Северная звезда
№142 (12735)
четверг, 24 декабря 2020

Основана в октябре 1942 года
Газета города Стрежевого и Александровского района
www.севзвезда.рф

12+
Выходит по вторникам, четвергам, субботам

■■ городское хозяйство

■■ коммунальный час

Выйдут на дежурство
Николай СЕРГЕЕВ
В новогодние каникулы у работников цеха «Жилище» общества «СТЭС», управляющих
компаний и «Транссиба» будет
меньше выходных дней.

Директор ООО «СпецСтрой-сервис» Жамил Агмалович Хадыев (слева)
и водитель КМД Алексей Владимирович Рогоев

Настрой боевой!
С 22 декабря очисткой городских дорог от снега занимается
новый подрядчик.
Муниципальный заказ на зимнее и летнее содержание городских
автомобильных дорог, площадей,
стоянок, бульваров, бесхозных территорий и ливневой канализации
в 2021–2022 годах вместо ООО
«СТЭС» будет осуществлять предприятие «СпецСтрой-сервис».
Компания уже не первый год сотрудничает с городской администрацией. В рамках муниципальных
контрактов предприятие несколько лет строит детские игровые и
спортивные площадки, тротуары,
монтирует городские ёлки, горки и
фонтан.
— Фирма организована в 2000
году, — рассказывает директор ООО
«СпецСтрой-сервис» Жамил Агмалович Хадыев. — Сначала занимались
только строительством. Позже начали заключать договоры на очист-

ку от снега производственных
территорий предприятий «РНСервис». Спустя два года заключили первые муниципальные
контракты — на зимнее содержание территорий общеобразовательных учреждений города.
В 2019 году ООО «СпецСтройсервис» выиграло аукцион на
зимнее обслуживание автомобильных дорог в микрорайоне
Новом, посёлке Дорожников и
городских тротуаров.
— Тонкости зимнего содержания тротуаров наши рабочие
знают не понаслышке, — продолжает Ж.А.Хадыев. — Ведь
летом они сами выкладывают плитку на пешеходных дорожках. Более
того, ООО «СпецСтрой-сервис»
занимается производством плитки. Наши люди понимают, какие дефекты могут появиться на
плитке от воздействия реагентов и тяжёлой техники. Каждый
знает, что очищать тротуары от
снега можно только с помощью
лёгких
многофункциональных

■■ перед праздником

Рабочая суббота
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Фото Андрея ПИХУЛИНА

Лейсян ПЕТРОВА

■■ здоровье

По постановлению правительства РФ 31 декабря является рабочим днём.

коммунально-строительных машин или вручную.
А вот опыт зимнего содержания
автомобильных дорог у фирмы
пока небольшой. Но жители микрорайона Нового и посёлка Дорожников довольны нашей работой, часто
благодарят. Бывают, конечно, и замечания, но недостатки мы стараемся без промедления устранять.
Окончание на 2-й стр.

■■ транспорт

Старт
дан
Елена ОСИПОВА
23 декабря в Стрежевом началась вакцинация от СOVID-19.
Первыми получают прививку
желающие из числа медиков и
работников образования.
Вакцинация против коронавируса в Томской области стартовала
11 декабря в рамках общероссийской прививочной кампании. Вакцинация против COVID-19 включена в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям. Установлены категории
граждан, подлежащих обязательной
вакцинации от коронавируса, и очерёдность её проведения. В приоритете — медики, педагоги, соцработники, сотрудники МФЦ, лица с
хроническими заболеваниями, в т. ч.
страдающие сахарным диабетом и с

25 декабря,
пятница
Утро
Луна раст., 81%

Вечер

сердечно-сосудистыми проблемами. Вакцинация добровольная.
В ходе прививочной кампании
используют вакцину «Гам-КОВИДВак» (торговая марка «Спутник 5»),
которая прошла все необходимые
испытания безопасности и эффективности. Она не содержит компонентов вируса COVID-19, то есть
«живого» вируса. Для формирования иммунитета потребуется ввести вакцину дважды.
Пока вакцинацию проходят россияне в возрасте от 18 до 60 лет.
Вместе с тем, сообщает Минздрав,
идут клинические исследования
вакцины на добровольцах старше
60 лет, предварительно они показывают хорошие результаты.
В Томскую область доставлена
небольшая пробная партия 1 600
доз, в Стрежевой поступило только
65 доз. Но это начало. Желающих
поставить прививку больше
Предварительно те, кто прошёл
вакцинацию, побывали на осмотре
у терапевта и сдали анализ на наличие антител к COVID-19. Те, у кого
есть эти антитела, вакцинации не
подлежат.
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Эти подразделения трудятся 31 декабря, а также 3, 6 и 9 января. Жилищники будут выполнять заявки
граждан, «Транссиб» — вывозить
мусор. Правда, погода, судя по прогнозу, не благоприятствует. Мусоровозы смогут работать только при
температуре не ниже 32 градусов.
Нести дежурство в Новый год будут
и многие другие службы.
Закончено рассмотрение заявок,
поданных управляющими компаниями на конкурс эскизных проектов по благоустройству. Следующим летом преобразить свои дворы
пожелали жители 25-ти домов.
Часть проектов конкурсная комиссия отклонила как несоответствующие Положению конкурса. Но и из
оставленных реализовать удастся

