
…Если юная Ассоль у А.Грина встречала 
корабли, то маленькая девочка из Стреже-
вого с не менее красивым именем Ангели-
на — самолёты.

У Ангелины Тунёвой до сих пор в памяти 
картинка из детства: очередной приземлив-
шийся АН-24 выкатывается на рулёжку. Такой 
огромный, красивый. В эти мгновения у ма-
ленькой Лины просто дух захватывало. Она 
готова была переживать их снова и снова.

— Можно сказать, я выросла в аэропор-
ту. Пропадала там часами. Ещё в детском 
саду говорила, что буду стюардессой. В 
школьные годы, во время каникул, стала 
подрабатывать в аэропортовской теплице, 
в буфете, столовой или кафе аэровокзала.

Отец Ангелины работал в стрежевском 
аэропорту с его основания. Начинал Алек 
Александрович Тунёв с рядовых долж-
ностей, а завершил карьеру начальником 
наземной службы.  Ангелина слыла в се-
мье «папиной дочей»: вот и его любовью к 
профессии прониклась сызмальства. А в 
1990 году устроилась агентом в штат отде-
ла  службы организации перевозок.  Здесь 
опять, как в раннем детстве, стала встре-
чать и провожать самолёты, регистрируя 
пассажиров на рейсы.

(Окончание на 2-й стр.)

На фото А.ПИХУЛИНА: А.А.Тунёва.
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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -27 767 Северо-зап., 2 Пасмурно -
     
 Вечер -19 769 Западный, 2 Пасмурно Возможен
     снег

	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -16 767 Юго-зап., 3 Пасмурно Снег
     
 Вечер -13 766 Юго-зап., 4 Пасмурно Возможен
     снег

16 февраля,
пятница

17 февраля, 
суббота

трагедия■■

визит■■

календарь■■

коммунальный час■■

Уважаемые стрежевчане!
Сегодня мы отмечаем День памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

Двадцать	 девять	 лет	 минуло	 с	 того	 момен-
та,	 когда	 последняя	 колонна	 советских	 войск	
покинула	 Афганистан.	 Эта	 февральская	 дата	
ознаменовала	собой	конец	войны,	оставившей	
трагическую	память	в	сердцах	наших	соотечес-
твенников.	И	чем	дальше	уходят	от	нас	те	судь-
боносные	события,	тем	яснее	видится	величие	
подвига	наших	солдат.
Спустя	годы	мы	отдаём	дань	глубокого	ува-

жения	 и	 признательности	 солдатам,	 сражав-
шимся	на	чужой	земле,	и	тем,	кто	в	настоящее	
время	готов	прийти	на	помощь	дружественным	
государствам.	Эти	 храбрые	 сердцем	 люди	 как	
никто	 другой	 понимают	 важность	 сохранения	
мира,	согласия	и	дружбы	между	народами.	Их	
мужество	и	верность	воинской	присяге	—	яркий	
пример	истинного	патриотизма	для	подрастаю-
щего	поколения	россиян.	
Уважаемые	 воины-интернационалисты,	

участники	локальных	войн	и	военных	конфлик-
тов!	От	всей	души	желаем	вам	крепкого	здоро-
вья,	настоящего	боевого	братства,	спокойствия	
и	благополучия	вашим	семьям.	Пусть	вся	ваша	
дальнейшая	 жизнь	 проходит	 только	 под	 мир-
ным	небом!

Мэр города 
В.М.ХараХОрин.

Председатель Думы городского округа
М.н.ШеВелеВа.

В субботу в Стрежевой прибудут  
необычные гости из Нижневартовска — 
на снегоходах! 

Пробег запланирован как мероприятие 
в рамках развития межмуниципального 
сотрудничества и внутреннего туризма. 
Его инициатором выступает депутат ниж-
невартовской городской Думы, директор 
туристического агентства Василий Сочи-
лин. Он знаком многим стрежевчанам как 
президент байк-клуба «Легион-86» и пос-
тоянный участник большинства мотоме-
роприятий, проходивших в нашем городе 
за последние семь лет. Со стороны Стре-
жевого организацией встречи гостей зани-
мается заместитель мэра по социальной 
политике Владимир Вениаминович Сал-
мин, не менее известный в городе байкер 
и снегоходчик. 

Участники пробега к 14.00 должны при-
быть в Стрежевой, финишировав на сто-
янке у кафе «Сытый барин» в районе теле-
вышки. Гостей встретит комфортабельный 
автобус, в сопровождении специалистов 
УКСиМП они проследуют на полуторача-
совую экскурсию по городу с посещением 
музея.  Далее — встреча в концертном зале 
Детской школы искусств. Тут к участникам 
побега присоединятся ни больше, ни мень-
ше, а сами мэры двух городов: мэр Нижне-
вартовска Владимир Васильевич Тихонов 
и мэр Стрежевого Валерий Михайлович 
Харахорин. 

В присутствии гостей и депутатов стре-
жевской городской Думы мэры подпишут 
соглашение о межмуниципальном со-
трудничестве сразу в нескольких сферах: 
социальное партнёрство, образование, 
культура, спорт, молодёжная и семейная 
политики, внутренний туризм, торговля и 
малый бизнес, борьба с незаконным обо-
ротом наркотиков, наркоманией и алкого-
лизмом. Подробнее об этом  историческом 
событии, о соглашении и об открывающих-
ся в связи с его подписанием перспективах 
— в следующих номерах газеты.

Отметим, что несколько человек не будут 
участвовать в экскурсии, останутся на бе-
регу в районе телевышки, чтобы с 14.30 до 
15.30 покатать на снегоходах детей с огра-
ниченными физическими возможностями, 
воспитанников коррекционной школы. Ра-
зумеется, под чутким контролем предста-
вителей Управления образования. 

