8

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

1 7 а п р е л я 2 0 1 8 г . № 2 8 ( 27 9 6 )

Вера
17 апреля - Радоница или День общей радости
Что это за день такой - Радоница - первое поминовение
усопших после Пасхи? Почему этот праздник так называется?
Как правильно поминать своих усопших на Радоницу и в другие дни? Какие существуют суеверия и заблуждения, связанные с памятью об усопших?
Начиная со Страстной седмицы, которая посвящена воспоминанию о последних днях земной жизни Христа Спасителя, в праздник
Пасхи и на Светлой седмице Церковь не совершает панихиды по
усопшим и другой гласной - то есть во всеуслышание - молитвы о
них во время богослужений. Почему? Потому что это время сначала общецерковной скорби о страданиях и крестной смерти Христа
Спасителя, а потом, соответственно, - время великого торжества и
радости. И соответственно заупокойные возглашения в этот период
неуместны.
Но нельзя сказать, что в какое-то время Церковь оставляет без

молитвы и без поминовения своих чад либо из числа живущих,
либо из числа почивших. На любой полной Литургии - то есть в
Великий Четверг, в Великую Субботу, на самой пасхальной службе
и во всю Светлую седмицу - совершается поминовение здравствующих и усопших за проскомидией, когда священник вынимает из
просфор частицы и читает соответствующие молитвы, а уже после
того, как совершается претворение вина и хлеба в Кровь и в Тело
Христовы, ссыпает эти частицы в потир и снова всех поминает.
А вторник, следующий после Светлой седмицы, - это первый
день, когда совершается поминовение усопших гласным образом,
когда после Литургии совершается ещё и панихида. И этот день
становится днём общей радости - нашей и наших почивших близких, потому что мы, совершая о них заупокойные молитвы, в то же
время призываем их разделить с нами ту радость, которой радуемся в этот пасхальный период. И слово «Радоница» со словом
«радость» однокоренное.
● информацию предоставил Анатолий ПОЛЯКОВ, настоятель
православного прихода святого благоверного князя Александра Невского

Информация. Реклама. Объявления
ЯРМАРКА

До 30 АПРЕЛЯ в РДК -

новая коллекция весенних
курток, пальто, плащей.
На зимнюю коллекцию
большие скидки.
Рассрочка.
Ждём вас с 9.00 до 20.00.

ИП Ширшов С.А.
Официальный пункт приёма
заказов от оптовой
компании «СИМА ЛЕНД»
на любую сумму и по цене
сайта у вас дома.

Стабильные поставки
в с. Александровское
(2 раза в неделю).

Доставка до калитки - 250 рублей.
Телефоны для справок
и оформления заказов по артикулам:

26 апреля, с. Александровское, ЦРБ, ул. Толпарова, 20.

Ведущий врач-офтальмолог, лазерный хирург
Центра «Визус-1» проводит диагностическое
обследование зрения, консультацию,
отбор пациентов на операции, подбор очков.
Время приёма: с 12.00 до 16.00.
Телефон для предварительной записи: 8-932-420-96-00.

8-912-666-03-79, 8-913-886-30-00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Лицензия ЛО-86-01-001201 от 14.11.2012 г.

ПРОДАМ
►3-комнатную газифицированную квартиру (частично с мебелью, есть огород,
баня, гараж). Т. 8-906-198-51-51
►3-комнатную квартиру (в 2-х уровнях,
коттедж, есть газ, чистая вода, постройки (баня)). Т. 8-913-109-01-38, 8-913-88171-72
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 4-квартирнике. Т. 8-913-858-80-57,
8-913-101-63-20
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-85148-05
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2, есть баня, огород, теплица, р-н рыбзавода). Т. 2-63-47, 8-983-23548-27
►2-комнатную в 2-квартирнике. Т. 8913-102-07-98

►срочно 2-комнатную благоустроенКУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ
ную квартиру (в центре, Юргина, 39,
хороший торг, 650 тыс. руб.). Т. 8-913-847- И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
40-84
Обращаться: ул. Сибирская, 13б.
►2-комнатную квартиру (в центре, в
Т. 8-913-813-95-16.
2-этажном деревянном доме). Т. 8-913821-03-70
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-867-39-44 ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории В, С, Д, Е
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-10533-38
на автомобили ВАЗ,
►2-комнатную (в центре). Т. 8-913-105УАЗ,
УРАЛ, КАМАЗ, ПАЗ.
36-02
►или обменяю 2-комнатную на 1-комЗарплата достойная.
натную. Т. 8-913-860-25-74
Информация
по телефонам:
►ВАЗ-2115. Т. 8-913-101-44-94
8 (38259) 6-88-81, 8-913-855-18-40.
►телят. Т. 8-913-816-46-31
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75
Коллектив д/с «Теремок» выражает искренние
►картофель. Т. 8-913-881-66-00
соболезнования Былкиной Светлане Влади-

РАЗ НОЕ
►Сдам 3-комнатную благоустроенную квартиру (без ванны). Т. 8-913-102-25-34