лишь два. Связано это с высокой
стоимостью запланированных работ. Для примера: «призовой» фонд
конкурса составляет 10 миллионов
рублей, асфальтирование придомовой территории дома №26 по улице
Сибирской обойдётся в 3,3 млн руб.,
дома №61 по улице Коммунальной
с укладкой бордюрного камня —
около 4 млн руб. В прежние времена
средств, выделенных на проведение
конкурса, хватало для реализации
четырёх проектов, но рост цен даёт
о себе знать.
1 января 2021 года заканчивается действие моратория на применение штрафных санкций за долги
по коммунальным услугам. С этого
времени возобновится начисление
пени. Стрежевчан просят не затягивать с оплатой счетов и погасить
долги до 31 декабря. Если сделать
это в полном объёме не представляется возможным, абонент может
обратиться в СТЭС и заключить соглашение о рассрочке платежей — в
этом случае штрафные санкции
применяться не будут.

С запасом
времени
Сергей Тимофеев
На мосту через реку Вах вновь
установили контрольный пост.
Для проверки останавливается
только автотранспорт, следующий
в ХМАО-Югру.
Появление пункта досмотра, к
сожалению, вновь привело к образованию очередей на дороге. Сказалось это и на работе стрежевского
автобусного предприятия.
— Наши водители стараются проезжать без очереди, — рассказал
руководитель предприятия, предприниматель Дмитрий Валерьевич
Игнатенко. — Но это получается
не всегда, в некоторых случаях задержки составляют до одного часа.
На автостанции рекомендуют
пассажирам, чтобы не опоздать на
поезда и самолёты, выезжать из
Стрежевого в Нижневартовск с запасом времени.
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7 декабря губернатор Томской
области принял решение сделать
31 декабря выходным и рекомендовал сделать то же самое исполнительным органам государственной
власти и органам местного самоуправления, перенеся рабочий день
с 31 декабря на 26 декабря.

По информации стрежевского
управления образования на основании распоряжения губернатора в субботу, 26 декабря, в связи с
объявлением этого дня рабочим,
приём детей будут вести все муниципальные дошкольные общеобразовательные
учреждения.
31 декабря является нерабочим
днём.
В школах последним днём обучения во второй четверти станет
25 декабря, в гимназии №1 — 26 декабря.

■■ школа

Пришла зима с морозами
Анна ТАН
Специалисты управления образования напоминают, при какой
температуре на улице ученики
имеют право остаться дома.
Обучающиеся 1—4 классов могут
не ходить в школу при -26°С с умеренным ветром (7-8 м/с) и -30°С без
ветра.
Школьники, которые учатся в
5—8 классах, вправе оставаться

дома при -30°С с умеренным ветром (7-8 м/с) и -34°С без ветра.
Ученикам 9—11 классов можно
не идти в школу при температуре
-34°С с умеренным ветром (7-8 м/с)
и -38°С без ветра.
Родители самостоятельно принимают решение, отпускать детей в
школу в мороз или нет.
По информации управления образования в морозные дни школы
будут проводить уроки дистанционно.

ВНИМАНИЕ! В субботу, 26 декабря, редакция работает
с 8.30 до 15.00 (без перерыва). 31 декабря — выходной день.
ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
(проводится в заочной
форме по телефону)
В понедельник, 28 декабря, с 17.30
до 18.30 в Думе городского округа
Стрежевой (здание администрации, каб.12) ведёт приём депутат
КОРНЕЕВ Павел Васильевич. Тел.:
5-26-96, 3-58-99.
Во вторник, 29 декабря, с 17.30
до 18.30 в Думе городского округа
Стрежевой (здание администрации, каб.12) ведёт приём депутат
АНИКИН Дмитрий Валерьевич.
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

ДО НОВОГО ГОДА
ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ !

ПодпиСКА

на «Северную звезду» —

отличный подарок
себе и своим близким!

Приглашаем оформить подписку
по QR-коду (www.севзвезда.рф);
в офисе редакции (д.239а);
в ТК «СОСНА» в пятницу,
25 декабря, с 15.00 до 18.00.

•
•
•
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■■ социальная политика

Фото Андрея ПИХУЛИНА

■■ городское хозяйство

«Квартирный
вопрос»
и обеспечения жильём молодых
семей рассматриваются на других
комиссиях.
Заседания жилищной комиссии
проводятся каждую неделю. Примечательно, что самая большая
категория заявителей — не имеющие своего жилья специалистыбюджетники, обращающиеся с
просьбами предоставить служебное жилое помещение или
выплату для аренды квартиры —
64 заявления, а также с просьбами
о приостановке либо возобновлении выплаты на съём жилья —
69 заявлений.
— Администрацией города уже
не первый год практикуется подобная поддержка специалистов
бюджетной сферы, в том числе
приезжающих в Стрежевой из
других городов, — пояснила начальник отдела жилищной политики мэрии Мария Васильевна
Королева. — Это позволяет в значительной степени решать кадровую проблему.
Всего в перечне категорий специалистов, которым назначается
ежемесячная денежная компенсация расходов на аренду жилья, —
48 должностей: учитель, педагогпсихолог,
учитель-дефектолог,
тренер-преподаватель
ДЮСШ,
режиссёр-постановщик массовых
мероприятий МБУК «МСК», врачонколог, врач-невролог и так далее. Причём этот список постоянно расширяется: изменения в него
вносятся несколько раз в год.
Вторую по численности группу
заявителей составили люди, решившие приватизировать муниципальное жильё — 43 стрежевчанина. Приватизация, как известно,
у нас разрешена с 1991 года, но
поток желающих, в том числе и в
Стрежевом, до сих пор не иссякает. На третьем месте — те, кто об-

Сергей Тимофеев
Во время пандемии работа
комиссии по жилищным вопросам администрации городского
округа Стрежевой изменилась:
теперь её заседания проходят
только в заочном режиме.

