершеннолетних в летний период, ярмарка вакансий и мини-ярмарка. Существенный плюс данных мероприятий - это
присутствие представителей отделов
кадров самых разных организаций.
Таким образом, соискатель может
сразу, не теряя времени, узнать обо
всех требованиях работодателя, чтоб
принять взвешенное решение. Также
на ярмарке вакансий соискатели могут получить консультации по вопросам трудового законодательства и
услуг Службы занятости. Мы сегодня
предлагаем много вакансий, но по
большей части это вакансии рабочие
и технические. За этот год ярмарки
посетили 216 жителей нашего села.
Главной целью является помочь безработным, а также любому жителю
села в трудоустройстве.

На сегодняшний день ярмарка вакансий, организованная Центром занятости, является одной из наиболее
эффективных форм трудоустройства,
где наглядно демонстрируется спрос
и предложение на рынке труда.
● записала

Диана ГАБАЙДУЛИНА
Фото автора

Безопасность

ПЕРВЫЙ ЛЁД ОБМАНЧИВ
Первые морозы покрыли наледью водоёмы, кромка льда недостаточно прочная.
Первый лёд обманчив. Необходимо помнить, что
безопасным считается лёд с зеленоватым оттенком и толщиной не менее семи сантиметров.
Площадками для катания на коньках разрешается
пользоваться после тщательной проверки прочности
льда. Его толщина должна быть не менее 12 сантиметров,
а на площадках массового катания - не менее 25 сантиметров.
Проверять прочность льда ударами ноги опасно. Для
этого нужно использовать рыбацкий бур, пешню или
лыжную палку. Прежде всего, чтобы поехать на подлёдный лов рыбы или отправится в лыжный поход, нужно
приготовить шнур длиной 12 - 15 метров с петлёй на одном конце и грузом 400 - 500 граммов - на другом (или
это может быть мешочек, набитый песком). Он поможет
спасти человека, если тот вдруг провалится под лёд.
Помните, когда лёд ещё слаб, переход через него или
водоём опасен. Переходите реку только в установленных
местах. Не ходите по закрайкам (кромкам). Следите за
детьми. Не оставляйте их без присмотра.
Если всё-таки несчастный случай на реке произошёл,
надо выполнить следующее: попав в прорубь или ледяной пролом, быстро раскиньте руки, вытяните их вперёд.
Старайтесь двигаться лёжа, чтобы выбраться из опасного
места. Оказывая помощь терпящему бедствие, не подходите к месту пролома. Приближайтесь к нему ползком.
Подайте пострадавшему шест или верёвку на расстоянии
3 - 5 метров от места пролома. Соблюдайте спокойствие
и осторожность.

ВОСПИТЫВАТЬ
НЕТЕРПИМОСТЬ К ЛИХАЧАМ
НА ДОРОГАХ
В обществе и у молодых водителей надо воспитывать нетерпимость к нарушению правил дорожного
движения - например, чаще делать «героями» местных газет и интернета лихачей на дорогах, считает
заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Вице-губернатор провёл заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения,
на которой подверг критике некоторые направления
профилактики дорожно-транспортных происшествий.
В январе-сентябре их рост по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составил 4,3 %, на 3,7 % выросло количество раненых, на 6,3 % - погибших. Наиболее неблагоприятная обстановка с аварийностью складывается в Тегульдетском, Зырянском, Каргасокском,
Парабельском, Бакчарском районах и в городе Стрежевом.
- В течение октября-декабря сотрудники правоохранительных органов должны приложить максимум усилий для обеспечения безопасности дорожного движения, чтобы до конца года переломить негативную ситуацию, - подчеркнул Игорь Толстоносов.
Он также призвал глав муниципалитетов и ГИБДД
развернуть широкую общественную кампанию по формированию в обществе атмосферы нетерпимости к нарушениям правил дорожного движения. «Нужно регулярно информировать людей о состоянии аварийности в
их населённых пунктах и, конечно, чаще показывать в
СМИ и интернете в негативном свете лихачей на дорогах. Пьяные за рулём, гонщики, автохамы должны стать
не только «клиентами» ГИБДД, но и объектом самого
● И.А. БЕЗБОРОДОВ,
госинспектор по маломерным судам Александровского серьёзного общественного порицания», - сказал вицеинспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России губернатор.
по Томской области»

● Пресс-релиз

от 24.10.2016
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Знай наших!