мировне, Петлиной Ольге Леонидовне, всем

►Утерянный аттестат о среднем образовании родным и близким в связи со смертью горячо
АЖ № 795521, выданный Александровской сред- любимого отца, мужа, дедушки
ней школой 26.06.1987 г. на имя Фрицлер Любови
ПЕТЛИНА Владимира Владимировича
Владимировны, считать недействительным.
Крепитесь.
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Уважаемые жители
Александровского района!
25 АПРЕЛЯ в 17.00 в РДК
состоится ежегодный
отчёт Главы
Александровского района
И.С. КРЫЛОВА
о работе Администрации
района за 2017 год.
Приглашаем александровцев
стать участниками этого
официального мероприятия
и получить информацию
о социально-экономическом
положении района
из первых рук.
Повестка тридцать пятого
собрания Думы
Александровского района
третьего созыва
26.04.2018
14.15
1. О внесении изменений в
бюджет муниципального образования «Александровский район»
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
2. Об утверждении отчёта Главы Александровского района о
результатах деятельности Администрации Александровского района за 2017 год.
3. О внесении изменений в
муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района
на 2013-2015 годы и на период до
2020 года».
4. Об утверждении отчёта о выполнении плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровский район» за 2017 год.
5. Об утверждении отчёта об
использовании муниципальной собственности муниципального образования «Александровский район».
6. О назначении на должность
председателя Контрольно-ревизионной комиссии Александровского района.
7. О назначении публичных
слушаний по вопросу об утверждении отчёта об исполнении бюджета за 2017 год.
8. Информация об организации
медицинского обслуживания на территории Александровского района.
9. Информация об исполнении
рекомендаций, изложенных в решениях Думы Александровского
района в 2017 году.
10. Разное.
● С.Ф. ПАНОВ,
председатель Думы района

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района её

участники обсудили наиболее актуальные для настоящего времени вопросы и проблемы. Глава района И.С. Крылов проинформировал об итогах своей рабочей поездки в
Томск. Основная цель - встреча с недропользователями, в том числе по вопросам оказания финансовой помощи району в рамках договоров о социальном партнёрстве.
Состоявшийся разговор Глава района назвал конструктивным: несмотря на трудности,
связанные в том числе со снижением добычи нефти, руководители предприятий обещали выполнить все взятые на себя обязательства.
Под личный контроль руководства района взята ситуация с водоснабжением средней школы № 1: качество подаваемой в учреждение воды резко ухудшилось в конце
прошлой недели. Специалисты в экстренном порядке занимаются поиском решения
вопроса: на ближайшее время - как обеспечить доставку в учреждение чистой питьевой воды, и далее на перспективу - что необходимо сделать, чтобы подобных сбоев
избежать в дальнейшем.
■ Актуально. 10 апреля Глава района И.С. Крылов провёл плановое заседание районной противоэпидемиологической комиссии. О ситуации с заболеваемостью ОРВИ и
гриппом проинформировали главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкая и начальник РОО А.Ф. Матвеева. На прошлой неделе отмечен резкий рост заболеваемости: если за неделю со 2 по 8 апреля в больницу обратился 61 человек (19 из
которых взрослые), то только за один день - понедельник, 9 апреля, медики приняли
65 человек (и только 15 из них взрослые люди). По мнению главного врача, одна из
причин роста заболеваемости - закономерный результат негативного отношения населения к вакцинации. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и отдельными случаями
лабораторно подтверждённого гриппа введён карантин в ряде образовательных учреждений района: с 10 по 16 апреля в детских садах «Малышок» и «Ягодка» в районном
центре, с 11 по 17 апреля в «Родничке» с. Новоникольского; в СОШ № 1 закрыты несколько классов. Более благоприятная ситуация пока в средней школе № 2, школах
Лукашкиного Яра, Назина, Октябрьского, Новоникольского, д. Ларино. По словам
А.Ф. Матвеевой, все свои действия, связанные с введением карантинных мероприятий, они согласовывают с руководством Роспотребнадзора в лице С.И. Ларченко.
По данным на 16 апреля. 191 человек попал в поле зрения медиков с ОРЗ, есть
случаи заболевания гриппом. До 23 апреля включительно продлён карантин в «Малышке» и «Ягодке», до 20 апреля - в «Теремке».
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения на
прошлой неделе в поисках работы обратились 6 человек, 12 граждан признаны безработными, 10 - сняты с учёта, 4 - трудоустроены, 2 - приступили к профессиональному
обучению.
В МФЦ оказано 633 услуги жителям района. Обращаем внимание: МФЦ оказывает
услуги по страхованию от клещевого энцефалита по гибким ценам (у страховых компаний заключены договоры с ОГАУЗ «Александровская РБ»).
В Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 19 письменных обращений; сотрудники приняли участие в судебном и досудебном заседаниях по вопросам лишения родительских прав.
■ Регион. За первый квартал 2018 года авиакомпанией «Турухан» перевезён 1801
пассажир на авиарейсах из Стрежевого в Томск и из Томска в Стрежевой по льготному
(субсидируемому) тарифу. Напомним, что с 1 июля 2017 года по инициативе Губернатора С.А. Жвачкина стоимость перелёта составляет 5000 рублей (без учёта сборов
агентств по продаже билетов) для молодых людей в возрасте до 23 лет включительно,
а также пенсионеров по возрасту (с 55-ти лет для женщин, с 60-ти для мужчин).
В 2018 году эта льгота продолжает действовать. На субсидирование стоимости перелётов из областного бюджета выделено 33667 тыс. руб. Расходы за первый квартал
года составили 5943 тыс. руб. Соглашение с авиакомпанией заключено пока только на
первое полугодие, но в самое ближайшее время будет подписан договор на оставшийся до конца этого года период. Это позволит северянам заблаговременно приобретать
билеты по льготной цене. (По материалам региональных СМИ).
■ Информирует «01». 9 апреля в 10.45 на ул. Геофизическая в 15-ти м от жилого дома загорелась брусовая баня 6х6 м. Прогорело потолочное перекрытие на площади
7 кв.м., закоптились стены. Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 13 апреля в 00.25 на ул. Мира произошёл пожар в 1-этажном брусовом 2-комнатном жилом доме, есть погибший. В комнате площадью 9 кв.м. сгорел диван, прогорел пол под диваном, закоптились стены.
Площадь пожара составила 3 кв.м. Причина пожара устанавливается. (По информации
пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области).
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистрировано 114 обращений, в том числе 50 в связи с заболеваниями детей. 56 человек
госпитализированы - в основном по экстренным показаниям. С травмами различного
происхождения обратились 9 человек, в их числе 5 детей. Выполнено 3 сан. задания.
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С точки зрения закона