Настрой боевой!
Окончание. Начало на 1-й стр.
Сегодня
в
автопарке
ООО
«СпецСтрой-сервис» более 25 единиц техники: 12 единиц для оказания
услуг по содержанию автодорог передало ООО «СТЭС», остальные — собственность «СпецСтрой-сервиса».
— Часть переданной техники требует ремонта, — рассказывает Жамил
Агмалович. — Но это не влияет на
нашу работу.
Сегодня на уборке снега с уличнодорожной сети задействованы пять
тракторов МТЗ-82, одна комбинированная дорожная машина (КМД), два
грейдера и три многофункциональных
коммунально-строительных
машины (МКСМ). Для вывоза снега
на полигон в автопарке два КамАЗа.
Если этой техники будет недостаточно, привлечём сторонние организации.

— В штате нашей компании семь
дорожных рабочих, — говорит
Ж.А.Хадыев. — Они расчищают пешеходные переходы от снежных отвалов, образовавшихся от очистки
автодорог техникой.
Уборку улиц города от снега ООО
«СпецСтрой-сервис» проводит ежедневно с 8 до 18 часов.
— Если пройдут обильные снегопады, рабочие выйдут на линию и
приступят к уборке снега сразу после
их окончания, — говорит Жамил Агмалович. — Содержание автодорог в
масштабах города — дело ответственное, опыт у нас небольшой, многому
ещё предстоит научится, но настрой
боевой. Мы готовы принимать предложения от горожан. По вопросам
качества уборки городских дорог
можно обратиться в диспетчерскую
«СпецСтрой-сервиса» по телефону
6-83-78.

■■ безопасность

Праздники
без проблем
Сергей Тимофеев
Мы продолжаем серию публикаций с советами специалистов о
том, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать проблем в
новогодние праздники и не только. На этот раз свои рекомендации
даёт начальник отдела безопасности проживания и гражданской
обороны администрации города
Ярослава Васильевна Карпенко.

О детях

— Хотелось бы, чтобы взрослые
уделяли больше внимания своим детям, даже несмотря на то, что подготовка к Новому году отнимает у них
определённое время. Родителям необходимо контролировать, до какого
часа ребёнок гуляет, где он находится
в данный момент, чем занимается,
особенно, если дети маленькие. Также следить за тем, чтобы у них в руках
не оказалось спичек, острых предметов, лекарств из домашней аптечки,
чтобы они, зайдя на кухню, не пролили на себя кипяток.
Не стоит забывать о том, что ответственность за свою безопасность и
безопасность своих детей люди несут
в первую очередь сами.

О дверях
и парковках

Особое внимание нужно уделять
дверям в подъезд. Бывает, когда ждут
гостей, то держат дверь открытой с
помощью какого-нибудь ограничителя. А потом забывают её закрыть. В
холода это может быть чревато разморозкой батарей в подъезде. Такие
случаи у нас уже были.
В праздники часто приходится вызывать экстренные службы города.
Просьба ко всем горожанам: не парковать свой транспорт вблизи подъездов для того, чтобы спецтехника
экстренных служб могла подъехать к

ним вплотную. При спасении жизни
дорога каждая минута!

О мусоре

Блюда на праздничный стол большинство людей предпочитает готовить дома. Отходы, возникшие в процессе приготовления, и остатки пищи
потом выносят из квартиры. Большая
просьба к горожанам: не ставьте пакеты с мусором возле мусоропровода.
Все эти отходы потом гниют и распространяют вокруг зловоние, создавая неудобства всем жильцам.

Об антитерроре

Хочу обратиться также к работникам управляющих компаний и ТСЖ.
Не забывайте о том, что вам необходимо соблюдать правила антитеррористической защищённости: проверять хотя бы два раза в день, утром и
вечером, закрыты ли чердаки, бельевые, подвалы. Замки, к сожалению,
нередко вскрывают как дети, так и
взрослые.
Кроме того, работники УК и ТСЖ,
обходя жилые дома, должны обращать внимание на подозрительные
предметы: бесхозные сумки, коробки.
Причём как в самих подъездах, так и
на улице рядом с домами.

О телефонах

Если что-то произошло, и вам нужно позвонить в свою управляющую
компанию, а линия занята, вы всегда
можете набрать номер 112. Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской
службы передаст ваше сообщение
специалистам УК. То же самое можно
сделать, если вам понадобилось обратиться в экстренные службы города.
Звонок на номер экстренного вызова 112 возможен:
• при отсутствии денежных
средств на вашем счету;
• при заблокированной SIM-карте;
• при отсутствии SIM-карты телефона.