Образование

МАКАРИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ НА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
С 26 по 30 сентября в образовательных учреждениях районного
центра - детских садах, школах,
ДДТ, ДШИ, Александровском филиале ТПТ прошла просветительская акция, в ходе которой педагоги узнали о святом Макарии (Невском). Мероприятие прошло в
преддверии образовательных Макариевских чтений, которые начались 2 октября и будут проводиться в учебных заведениях и приходе
православного храма до 20 ноября.
Совместному проекту Томской,
Колпашевской епархий, Департаментов общего образования, культуры и
туризма - уже несколько лет. Макариевские педагогические чтения стали местом обмена опытом духовнонравственного воспитания молодёжи.
С этого года решено сделать чтения
образовательными, привлекать юное
поколение к изучению истории Отечества и православной культуры.

- В Томской области Макариевские чтения проводятся девятый раз.
В Александровском районе они проходят впервые, - говорит член оргкомитета чтений заместитель главы
района по социальным вопросам О.В.
Каримова. - В рамках просветительской акции «Макарий нас соединит»
мы рассказывали о святителе Макарии (Невском), митрополите Москов-
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ском и Коломенском,
и о проекте чтений.
Его жизнь интересна
нам потому, что его
деятельность непосредственно была связана с нашей землёй,
с городом Томском.
Годы жизни святителя
Макария: 1835-1926-й.
Более трёх десятилетий он посвятил духовному просвещению
народов Алтая. Затем,
будучи епископом Томским, многое сделал
для развития образования в губернии и в
целом в Сибири. Продолжил эту работу и на посту митрополита Московского. Оставил богатое наследие по
духовно-нравственному воспитанию.
Многие знают, что есть у нас международные Рождественские чтения,
которые отмечаются в городе Москве, и прошли уже 24
раза. А Макариевские
чтения - это региональный этап, подготовительный. С целью активизации форм и методов работы по приобщению молодого поколения к традиционному духовному и
культурному наследию
нашей страны, области, Александровский
район решил заявить о
себе, принять участие
в Макариевских образовательных чтениях.
В этом году их тема:
«1917-2017: уроки столетия для Томской земли». Была создана специальная рабочая группа, в состав которой,
кроме меня, вошли педагоги средней
школы № 1 Л.В. Герман, Л.А. Шумейко, Ж.А. Керхер, иерей храма святого благоверного князя Александра
Невского Анатолий Поляков. Также
была утверждена программа чтений в
Александровском.

В начале октября в нефтяной
компании «Роснефть» прошло самое масштабное корпоративное
мероприятие - смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». За чемпионский титул боролись свыше 450
сотрудников из 89 дочерних обществ России и Белоруссии. Одержать победу в столь крупном соревновании очень престижно. Отрадно, что в число его призёров попали и наши земляки.

Открытие Макариевских чтений
на александровской земле состоялось
2 октября в храме. Настоятель прихода о. Анатолий отслужил молебен
святителю Макарию. Участниками
богослужения стали Глава Александровского района И.С. Крылов, педагоги и учащиеся школ села. В рамках
мероприятия прошло открытие воскресной школы, преподавать в которой будет Л.В. Герман, а заниматься
с воспитанниками пением И.Н. Денькина. Затем священник провёл для
школьников экскурсию по храму,
в завершении которой состоялось
чаепитие.
В ходе Макарьевских чтений проведена олимпиада «Духовная культура Отечества», творческие работы
детей отправлены на региональный
конкурс рисунков «Красота Божьего
мира», а также на региональный фотоконкурс «Томск православный»,
на районном уровне готовятся одноимённые выставки. Планируется провести выставку фотографий «Царская
венценосная семья», лекцию-беседу
«Наследие святителя Макария», историческую игру «Неизведанная Россия». Завершатся чтения конференцией, иерей А. Поляков проведёт
в храме благодарственный молебен.
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● Оксана ГЕНЗЕ
Фото из архива храма