Актуально

Тепло, вода и другие коммунальные вопросы
Отопительный период 2017 2018 года близится к своему завершению, а работа по подготовке к
будущему сезону в самом разгаре.
О том, что уже сделано и планах
на ближайшее время рассказывает
первый заместитель главы района
В.П. Мумбер.
- Одной из основных задач, стоящих ежегодно перед муниципальным
районом, является качественная подготовка к предстоящему отопительному сезону всех объектов теплоснабжения: котельных, тепловых сетей, всевозможного технологического оборудования, а также жилищного
фонда и социальных объектов. Чтобы
её оперативно решать создана районная межведомственная комиссия, в
которую по согласованию входят главы всех поселений, руководители учреждений и ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время готовятся планы работ по подготовке к следующему отопительному периоду, определяются источники финансирования.
Предварительные итоги прохождения завершающегося отопительного сезона во всех сельских поселениях района мы подвели на сходах граждан. В плане подготовки к нему сделано было немало, достигнуты определённые результаты. Сейчас основная наша цель - с учётом имеющихся,
причём весьма ограниченных финансовых средств сформировать и приступить к реализации плана работ на
следующий отопительный период. Осуществить это возможно только во
взаимосвязи с тем, что уже было сделано в прошлом периоде.
В Октябрьском сельском поселении в 2017 году проведён капитальный ремонт школы. В помещениях
стало теплее, комфортнее учиться и работать, значительно повысилась энергоэффективность здания. Надеемся в
этом году завершить в учреждении
косметический ремонт, произвести укладку линолеума, замену оконных блоков на современные пластиковые, выравнивание и покраску стен. В реализации этого мероприятия планируется использовать средства в размере
1 млн. 900 тыс. руб., поступающие в рамках социального партнёрства с недропользователями, осуществляющими свою
деятельность на территории нашего
района. Соответствующие договоры
находятся сейчас в стадии рассмотрения.
В прошлом году в межотопительный период значительный объём работ в коммунальной сфере был сделан в Новоникольском сельском поселении. За счёт областных средств
здесь была проведена модернизация
котельной - выполнены водоподготовка технической воды, устройство
проборов учёта тепловой энергии, заменена запорная арматура. Нынешний отопительный сезон стал испытательным для вновь установленного
оборудования. В итоге котельная отработала без каких-либо серьёзных
проблем. Но планы на этом объекте
не завершены. В этом году предстоит
заменить сетевые насосы и продол-
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жить замену запорной арматуры. Необходимые документы подготовлены
и находятся на рассмотрении в областном Департаменте ЖКХ. Средства,
предусмотренные на эти цели, - более
370 тыс. руб.
В котельной Назинского сельского поселения был проведён ряд работ,
в том числе замены обвязки и сетевых насосов. В этом году в стадии
завершения находятся проект и проведение его экспертизы по замене
теплотрасс от котельной до школы,
включая участок в районе станции
очистки воды. Соответствующая заявка подана в Департамент ЖКХ для
рассмотрения и включения в список
объектов коммунальной инфраструктуры, ремонт которых возможен за
счёт областного и районного софинансирования. Средства, необходимые
для производства этих работ, - более
2 млн. 600 тыс. руб. Также планируется замена кровли в Доме культуры
за счёт средств наших социальных
партнёров.
В Лукашкином Яре, учитывая сложившуюся проблему с теплоснабжением Дома культуры и одного из жилых домов, в 2017 году было принято решение о капитальном ремонте
участка теплотрассы, протяжённостью 107 метров. Здесь увеличили диаметр труб и произвели их изоляцию в
соответствии с требованиями ГОСТ,
что позволило кардинально улучшить
теплоподачу на объекты. Работы по
капитальному ремонту теплосетей в
этом населённом пункте планируется
продолжить в 2019 году. По возможности будет отремонтирована кровля
в здании местного Дома культуры,
если позволят средства, выделяемые
в рамках социального партнёрства.
Александровское сельское поселение планирует привлечь средства областного бюджета на проведение ремонта теплосетей районного центра. Всего средства софинансирования
районного и областного бюджетов
составят порядка 1,5 млн. руб. Соответствующая документация подготовлена, сформирован план мероприятий.
Сейчас совместно с главами поселений района идёт серьёзная подготовка по обеспечению котельных углём, а дизель-генераторов - дизтопливом. Ситуация здесь складывается непростая. Сегодня тех средств, которые заложены в тарифах на производство электроэнергии в сёлах района, а
также областных субсидий недостаточно. К уровню прошлого года стоимость 1 тонны ГСМ увеличилась на
27 %, средняя цена в прошлом году
была 42 тыс. руб. за тонну, а в этом
году коммерческие предложения составляют от 53 до 59 тысяч за тонну.
Это очень значительное увеличение и
средств на сегодня в бюджете не хватает. Рассматриваем всевозможные варианты решения этой проблемы, чтобы выйти в апреле на конкурс по выбору подрядчика и обеспечить сёла
ГСМ не позднее июня текущего года.
Также начата подготовка к осенне-зимнему периоду 2018 - 2019 года