Но нагрузка на членов комиссии (в её составе — семь человек)
нисколько не уменьшилась: количество заявлений от желающих
решить «квартирный вопрос»
осталось таким же, как и в прошлые годы. Пандемии приходят и
уходят, а потребность в жилье как
была, так и остаётся высокой. Всего с начала года проведено 45 заседаний, на которых рассмотрено
300 вопросов.
Для начала уточним, чем именно занимается жилищная комиссия. Список её полномочий весьма
обширный. Комиссия, например,
ставит стрежевчан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях; включает в список
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, для
обеспечения их жильём; предоставляет жильё по договорам соцнайма; передаёт муниципальные
комнаты и квартиры в собственность в процессе приватизации;
включает горожан в число участников муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильём жителей городского округа Стрежевой». Помогает она и в других ситуациях,
не менее значимых для стрежевчан, к примеру, даёт разрешение
на вселение нанимателем жилья
по договору соцнайма членов его
семьи. В то же время необходимо
сказать, что вопросы, касающиеся
переселения из местностей, приравненных к Крайнему Северу,

■■ комментарий специалиста

Собачий концерт
Сергей Тимофеев
В редакцию обратилась жительница дома №302 с жалобой на собак, находящихся на
улице без владельцев. «Каждую ночь лают, не дают уснуть.
Утром родители ведут детей в
детский сад, школу и неизбежно с ними сталкиваются. Их
там целая стая, не меньше 15.
Звонила по номеру 112, чтобы
собак отловили, но они попрежнему нас беспокоят. Можно ли с этим что-то сделать?»
Отвечает начальник Единой
дежурно-диспетчерской
службы
г.о.Стрежевой Юлия Вадимовна
Шмидт:
— Заявки по поводу собак без
владельцев к нам поступают ежедневно. Все звонки регистрируются и держатся на контроле. Каждое
сообщение сразу же передаётся
специалистам по отлову. А они после того, как отловят собак, отчитываются об этом.
Но нужно понимать, что такие
собаки не сидят на месте: в поисках еды они постоянно мигрируют
по городу. И если специалист по
отлову приехал, а собак на месте
нет, то в отчёте он так и пишет:
«Собаки не обнаружены». То есть
работа ведётся по факту. Поэтому,
если ситуация не меняется, звонить нужно постоянно, каждый
день, и тогда рано или поздно будет результат.
Комментарий дополнили в отделе безопасности проживания
и гражданской обороны УГХиБП
администрации города:

Фото из сети Интернет

Грейдерист Алексей Владимирович Рогоев

ратился в комиссию с заявлением
о заключении договоров социального найма — 39 человек.
Заявления о постановке на учёт
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях с начала года написали 15 семей, о включении в состав
участников программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей городского округа Стрежевой» — десять человек,
о включении в список детейсирот — семь горожан, о регистрации в муниципальном жилье —
пять жителей города.
Кстати, в 2020 году благодаря
комиссии справили новоселье
несколько десятков семей. Вопервых, стрежевчанам, состоящим
на учёте в качестве нуждающихся
в жилье, по договорам социального найма было предоставлено
18 жилых помещений (пять квартир и 13 комнат в бывших общежитиях). Общая очередь на сегодняшний день, отметим, составляет
326 человек.
Во-вторых, новосёлами в нынешнем году стали 11 бюджетников, которые получили служебное
жильё. Плюс к этому ещё семи
специалистам-бюджетникам предоставили материальную поддержку для приобретения жилья
на вторичном рынке в рамках
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского
округа Стрежевой». Эта мера заключается в субсидировании части стоимости приобретаемой недвижимости: в среднем 100 тысяч
рублей на одного члена семьи.
Помощь существенная, и желающих её получить год от года
меньше не становится. Равно как
и тех, кто хотел бы воспользоваться другими мерами поддержки,
предлагаемыми жителям города.

— Звонить в ЕДДС нужно во всех
случаях, когда собаки находятся
на территории города без владельца, — сообщили специалисты отдела. — И все они подлежат отлову.
Единственное, нельзя отлавливать
собак, которые уже были в приюте.
Это возможно лишь в случае, когда они ведут себя агрессивно.
Если у собаки есть владелец, то
ему её возвращают, но его самого
привлекают к административной
ответственности. Если у собаки нет
хозяина, её помещают в приют на
31 день. За это время проводится
кастрация (либо стерилизация),
дегельминтизация и вакцинация,
кинолог ведёт наблюдение за поведением животного. В социальных
сетях размещается информация о
пристройстве собаки в семью.
Если собака не проявляет немотивированную агрессию и не была
отдана новому владельцу, то по за-