№ 1 (кстати, с золотой
медалью). Она поступила в Томский политехнический университет на специальность «Геология
нефти и газа». В 2012-м получила
диплом и, успешно пройдя собеседование, устроилась на работу в компанию «РН-Юганскнефтегаз». Жить
переехала в город Нефтеюганск. Работая, Ирина получает второе высшее
образование в Томском политехническом университете по специальности
«Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности».
- Я всегда мечтала быть экономистом, но так получилось, что связала
свою жизнь с геологией, - сказала
И. Воронина. - Ни капли об этом не
жалею, так как геология очень интересная наука. Сложно предугадать,
что происходит в нефтеносном пласте. Но когда нам это удаётся, счастью нет предела.
Свою карьеру Ирина начала молодым специалистом. Первые два месяца в «РН-Юганскнефтегазе» она работала оператором по добыче нефти
и газа и только потом стала геологом.
Сейчас трудится старшим специалистом.
- Конечно, я не хочу останавливаться на достигнутом, хочу идти
дальше. Победа в конкурсе - это старт
для дальнейшего продвижения по
карьерной лестнице, - добавила победительница.
В конкурсе «Лучший по профессии» она участвовала впервые. Очень
сильно переживала, так как все участники были хорошо подготовлены, и
каждый желал победить. В номинации «Геолог» было 20 соперников,
18 из которых молодые парни. Сначала мужчины отнеслись скептически к
девушкам-конкуренткам, ведь считается, что профессия геолога всё-таки
не женская. Но Ворониной Ирине
удалось доказать обратное - и она
стала лучшей. Ирина смогла победить
волнение и грамотно выполнить все
задания, что обеспечило ей место на
высшей ступени пьедестала.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

В этом году состоялся 12-й смотрконкурс профессионального мастерства компании «Роснефть». В шестой
раз его участники собрались в столице Кубани - Краснодаре. Каждое дочернее общество направляет на соревнование своих сильнейших сотрудников, которых отбирает в ходе внутреннего профконкурса. Поэтому в
финале не бывает лёгких побед. Добиться успеха здесь труднее с каждым
годом: растёт мастерство конкурсантов, их соревновательный опыт, предприятия усиливают подготовку своих
представителей. Сегодня уже нет обществ, которые отправляли бы людей
на конкурс, рассчитывая только на
везение. Их тщательно готовят, освобождая от основной работы. Многие
предприятия, чтобы повысить профессиональный уровень участников,
привлекают лучшие учебные центры
и нефтегазовые университеты. А ещё
поддерживают своих сотрудников в
их стремлении к победе - среди конкурсантов были такие, кто проходил
конкурсные испытания в пятый и
даже шестой раз. Но александровцы
сумели взять медали с первой попытки.
Наилучшего результата добилась
Ирина Воронина (в девичестве Волкова). Она признана лучшим геологом «Роснефти» 2016 года. Из Александровского Ирина уехала в 2007
году, когда окончила среднюю школу

Сотрудник «Томскнефти» Вячеслав Касюков стал вторым среди операторов товарных. До победы ему не
хватило совсем немного. Карьеру
Вячеслав начинал на Александровском НПЗ в качестве оператора технологических установок. Отработав
полтора года, получил приглашение
от нефтяников, устроился в «Томскнефть» и стал ездить вахтами на
Игольско-Таловое месторождение. На
промысле он встретил свою будущую
супругу. Она оказалась томичкой.
Сыграв свадьбу, новоиспечённая семья осталась жить в Томске.
Интересно, что, готовясь на внутренний конкурс «Томскнефти», В. Касюков пообещал своей маме завоевать первое место. Обещание сдержал
и оказался в финале. В Краснодаре он

тоже рассчитывал взять «золото», и
на этот раз пообещал первое место
своей супруге. Пока не вышло, но
ведь обещанного ждут не один год.
В следующем году Вячеслав планирует вновь вступить в конкурсную борьбу и непременно одержать победу.
В. Касюков окончил ТГАСУ, а затем прошёл годичный курс переподготовки в Томском политехническом университете. Имея высшее образование и призовое место в конкурсе
«Роснефти», он может быть уверен,
что его ждёт продвижение по карьерной лестнице.
Конкурсные баталии длились три
дня. Традиционно они включали проверку теоретических знаний (тесты) и
владение практическими навыками.
В первый день соревнований прошёл
теоретический этап: в течение часа
участники отвечали на вопросы по
специальности, технике безопасности, охране труда и оказанию первой
медицинской помощи. Второй и третий день соревнований - практика.
Конкурсанты демонстрировали вершины мастерства в цехах добычи
и ремонта нефтепромыслового оборудования. Все задания они выполняли
под пристальным наблюдением членов жюри, и победу одержали те, кто
был лучше подготовлен не только профессионально, но и психологически.
Кроме конкурсных дней, были и
свободные. Северяне, попавшие из
поздней осени в лето, с удовольствием гуляли и наслаждались теплом.
Днём температура воздуха не опускалась ниже 20 градусов. В городе перекапывали клумбы для посадки цветов, которые распустятся - трудно
поверить, в декабре. Многое было в
диковинку: и то, что местные водители никогда не используют шипованные автопокрышки, и то, что в октябре здесь ещё подравнивают зелёную
траву и кустарники, и то, что на прохожих с деревьев падают грецкие
орехи. Да, впечатлений от Краснодара хватит надолго.
● Николай
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