Прокуратура района информирует
Новеллы порядка проведения
диспансеризации населения
от 18 лет и старше

объектов образования, здравоохранения и культуры района.
Если говорить о реализации различных программ на территории района, то, в ходе рабочих поездок в сёла, была проинспектирована работа
станций очистки воды, установленных в октябре прошлого года в рамках областной программы «Чистая
вода». Работы проводились в период
завершающейся навигации, поэтому
подрядчикам оказалось недостаточно
времени, чтобы произвести наладочные мероприятия. В некоторых поселениях качество воды оставляло желать лучшего. В январе текущего года
этот вопрос был разрешён. Специалисты отрегулировали работу станций,
и качество подаваемой воды теперь
соответствует всем необходимым нормам и требованиям. Отбор воды населением со станций заметно увеличился. В этом году участие нашего района в этой губернаторской программе
продолжается. Для этого в область
были представлены документы на два
населённых пункта - д. Светлая Протока и д. Ларино. Сегодня однозначно можно сказать, что станция очистки воды в этом году появится в Светлой Протоке. Решаются организационные вопросы по определению и отводу земельного участка под установку этой станции. По Ларино вопрос
пока остаётся открытым.
Кроме того, ведётся целенаправленная подготовка Александровского
сельского поселения к участию в областной программе развития транспортной системы. Будет проводиться
капитальный ремонт дорожного полотна по улице Советской - от пересечения с улицей Засаймочной до пересечения с улицей Крылова. Размер
средств областного бюджета составляет 8 млн. 24 тыс. руб., средства
районного бюджета - 422 тыс. руб.
Строительство тротуаров и устройство дренажной системы будет произведено за счёт районного дорожного
фонда, на эти цели выделено 1 млн.
845 тыс. руб. Идёт подготовка к конкурсной процедуре. Утверждены объёмы работ в рамках программы «Комфортная городская среда». На обустройство трёх дворовых территорий
предусмотрено 856 тыс. 500 руб., на
частичное обустройство сквера в центре села 6 млн. 177 тыс. руб.
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Вопросы, связанные с проведением в
медицинских организациях диспансеризации работающих и неработающих граждан, а также обучающихся в образовательных организациях по очной форме,
урегулированы приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации
определённых групп взрослого населения».
Новым Порядком уточнена периодичность проведения диспансеризации в отношении отдельных процедур и групп
граждан. Согласно п. 4 Порядка диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды, предусмотренные приложением № 1 к Порядку за исключением
ряда случаев. Например, ежегодно вне зависимости от возраста в отношении отдельных категорий граждан проводится
диспансеризация инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых
действий, а также участников Великой
Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий).
Также определены основные задачи
фельдшера фельдшерского здравпункта
или фельдшерско-акушерского пункта, врача-терапевта, отделения (кабинета) медицинской профилактики медицинской организации при проведении диспансеризации, а также этапы проведения диспансеризации.
Из пункта 8 Порядка следует, что необходимым предварительным условием проведения диспансеризации является дача
информированного добровольного согласия гражданина (его законного представителя) на медицинское вмешательство
с соблюдением требований, установленных статьёй 20 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
Пунктом 19 Положения определены
основные критерии эффективности диспансеризации взрослого населения, в том
числе плановое значение охвата диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в текущем году (составляет
не менее 63 процентов, ранее - не менее
21 процента).
Объём диспансеризации, а также диагностические критерии факторов риска и
других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний, приведены в приложениях к Порядку проведения диспансеризации определённых групп взрослого населения.

Собственники жилых
помещений не должны
нарушать права и законные
интересы соседей

У граждан, которые пользуются жилыми помещениями, имеются не только
права в отношении жилища, но и обязанности. Пользование жилым помещением
осуществляется с учётом соблюдения
прав и законных интересов проживающих
в этом жилом помещении граждан, сосе-