кону её отпускают обратно в прежнюю среду обитания, то есть туда,
где отловили, на улицу. При этом
нельзя выпускать собак на территории социально значимых объектов: детских садов, школ, ЦДОД,
городской больницы. Если собаку
отловили там, то выпустят на волю
уже в другом месте.
Если же животное проявляет
немотивированную агрессию, его
оставляют в приюте пожизненно.
Фактически обратно на улицу
возвращается менее половины
особей. По нашей статистике, с
марта этого года, когда был заключён новый муниципальный контракт на оказание услуг по организации комплекса мероприятий
при осуществлении деятельности
по обращению с животными без
владельцев (собак) на территории
городского округа Стрежевой, поступило 242 заявки на отлов.
Отловлено было 176 собак, обратно после месяца, проведённого в приюте, выпущено 72. Ещё
17 были возвращены владельцам,
28 переданы новым хозяевам, 30 в
связи с проявляемой ими немотивированной агрессией оставлены
в приюте до конца жизни. Кроме
того, шесть собак умерли в силу
естественных причин: от возраста и болезней. Плюс более 20 собак
пока находятся в приюте: срок их
пребывания там ещё не истёк.
При этом, если сравнивать со
статистикой прошлого года, заявок от жителей на отлов стало значительно меньше. Хочется верить,
это свидетельствует о том, что
проблема собак без владельцев в
городе постепенно решается.

Северная звезда
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■■ образование

Наставничество —
инвестиция

в профессиональную подготовку молодёжи
О значимости масштабного
движения наставничества в решении актуальных проблем профессионального образования и о
его различных моделях, адаптированных в системе профессионального образования Томской
области, рассказывает Юрий Владимирович Калинюк, начальник
Департамента профессионального образования Томской области.
Система профессионального образования Томской области активно участвует в реализации национального проекта «Образование»,
Федерального проекта «Молодые
профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)». Особенно хотелось бы рассказать о значительных
событиях (мероприятиях), которые
повышают престиж системы профессионального образования не
только в регионе, но и за её пределами.
Одним из таких событий стало открытие в Томске Центра опережающей профессиональной подготовки
(ЦОПП). По указу президента к 2024
году в Российской Федерации должны быть открыты не менее ста таких
центров. Открытие первых четырнадцати состоялось в 2019 году. В их
числе — ЦОПП в городе Томске.
Уже третий год наши колледжи
и техникумы успешно участвуют
в конкурсах на получение грантов
Министерства просвещение России. Средства, полученные в виде
грантов, используются для создания мастерских, оснащённых современной материально-технической
базой по различным компетенциям: промышленные и инженерные
технологии, информационные и
коммуникационные
технологии,
строительство, обслуживание транс-

Ю.В.Калинюк
порта и логистика, искусство и дизайн, сфера услуг. Обновление и создание учебных мастерских ведётся
с учётом кластерной политики, под
задачи региона, развития бизнеса
и отраслей экономики. Например,
Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса как победитель этого конкурса получит средства на создание в 2021 году четырёх
мастерских: управление автогрейдером, управление фронтальным
автопогрузчиком, плотницкое дело
и ландшафтный дизайнер.
Обновляя инфраструктуру учреждений, мы стремимся менять качество подготовки выпускников СПО
под потребности работодателей. В
настоящее время механизмом оценки качества профессионального
образования является итоговая государственная аттестация в форме
демонстрационного экзамена. Он
позволяет оценить уровень компетенций выпускника путём наблюдения за процессом выполнения
практических трудовых действий в

условиях, приближённых к производственным.
Говоря о качестве профессионального образования, необходимо отметить, что оно напрямую зависит
от квалификации педагогических
работников и их профессионального развития. В системе профессионального образования утверждён
план повышения квалификации, по
которому один раз в три года педагоги и сотрудники учреждений проходят повышение квалификации по
программам, основанным на опыте
Союза WorldSkills Russia. При этом
решаются задачи, которые связаны с
современными вызовами в вопросах
подготовки молодых специалистов
для региона и конкретного муниципального образования.
Важную роль в повышении качества
подготовки рабочих и специалистов
играют созданные в каждом учреждении управляющие советы, которые
являются общественно-государственной формой управления. Советом,
как правило, руководит один из работодателей. Членами являются представители общественности, работники образовательного учреждения,
работодатели и студенты.
Особенно хочется отметить такой
важный фактор — возобновление
в системе профессионального образования института наставничества, который является серьёзным
инструментом повышения качества
профессионального образования и
инвестицией в профессиональную
подготовку молодёжи. В 2019 году
совместно педагогическим сообществом и работодателями была разработана модель наставничества
системы профессионального образования и индустриальных партнёров, в которой определены: миссия,
цель и её задачи. А также прописаны
формы наставничества, механизмы

Фото из архива редакции «СЗ»

Эффективный
механизм
Анна ИВАНОВА

Наставник — им
может стать далеко
не каждый, кто владеет профессиональными навыками и умеет передавать свои знания другим. Тут не на последнем месте личностные качества:
выдержка и ответственность, терпение и отзывчивость, самоорганизация
и чувство такта, а также умение найти
подход к своим подопечным.
Марина
Дмитриевна
Шевцова
в стрежевском филиале Томского
гуманитарно-промышленного колледжа работает с 2012-го, три года
курирует группы продавцов, контролёров-кассиров. Именно она на первом этапе наставничества, который
проходит в стенах образовательной
организации, даёт студентам всю теоретическую базу, на которой в дальнейшем строится практическая часть
обучения.
— Наставник должен владеть всеми
компетенциями и азами профессии, —
делится Марина Дмитриевна. — Помимо педагогического стажа, у меня есть
опыт работы в торговых точках, я знаю

Фото предоставлено СФ «ТГПК»

Человек, который всегда рядом:
семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
Всегда
поможет
разобраться в любой
непонятной
ситуации, укажет
правильное
направление, услышит, поддержит и
мотивирует.
систему изнутри, поэтому являюсь куратором учебной практики.
Институт наставничества, уверена педагог, помогает раскрыться в
профессии, понять, твоё это или нет.
Шевцова знает об успехах каждого
учащегося, старается привить любовь
к выбранной профессии, осознать её
перспективность и востребованность.
Для продавцов, контролёров-кассиров
это сейчас особенно актуально — без
работы выпускники колледжа точно не
останутся.
— Есть ребята, которые уже сейчас
знают, что будут работать продавцами, — продолжает М.Д.Шевцова. — Артём Гафиев, Дарья Лесняк — это их профессия, они прикладывают все усилия
для того, чтобы стать лучшими в этом
деле. Артёму предложили место, он будет трудиться в магазине «Монетка».
Сейчас практику в торговых точках
города проходят около 40 будущих
продавцов,
контролёров-кассиров.
Для второкурсников она учебно-ознакомительная, для третьекурсников —

реализации модели в нашем регионе. В этой модели закреплены две
формы наставничества: «работодатель — студент» и «преподаватель
(мастер производственного обучения) — студент». В 2020 году она
была утверждена и реализуется во
всех организациях СПО. Поставлена
задача — вовлечь в различные формы наставничества не менее 30 процентов студенческого контингента.
Важно, чтобы наши студенты закреплялись за наставниками на
производстве: один студент — один
наставник. В образовательной организации со студентами работают наставники-навигаторы, задача
которых объяснять, показывать,
вдохновлять и довести выпускника
до конкретного предприятия. А там
опытные специалисты помогут молодому человеку освоить тонкости
профессии. Для нас важно, чтобы на
любом предприятии, в различных
отраслях экономики видели, как
наши студенты и выпускники растут
профессионально, как развиваются
их компетенции.
С целью трансляции лучшего
опыта наставничества в системе
профессионального
образования
региона на постоянной основе проводятся курсы повышения квалификации. Первая линейка прошла для
управленцев (руководителей и их
заместителей), где особое внимание
уделялось организации системы наставничества в профессиональной
образовательной организации. Вторая линейка — для педагогических
работников и руководителей центров содействия трудоустройству
выпускников. Третий поток — обучение наставников-профессионалов
с предприятий. Важно, чтобы вектор
этих составляющих проходил по
одному направлению, и практика
наставничества расширялась.

М.Д.Шевцова
полноценная производственная, которая станет их пропуском в профессию
и начнётся после Нового года. Потом —
защита квалификационных работ, на
которой обязательно будет присутствовать наставник с предприятия.
— Кто, если не мы, поможет учащимся в их профессиональном становлении? — говорит Марина Дмитриевна. —
Нельзя переоценить роль института
наставничества в процессе обучения.
Он помогает студентам познать тонкости работы в команде, учит дисциплине и ответственному отношению, готовит к самостоятельной деятельности.
Добавлю, куратор ведёт группы студентов, начиная с момента зачисления
и до выпуска. Вместе с наставником помогает освоиться на производстве. Это
обязательно для каждой профессии,
которой учат в колледже. Сегодня их
пять: продавцы, контролёры-кассиры,
сварщики, повара-кондитеры, слесари
КИПиА, автомеханики. Рассчитывают,
что в следующем учебном году удастся
набрать группу электромонтёров.

Развивающееся в последние годы в
нашей стране чемпионатное движение WorldSkills, которое направлено
на повышение качества подготовки
рабочих и специалистов, популяризацию профессий среди молодёжи,
придало новый стимул развитию наставничества. С участием наставников ведётся подготовка студентов к
конкурсам WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»), Абилимпикс
(для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья), а также к чемпионату сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech, Green Skills (экологические навыки).
В этом году в особых условиях мы
провели «Форум работающей молодёжи», региональный конкурс «Лучшие практики наставничества», Всероссийскую научно-практическую
конференция по наставничеству, региональный журналистский конкурс
«Наставник — это звучит гордо».
Региональный конкурс «Лучший наставник», I Региональный форум
наставников — эти события привлекли внимание к движению как молодёжи, так и опытных профессионалов. По итогам года мы опубликуем
сборник статей о лучших практиках
наставничества не только нашего
региона, но и России в целом. Проходят: тренинги и курсы для наставников от предприятий, курсы ПК
по внедрению наставничества для
руководителей, зам. руководителя,
ответственных за наставничество
в ПОО, семинары и тренинги для
наставников-навигаторов системы
СПО. Уже напечатана серия открыток и проведена акция «Спасибо
наставнику».
Сегодня мы и работодатели понимаем, что, если будет работать
институт наставников, то повысятся
уровень профессиональной подготовки, личные и профессиональные
компетенции наших выпускников,
их трудоустройство в различных отраслях экономики Томской области.
Когда-то Уильям Шекспир сказал:
«Природа милостей своих не дарит
за спасибо», имея в виду, что человек, наделённый талантом, должен
не таить свой дар, а проявить его
во всей полноте, неся людям вокруг
радость и свет. Наверное, образнее и
не скажешь. Это правильно: если ты
лучший среди лучших, будь лидером
и делись своими навыками с другими, научи их, как стать равным тебе
или даже совершеннее!