родительских прав, о восстановлении в родительских правах, а также об обжаловадей, требований пожарной безопасности, нии акта об отобрании ребёнка и о возсанитарно-гигиенических, экологических и врате его в семью рассматриваются судами с участием прокурора.
иных требований законодательства.
В жилых помещениях не допускается
Государственный реестр
размещение промышленных производств,
коррупционеров
однако, предусмотрена возможность исФедеральный
закон от 01.07.2017 № 132пользования жилья для осуществления инФЗ
«О
внесении
изменений в отдельные
дивидуальной предпринимательской деятельности или профессиональной дея- законодательные акты Российской Федетельности. Одновременно с этим такое рации в части размещения в государстиспользование не должно нарушать прав венной информационной системе в области государственной службы сведедругих лиц.
ний о применении взыскания в виде
Статьёй 293 Гражданского кодекса РФ увольнения
связи с утратой доверия за
установлено, что если собственник жило- совершение в коррупционных
правонаруго помещения систематически нарушает шений» дополнил Федеральный
закон от
права и интересы соседей, орган местного 25.12.2012 № 273-ФЗ «О противодействии
самоуправления может предупредить соб- коррупции» статью 15, в соответствии с коственника о необходимости устранить на- торой сведения о применении к лицу взырушения. Если собственник после преду- скания в виде увольнения (освобождения
преждения продолжает нарушать права от должности) в связи с утратой доверия
и интересы соседей, суд по иску органа за совершение коррупционного правонаместного самоуправления может принять рушения, за исключением сведений, сорешение о продаже с публичных торгов та- ставляющих государственную тайну, подкого жилого помещения с выплатой собст- лежат включению в реестр лиц, уволенвеннику вырученных от продажи средств ных в связи с утратой доверия.
за вычетом расходов на исполнение суРеестр подлежит размещению в госудебного решения. Продажа жилого поме- дарственной информационной системе в
щения в последующем может повлечь области государственной службы в инвыселение собственника из квартиры.
формационно-телекоммуникационной сети интернет.
Отобрание ребёнка
Правительством Российской Федерапри непосредственной
ции
будет определяться порядок включеугрозе его жизни или здоровью ния сведений
в реестр лиц, уволенных в
Пленум Верховного Суда РФ от связи с утратой доверия, порядок исклю14.11.2017 № 44 дал разъяснения по при- чения сведений из указанного реестра,
менению ст. 77 Семейного кодекса РФ. порядок его ведения и размещения в госуОн указал, что ст. 77 Семейного кодекса дарственной информационной системе в
РФ предусмотрено отобрание ребёнка при области государственной службы.
непосредственной угрозе его жизни или
В базу данных вышеназванного реестздоровью как чрезвычайная мера. При ра будут вносить информацию об утративэтом оно допускается только в исключи- ших доверие сотрудниках прокуратуры,
тельных случаях, не терпящих отлага- Следственного комитета, федеральной протельств.
тивопожарной службы, органов внутренПод непосредственной угрозой жизни них дел, таможенного органа, военнослуили здоровью ребёнка следует понимать жащих, государственных гражданских и
угрозу, с очевидностью свидетельствую- муниципальных служащих, лицах, замещую о реальной возможности наступле- щающих государственные должности, рания негативных последствий в виде смер- ботниках Центробанка, должностных лити, причинения вреда физическому или цах госкорпораций, Пенсионного фонда и
психическому здоровью ребёнка вследст- ряда других ведомств.
вие поведения родителей либо иных лиц,
Таким образом, информация о лицах,
на попечении которых ребёнок находится. уволенных в связи с совершением опреТакие последствия могут быть вызва- делённых коррупционных правонарушены, в частности, отсутствием ухода за ре- ний, становится публичной. При поступлебёнком, отвечающего физиологическим пот- нии такого лица на новое место работы
ребностям ребёнка в соответствии с его вышеуказанный факт может быть уставозрастом и состоянием здоровья (нап- новлен новым работодателем и учтён при
ример, непредоставление малолетнему ре- принятии кадрового решения.
Также необходимо отметить, что на осбёнку воды, питания, крова, оставление
его на длительное время без присмотра). новании вышеизложенного в ряд закоПри поступлении таких сведений орган нодательных актов внесены соответстопеки и попечительства вправе на осно- вующие изменения, в числе которых Февании акта органа исполнительной власти деральные законы «О прокуратуре Россубъекта Российской Федерации или гла- сийской Федерации», «О службе в тамовы муниципального образования немед- женных органах Российской Федерации»,
ленно отобрать ребёнка, незамедлитель- «О воинской обязанности и военной служно уведомить об этом прокурора, обеспе- бе», «О государственной гражданской
чить временное устройство ребёнка и в службе Российской Федерации», «О мунитечение семи дней после вынесения ука- ципальной службе в Российской Федеразанного акта об отобрании ребёнка обра- ции», «О службе в органах внутренних
титься в суд с иском о лишении родите- дел Российской Федерации и внесении
лей родительских прав или об ограниче- изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а также в
нии их родительских прав.
При этом необходимо отметить, что в Трудовой кодекс Российской Федерации.
● В.А. НЕБЕРА, заместитель
соответствии со ст. 45 ГПК РФ гражданпрокурора Александровского района
ские дела об ограничении или о лишении
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.45 Т/с «Смешная жизнь». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос. Дети».
На самой высокой ноте». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. “Я, на
свою беду, бессмертен”». (12+)
14.25 Х/ф «Влюблён по
собственному желанию». (12+)
16.10 «Евгений Моргунов.
“Это вам не лезгинка…”» (12+)
17.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт.
К юбилею Софии Ротару.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт.
К юбилею Софии Ротару.
19.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
Новый сезон. Финал.
23.25 Х/ф «Бриджит
Джонс - 3». (16+).
01.45 Х/ф «Ма Ма». (18+)
04.05 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер!-2». (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время.
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Печенье
с предсказанием». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Незнакомка
в зеркале». (12+)
00.55 Х/ф «Танго мотылька». (12+)
03.00 Т/с «Личное дело». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Х/ф «Страховой агент».
08.10 М/ф «Золотая антилопа»,
«Кентервильское привидение».
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна».
11.55 «Власть факта».
«Феномен Египта».
12.40 «Пробуждение весны
в Европе». «От Альп до
Северного Ледовитого океана».