Хороший старт
Анна ИВАНОВА
Плюсы системы наставничества
давно
оценили
партнёры стрежевского филиала Томского гуманитарнопромышленного
колледжа.
Специалисты которых охотно
делятся с ребятами знаниями
и опытом.
В прошлом учебном году группа слесарей КИПиА стажировалась в «Автохозяйстве» и местном
отделении «Транснефти». Сейчас
продавцы, контролёры-кассиры
проходят практику в местных
магазинах. Во втором полугодии
постигать тонкости профессии
на производстве будут автомеханики в «Автосоюзе».
— Студенты на практике занимаются выкладкой товара, —
рассказывает старший продавец
магазина-партнёра и наставник. — Помогают с приёмом товара, контролем его качества,
проверяют сроки годности продуктов. Участвуют в переоценке,
она у нас происходит каждый
день, меняют ценники. Делают
всё то, что и наши продавцы,
только не стоят за кассой, потому что они не материально
ответственны. Наша задача —
полностью погрузить ребят в
профессию, чтобы после прохождения практики у нас и окончания техникума они были готовыми специалистами.
Увлечь и заинтересовать подопечного — важная часть работы наставника на предприятии.
Потому что студенты приходят
разные: есть те, на обучении
которых в техникуме настояли родители, но таких немного.

Большинство же с удовольствием погружаются в рабочую атмосферу, вливаются в коллектив
и становятся незаменимыми помощниками.
— В наших магазинах сейчас
проходят практику шесть человек, — продолжает старший
продавец. — Конечно, мы в этом
заинтересованы и присматриваемся к ребятам. Возможно, они
и есть наш будущий кадровый
резерв.
Особо отличившихся, самых
толковых могут трудоустроить, не
дожидаясь получения документа об образовании. Георгию Саморокову, например, учащемуся
второго курса, работу предложили
уже после недельной стажировки:
молодой человек схватывал всё
на лету, наставник в нём увидел
большой потенциал. Теперь Георгий будет и учиться, и зарабатывать деньги.
— Мы помогаем ребятам не
только разобраться во всех нюансах выбранной ими профессии, но и адаптироваться к работе на предприятии, — подводит
итог разговора наставник. — Когда они придут трудоустраиваться, то не будут так остро нуждаться в сопровождении более
опытных коллег.
И, добавляет, куратор на предприятии должен не только показать практикантам, что и как
делать правильно, объяснить
основные обязанности, поделиться собственным опытом,
но и помочь справиться с трудностями, создать комфортные
условия для профессионального
становления будущих специалистов, поддержать их.
К
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

■■ официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту муниципального правового акта
о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка
18.12.2020
г.Стрежевой
На общественных обсуждениях рассмотрен проект Постановления
Администрации городского округа «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка» с кадастровым номером 70:20:0000003:704, площадью 590 кв. м, расположенного на
землях населённых пунктов по адресу: Российская Федерация, Томская
область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 75/1, в территориальной зоне
застройки многоквартирными домами смешанной этажности (Ж-1) с видом разрешённого использования «Под реконструкцию объекта недвижимости — торгового комплекса» на «Гостиничное обслуживание» с целью
реконструкции одноэтажного здания торгового комплекса под гостиницу
с надстройкой второго этажа.
Информация об организаторе общественных обсуждений: Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Стрежевой.
Информация о территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: в территориальной зоне застройки многоквартирными домами смешанной этажности Ж-1 — 7 мкр.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений,
принявших участие в общественных обсуждениях: общее количество — 89 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 18.12.2020 №3.
Содержание внесённых участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: внесённые предложения и замечания
участников общественных обсуждений по проекту решения, а также аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых предложений и замечаний приведены в
приложении к заключению и размещены на сайте органов местного самоуправления (admstrj. ru) в разделе «Публичные слушания, общественные
обсуждения».
Рекомендации и выводы по результатам общественных обсуждений организатора общественных обсуждений:
1. Считать общественные обсуждения по проекту состоявшимися.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Думы городского округа Стрежевой от 09.06.2010
№593 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Стрежевой», решением Думы городского округа Стрежевой от
14.05.2018 №341 «О порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний на территории городского округа Стрежевой».
3. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером
70:20:0000003:704, площадью 590 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов по адресу: Российская Федерация, Томская область,
г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 75/1 в территориальной зоне застройки
малоэтажными многоквартирными домами (Ж-1), с видом разрешённого использования «Под реконструкцию объекта недвижимости торгового
комплекса» на «Гостиничное обслуживание» для реконструкции здания под
гостиницу, в связи с отрицательными результатами общественных обсуждений.
4. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений
в официальном печатном издании — газете «Северная звезда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления (admstrj.ru)
в разделе «Публичные слушания, общественные обсуждения».
Заместитель Мэра городского округа,
начальник УГХиБП
Ф.С.Гилимьянов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту муниципального правового акта о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённой
реконструкции объекта капитального строительства
18.12.2020