13.30 «Мифы Древней
Греции». «Зевс.
Завоевание власти».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «Босоногая графиня».
16.45 Международный
фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло. Гала-концерт.
17.45 «Игра в бисер».
«Николай Носов.
Трилогия о Незнайке».
18.25 «Искатели». «Миллионы
«железного старика».
19.15 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пельтцер
и Ганс Тейблер.
19.50 Х/ф «Не было печали».
21.00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
22.00 Анна Нетребко,
Хуан Диего Флорес, Томас
Квастхофф, Юсиф Эйвазов,
Кристине Ополайс
в гала-концерте в венском
Бургтеатре.
23.00 Х/ф «Босоногая графиня».
01.05 «Пробуждение весны
в Европе».
01.55 «Искатели». «Миллионы
«железного старика».
02.45 М/ф «Беззаконие».
«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звёзды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Маша Распутина. (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
20.00 «Ты супер!»
Международный вокальный
конкурс. (6+).
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная
пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
Олег Митяев. (16+)
01.45 Х/ф «За пределами
закона». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!».
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
08.30 «Волки и овцы.
Бе-е-е-зумное превращение».
Анимационный фильм. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

16.35 «Территория
заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Не повторять - убьёт!».
Документальный
спецпроект. (16+)
20.30 «Рэмбо. Первая кровь».
Боевик. (16+)
22.15 «Рэмбо - 2». Боевик. (16+)
00.00 «Ромео должен
умереть». Боевик. (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.10 «Территория
заблуждений». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.35 Т/с «Смешная жизнь». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смешная жизнь». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Георгий Вицин.
“Чей туфля?”»
11.15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 Х/ф «Стряпуха».
14.35 «Валерия. Не бойся
быть счастливой». (12+)
15.40 Юбилейный концерт
Валерии.
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
Информационноаналитическая программа.
22.30 «Клуб весёлых
и находчивых».
Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
02.40 Х/ф «Джошуа». (16+)
«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время.
Вести-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.20 Х/ф «Храни тебя
любовь моя». (12+)
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
Сказочный сезон.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «Право на правду». (12+)
02.25 Т/с «Личное дело». (16+)
03.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
«КУЛЬТУРА»
06.35 Х/ф «Во власти золота».
08.15 «Мифы Древней
Греции». «Зевс.
Завоевание власти».

08.40 М/ф «Королевские
зайцы», «Чиполлино».
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали».
11.55 «Острова».
Леонид Куравлёв.
12.40 «Что делать?»
13.25 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
14.05 «Эффект бабочки».
«Адрианополь.
Рим против варваров».
14.35 Х/ф «Месть
Розовой пантеры».
16.10 «Пешком...»
Москва барочная.
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг
Владимира Иванова».
18.05 Х/ф «Алёшкина любовь».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
Песни из кинофильмов
Леонида Гайдая.
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
«1963 год. Похороны
Джона Кеннеди».
22.20 Опера П. Масканьи
«Сельская честь».
23.45 Х/ф «Месть
Розовой пантеры».
01.20 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
02.00 «Искатели». «Последний
полёт Леваневского».
02.45 М/ф «Обида».
«НТВ»
05.00 Х/ф «Сибиряк». (16+)
06.55 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Спасатель». (16+)
01.05 Х/ф «Сибиряк». (16+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
08.40 «Рэмбо. Первая кровь».
Боевик. (16+)
10.20 «Рэмбо - 2». Боевик. (16+)
12.10 «Боец». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+)
00.00 Соль. Концертная
версия. (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+) ■

Социальной важности
Томские медики разработали новые программы
реабилитации для детей-инвалидов
Врачи Томской области разработали специальные программы
для реабилитации детей-инвалидов.
Программы будут реализованы в рамках областного финансирования.
Напомним, 15 миллионов рублей на реабилитацию детей-инвалидов
выделил Губернатор С.А. Жвачкин.
Как сообщила начальник Отдела педиатрической и акушерскогинекологической помощи Департамента здравоохранения Томской
области Т.В. Каплюк, среди новых программ комплекс для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП), для
детей с соматическими заболеваниями, заболеваниями центральной
нервной системы (включая ДЦП), психическими расстройствами (в том
числе аутистического спектра).
- Программы объединят методы воздействия и процедуры, показанные при определённых группах заболеваний. Для каждого ребёнка будет составляться индивидуальный лист реабилитации с учётом показаний и отсутствия противопоказаний для прохождения комплекса, - подчеркнула Т.В. Каплюк.
Дети смогут пройти реабилитацию на базе четырёх госучреждений:
Медико-санитарной части № 2, Детского центра восстановительного
лечения, Томской клинической психиатрической больницы, Врачебнофизкультурного диспансера.
Для прохождения реабилитации нужно обратиться в поликлинику по
месту жительства к заведующему педиатрическим отделением (при его
отсутствии к участковому врачу-педиатру, районному педиатру) за направлением.
■
Губернатор Томской области С.А. Жвачкин распорядился направить из областного резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 15 миллионов рублей в помощь семьям с детьми-инвалидами.
Деньги пойдут на реабилитацию ребятишек - медицинскую и психолого-педагогическую. Причём семьи смогут получить такую помощь
как в Томской области, так и в других регионах.
Напомним, в декабре 2017 года на личном приёме к Губернатору
обратились родители детей-инвалидов томички Марина Болтаева и Галина Шамина. Они попросили Главу региона продолжить финансирование программы реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. С.А. Жвачкин поручил своему заместителю по социальной
политике И.А. Дееву предусмотреть на эти цели в 2018 году не меньше
15 миллионов рублей, как и в 2017-м.
- Родители очень нуждаются в такой поддержке, и, как бы ни было
трудно с бюджетом, экономить на детях мы не будем, - подчеркнул Губернатор Томской области С.А. Жвачкин.
Компенсацию за полученные ребёнком реабилитационные услуги
можно будет получить через Центры социальной поддержки населения
по месту жительства. Там нужно написать заявление, предоставить копию паспорта заявителя, свидетельство о рождении ребёнка, справку об
установлении инвалидности, а также документы, подтверждающие получение и оплату реабилитационных услуг в 2018 году.
В Томской области проживают 3 760 детей-инвалидов.