г.Стрежевой

На общественных обсуждениях рассмотрен проект постановления
Администрации городского округа «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённой реконструкции
объекта капитального строительства» в границах земельного участка с
кадастровым номером 70:20:0000003:208, площадью 625 кв. м, расположенного на землях населённых пунктов по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Буровиков, 4, в части увеличения
максимального процента застройки в границах земельного участка с
50% до 55%.
Информация об организаторе общественных обсуждений: Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Стрежевой.
Информация о территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2).
Сведения о количестве участников общественных обсуждений: в
общественных обсуждениях по проекту приняли участия 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 18.12.2020 №4.
Рекомендации и выводы по результатам общественных обсуждений организатора общественных обсуждений:
1. Считать общественные обсуждения по проекту состоявшимися.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Думы городского округа Стрежевой от 09.06.2010
№593 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Стрежевой», решением Думы городского округа Стрежевой от
14.05.2018 №341 «О порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории городского округа Стрежевой».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешённой реконструкции объекта капитального строительства.
Заместитель Мэра городского округа,
начальник УГХиБП
Ф.С.Гилимьянов.

Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.
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ПРОДАМ
недвижимость
1-комнатные квартиры:
д.436, 3-й этаж; ул.Коммунальная, 69, 4-й этаж.
Тел. 8-913-828-20-17;
2-комнатную квартиру,
4 мкр. Тел. 8-913-115-96-26;
гараж
отапливаемый.
Тел. 8-913-106-99-24.

Во врачебной амбулатории

Во врачебной амбулатории

ведёт приём врач —

ведёт приём врач
из г.Нижневартовска —

ООО «Прогресс-Мед»
с понедельника по пятницу

ХИРУРГ.
Запись по тел.: 3-32-50,
5-45-41.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста.

МБУ «ФСК» поздравляет cтрежевчан и гостей города
с наступающим Новым годом и информирует о работе
спортивных объектов в праздничные дни:
Крытый каток «Витязь».

31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.
Массовое катание на льду.
3, 9, 10 января: 13.00–14.00, 14.30–15.30, 16.00–17.00,
17.30–18.30, 19.00–20.00, 20.30– 22.00.
4, 5, 8 января:16.00–17.00, 17.30–18.30,
19.00–20.00, 20.30–22.00.
6 января: 16.00–17.00, 17.30–18.30, 19.00–20.00.
Тренажёрный зал.
3, 4, 5, 8 января: 10.00–22.00.
6 января: 10.00–20.00.
Тел. 3-50-20.
СОК «Кедр».

31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.
5 января в 11.00 «Семейный забег» (лыжная эстафета,
для детей и родителей внутри одной секции). Лыжная
база «Стрежень».
6 января в 11.00 Мастер-класс по лыжному спорту для
всей семьи. Лыжная база «Стрежень».
8 января в 11.00 Мастер-класс по лыжному спорту, по
теме «Обучение и совершенствование техники коньковых
ходов, техники спусков и торможений». СОК «КЕДР».
Спортивный зал, силовые и кардиотренажёры.
3, 4, 5, 8 января: 9.00–21.00.
6 января: 10.00–20.00.
Сауна. 3, 4, 5, 8 января: 9.00–23.00.
6 января: 10.00–20.00.
Тел. 5-03-83.
Лыжная база (парковая зона).

31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.
Прокат лыж. 3, 4, 5, 8 января:10.00–21.00.
6 января: 10.00–20.00.
Тел. 3-92-06.
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(12+)

ООО «Прогресс-Мед»

26 декабря

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(детский приём).
Запись по тел.: 3-32-50,
5-45-41.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста.
Во врачебной амбулатории

ООО «Прогресс-Мед»

16 января

ведут приём врачи
из г.Нижневартовска

ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский приём);
ПРОКТОЛОГ;
ТРАВМАТОЛОГОРТОПЕД;
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ;
ГИНЕКОЛОГЭНДОКРИНОЛОГ.

Запись по тел.: 3-32-50,
5-45-41.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста.

сантехник

•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

% 2-26-62
8-913-888-666-4
СДАМ
квартиру, д.238. Тел.
8-913-821-74-73;
1-комнатную квартиру
на длительный срок для одного квартиросъёмщика.
Тел. 8-913-862-35-97.
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27.12.20 в 14.00
в большом зале
Администрации состоится
отчётно-выборное
собрание членов
СОНТ «Нефтяник-1».
При себе иметь
маски, перчатки.
Правление.
Библиотечная
информационная
система поздравляет
стрежевчан и гостей
города с наступающим
Новым годом
и Рождеством
и приглашает
на перерегистрацию
в новом 2021 году.

31 декабря,1—4, 7 января — выходные дни.
С 5 января библиотеки
работают по расписанию.
Справки по телефонам:
- центральная библиотека, 3-51-53;
- отдел детского обслуживания, 5-01-61;
- библиотека-клуб (мкр.
Новый), 5-71-95.

Уважаемые читатели!
Вы можете
разместить своё
объявление
в нашей газете
дистанционно.

l Пришлите текст
объявления на электронную почту отдела рекламы
(sevzv-or@yandex.ru)
с указанием даты
размещения.
Специалист в ответ
направит информацию
о стоимости услуги
и QR-код для оплаты.
l Оплатить услугу
можно через приложение
«Сбербанк онлайн».
Тел. 5-38-96.
Подписной индекс П5115.
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