Более 96 тысяч
пенсионеров региона
пользуются льготами
на проезд
Ежегодно на эти цели областной
бюджет выделяет около 300 миллионов
рублей.
Как сообщила начальник Департамента социальной защиты населения М.А.
Киняйкина, для пенсионеров Томской
области предусмотрено три вида помощи
в оплате проезда общественным автотранспортом. Это ежемесячная денежная
выплата, единый социальный проездной
би-лет и социальный талон для проезда к
садовым участкам. В год этими льготами
пользуются больше 96 тысяч пенсионеров
Томской области.
Талоны выдаются бесплатно в Центрах
социальной поддержки населения по месту жительства. Получить их могут ветераны труда, ветераны войны и боевых действий, члены семей погибших или умерших ветеранов войны и боевых действий,
жители блокадного Ленинграда, реабилитированные, почётные доноры. Участок
льготника должен находиться за пределами агломерации Томск - Северск - Томский район или за пределами района, где
он проживает.
- Если садовый участок находится в
пределах муниципального образования,
на территории которого проживает пенсионер, проезд осуществляется по единому социальному проездному билету, который можно приобрести на почте, - отметила М.А. Киняйкина.
Его пенсионеры могут приобрести для
любых целей, не только для поездок на
садовый участок, и количество поездок по
такому билету в течение месяца не ограничено. Для приобретения билета нужно
предъявить паспорт и документ, подтверждающий льготу. Ежегодно реализуется
более 140 тысяч социальных проездных
билетов.
Третий вид помощи в проезде - ежемесячная денежная выплата на эти цели предоставляется пенсионерам, если размер их пенсии не превышает 1,5 величины прожиточного минимума.
■

В области «вывели из тени» почти 50 тысяч работников
В 2017 году согласно отчётам, подтверждённым Пенсионным фондом, в Томской области легализована трудовая деятельность 22
тысяч работающих, в 2016 году 26 тысяч.
В Томской области, по расчётам
Роструда на 2015 год, около 100 тысяч человек могут попадать под понятие «неформальная занятость». В это
число входят сотрудники, с которыми не заключён трудовой договор, а
также получающие зарплату «в конверте», фрилансеры и другие категории. В 2017 году по легализации таких работников Томская область заняла 38-е место из 85 регионов.
- Это наша осознанная позиция, подчеркнул заместитель губернатора
по экономике А.А. Антонов на заседании экспертного совета, посвящённого борьбе с неформальной занятостью. - Потому что в этой работе важно соблюсти баланс. С одной

стороны, нельзя давить на бизнес,
не предлагая приемлемых решений.
С другой - бизнес тоже должен проявлять социальную ответственность, ведь
«белая» зарплата - это налоги, которые идут на создание инфраструктуры и повышение качества жизни в
регионе и стране.
В работу по снижению неформальной занятости в регионе включены муниципальные комиссии, федеральные структуры, областная власть.
Государственная инспекция труда
проводит плановые и внеплановые проверки работодателей, ведётся разъяснительная кампания, хорошие результаты дала сверка баз данных различных структур. Организации, которые
обращаются за лицензиями, мерами
господдержки или выполняют государственные и муниципальные заказы, проверяются на соблюдение трудового законодательства.
Для уменьшения нагрузки на биз-
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нес в Томской области введены «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения или УСН. Льготная ставка может применяться со дня регистрации
в течение двух налоговых периодов
до 1 января 2021 года.
Как отметили члены экспертного
совета, заметную долю на неформальном рынке труда занимают «самозанятые» - репетиторы, няни, фрилансеры и другие специалисты, занимающиеся частной практикой и не
зарегистрированные как ИП. Сегодня
они могут оформить свою трудовую
деятельность с освобождением от уплаты налогов на два года, однако пока легализуются таким образом единицы. В своём послании Федеральному собранию Президент РФ поручил
в 2018 году закрепить статус «самозанятых» на федеральном уровне и
принять соответствующие нормативные документы.
■

полосы предоставлены пресс-службой администрации Томской области
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Образование

Насыщенные будни ТПТ

Незаметно пролетела первая декада 2018 года.
Пришла долгожданная весна, природа просыпается
ото сна, а в стенах нашего техникума жизнь бьёт ключом, ведь спать студентам и преподавателям некогда.
Внутренняя студенческая жизнь техникума позволяет
раскрыться самым разносторонним способностям
педагогического и ученического коллективов.
Скажем честно, что каждого своего студента мы, педагоги, воспринимаем и принимаем с чистого листа, даря
ему уникальную возможность раскрыть себя, минуя любые шаблоны и условности. В техникуме действует волонтёрское движение, как элемент сопричастности каждого студента доброте, сочувствию, человечности - главным составляющим толерантности в обществе. В данном
направлении мы очень тесно сотрудничаем с Центром
социальной поддержки населения и оказываем помощь
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Помощь эта разная - расчистка территорий усадеб и
крыш домов от снега, выполнение другой хозяйственной
работы. Минувшие зимние месяцы «позаботились» о
том, чтобы наши волонтёры не остались без работы.
Шефство ребята держат над старожилами нашего района:
Е.П. Хорошун, В.И. Перемитиной, Н.Н. Карулиной. Желающих помочь среди студентов очень много, ведь поток
тёплых слов, звучащий в адрес ребят от благодарных
жительниц нашего села, является достойной наградой за
их труд.
18 февраля 2018 года студенты и педагоги АФ ТПТ
стали организаторами благотворительной акции «100 %
Добра». Цель проведения акции - организация сбора денежных средств для реализации проекта «Терапия радостью», организаторами которого являются волонтёры
РДК МКУ «ОКСМП Администрации Александровского района». Акция проходила в рамках мероприятия
«Масленичный разгуляй», на котором студенты групп
«Повар, кондитер» 3 курса, 2 курса и группы «Продавец,
контролёр-кассир» 1 курса под руководством педагогов
О.Ф. Самородовой, О.А. Скутель, Е.В. Хохряковой приняли участие в ярмарке-продаже кулинарных и кондиСпортивная жизнь техникума основывается на энтутерских изделий. Все вырученные денежные средства зиазме преподавателя физической культуры А.А. Сереббыли отданы в благотворительный фонд проекта «Тера- ренникова. Очень активную спортивную деятельность
пия радостью».
Александр Александрович ведёт и за пределами техникума, участвуя в различных соревнованиях, а также выступая инициатором организации соревнований и судьёй,
что является хорошим наглядным примером для его воспитанников и коллег. Активное участие студенты и преподаватели АФ ТПТ приняли в спортивном мероприятии
«Лыжня России - 2018». Призёрами в своих номинациях
стали В. Медведев - 1 место, Л. Шайдуров - 3 место.
В феврале в техникуме прошла неделя физической культуры. График спортивных мероприятий был насыщенным: спортивные соревнования, викторины. В связи с
празднованием Дня защитника Отечества были организованы спортивные состязания среди юношей под названием «А ну-ка, парни!». В них приняли участие все желающие юноши из числа студентов АФ ТПТ первого и второго курсов. Мероприятие состояло из семи конкурсов:
рывок гири 16 кг, подтягивание на перекладине, отжимание, дартс, бросок мяча из-за головы в положении сидя,
челночный бег, тройной прыжок с места. Победителями
этого конкурса в общем зачёте стали: Е. Милеев (группа
Э-11) - 1 место, А. Дубов (группа М-8) - 2 место, А. Шелепов (группа Э-11) - 3 место. Все призёры были награждены денежными призами и дипломами. Чемпионы в
отдельных конкурсах получили дополнительную награду. Огромную благодарность хотелось бы выразить индивидуальному предпринимателю Ольге Васильевне
Вальтер, выступившей в качестве спонсора в проведении
данного мероприятия.
Традиционным в филиале стало проведение профессионально-предметных недель. Так с 19 по 24 марта в
целях улучшения проверки качества знаний и умений по
профессии «Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту МТП» прошла «Неделя мастера». В план недели
входили мероприятия, в которых участвовали студенты
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группы М-8. В первый день открытия недели ребятам
было предложено поучаствовать в викторине по правилам дорожного движения. В ходе мероприятия участники
смогли продемонстрировать уровень своих знаний правил дорожного движения и применить их на практике.
По результатам трёх туров победу одержала команда
«Без прав» (капитан команды Роман Гутов), второе место
заняла команда «Пешеход» (капитан команды Алексей
Дегтярёв) и третье место было отдано команде «Светофор» (капитан команды Илья Ижболдин). На следующий день студенты отправились на экскурсию в МУП
«Жилкомсервис», где встретились со специалистами,
которые достигли высот в своей профессиональной деятельности. Экскурсию по предприятию провёл Руслан
Фаридович Каримов - мастер РММ, он рассказал о работе специалистов, показал рабочие места. 21 марта студенты участвовали в соревнованиях по мастерству вождения
трактора МТЗ-80. Победителями соревнований стали:
1 место - Вячеслав Никонов, 2 место - Александр Башкиров и 3 место - Алексей Дегтярёв.
С 22 по 24 марта учащиеся группы М-8 участвовали в
конкурсе профмастерства. Конкурс состоял из двух этапов - теоретического и практического. Перед тем как
проверить знания студентов на практике, необходимо
было выполнить теоретическое задание в виде тестов.
С этим заданием практически все участники справились
на «отлично». На втором этапе конкурса было необходимо выполнить практическое задание, которое заключалось в проведении испытаний. Комиссией проверялись
умения ребят выбрать необходимый перечень приборов
и инструментов для выполнения конкретных работ, проверка и использование средств индивидуальной защиты,
выполнение технических мероприятий по подготовке
рабочего места, соблюдение правил техники безопасности при работе с агрегатами и механизмами. В этом конкурсе студенты в полной мере проявили все свои таланты, показали полученные знания, умения и навыки. Победителями конкурса стали: 1 место - Александр Дубов,
2 место - Вячеслав Никонов, 3 место - Алексей Дегтярёв.
Администрация техникума благодарит всех студентов, принимавших участие в «Неделе мастера», и надеется,
что студенты получили хорошие знания, навыки и умения и станут настоящими специалистами, в которых нуждается современное производство. Отдельная благодарность МУП «Жилкомсервис» за возможность проведения интересной и познавательной экскурсии
на предприятии.
Спасибо всем ребятам, которые принимают участие во всех мероприятиях,
организованных как в техникуме, так и
на районном уровне, за их активность,
открытость, энтузиазм и желание двигаться вперёд.
●

Е.А. КРАМЕР, директор АФ ОГБПОУ
«Томский политехнический техникум»
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