В 16.00 гостей покормят обедом в «Сытом 
барине», на 17.00 назначен выезд колонны 
снегоходов в обратном направлении. 

Время проведения мероприятий указано 
ориентировочно, ведь погода или какие-то 
иные форс-мажорные обстоятельства мо-
гут внести в намеченную программу кор-
рективы. Всё-таки, снегоходный пробег — 
не самое простое мероприятие.

В.СОЛОВЬЁВ.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
В связи с расселением 
ветхих и аварийных домов 
внесены изменения в границы 
избирательных участков города:
•	 жители	 домов	 №№139,	 141,	 151,	 152,	 156	 по	
ул.Ермакова,	№10	по	ул.Буровиков	и	№517	будут	
голосовать	на	избирательном	участке	№359	(зда-
ние	МОУ	«Гимназия	№1»);
•	жители	д.405	будут	голосовать	на	избирательном	
участке	№65	(здание	МОУ	«СОШ	№7»);
•	жители	домов	№40	по	ул.Коммунальной	и	№516	
будут	голосовать	на	избирательном	участке	№366	
(здание	МОУДО	«ЦДОД»);
•	жители	д.307	будут	голосовать	на	избирательном	
участке	№357	(здание	МОУ	«СОШ	№2»).

Прошлую неделю объекты комму-
нального хозяйства отработали в штат-
ном режиме. Не было сбоев и в рабо-
те других подразделений общества 
«СТЭС».

На прошедшем «коммунальном часе» 
главный инженер предприятия В.Б.Степа-
нов проинформировал о том, что на теп-
ловодосетях за последние дни произош-
ло всего два порыва. Оба оперативно 
устранены. Начальник цеха «Спецавтохо- 
зяйство» С.В.Дубиков рассказал о том, что 
уборка городских улиц и вывоз снега вы-
полняются в плановом режиме. Выполнены 
и пожелания жителей: дорожники прошли 
грейдером улицы в микрорайоне Новом и 
в посёлке Дорожников.

Начальник цеха «Жилище» В.И.Кирилюк 
предупредил: в связи с возрастающим 
долгом стрежевчан по оплате ЖКУ ком-
мунальщики намерены усилить работу по 
отключению у должников горячей воды и 
канализации.

Начальник отдела содержания муни-

ципального жилищного фонда, благоус-
тройства, строительства и капитального 
ремонта УГХиБП администрации города 
Е.Н.Тоцкая напомнила: с 20 февраля начи-
нается приём заявок для участия в конкур-
се благоустройства дворовых территорий. 
ТСЖ и управляющие компании могут вно-
сить свои предложения по поводу того, что 
и в каких дворах отремонтировать пред-
стоящим летом. 

Самое время включиться в работу сове-
там многоквартирных домов и совместно 
с управляющими разработать идеи для 
эскизных проектов. Очень много пред-
ложений в рамках общественного обсуж-
дения благоустройства общественных 
территорий по программе «Формирова-
ние современной городской среды» уже 
поступило от граждан. Большая часть из 
них касается именно дворовых терри-
торий. Их тоже можно использовать при 
подготовке заявок для конкурса эскизных  
проектов.

Н.СЕРГЕЕВ. 

12 февраля в Главное управление МЧС 
России по Томской области поступила ин-
формация о том, что в 42 км юго-восточ-
нее села Александровского совершил ава-
рийную посадку вертолёт Ми-8. Вертолёт 
выполнял санитарный рейс с метеостан-
ции Прохоркино в Стрежевой, на его борту 
находились три члена экипажа, фельдшер, 
пациентка и сотрудник полиции.

В считанные минуты на поиски выле-
тело два борта МИ-8. Вскоре воздушное 
судно было обнаружено. В 18.34 четверо 
пострадавших на вертолёте доставлены в 
Стрежевой. В результате жёсткой посадки 
вертолёта на месте погибли второй пилот 
и бортмеханик. Остальные четверо полу-
чили травмы и были госпитализированы в 
больницу Стрежевого, где им оказали ква-
лифицированная помощь. Все пострадав-
шие — в стабильном состоянии.

Западно-Сибирское следственное уп-
равление на транспорте СК РФ возбудило 
уголовное дело по части 3 статьи 263 УК 
РФ («Нарушение правил безопасности 
движения воздушного транспорта, пов-
лекшее по неосторожности смерть двух и 
более лиц»).

Томская транспортная прокуратура 
ведёт проверку исполнения законода-
тельства о безопасности полётов. Меж-
государственный авиационный комитет 
сформировал комиссию по расследова-
нию ЧП.

По данным портала отечественной 
авиации (russianplanes.net), срок экс-
плуатации вертолёта Ми-8 должен был 
закончиться 14 ноября 2018 года. Почти 
35 лет вертолёт использовался Лётно-
исследовательским институтом имени 
М.М.Громова. В 2013 году Ми-8 продали 
ЗАО «ВАТ», а в 2014 году его начала ис-
пользовать авиакомпания «Ельцовка».

Администрация города благодарит 
всех, кто принимал участие в коорди-
нации, оказании помощи и ликвидации 
последствий катастрофы. Стрежевчане 
умеют сплочённо и слаженно решать все 
вопросы, когда требуются взаимопомощь, 
выручка и поддержка.

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

Крушение 
вертолёта

9 февраля страна отметила День гражданской авиации. Кто-то из представите-
лей этой профессии летает в небе, управляя крылатыми машинами, кто-то коор-
динирует их движение по воздушным линиям с земли, а кто-то обеспечивает сво-
их коллег «высокого полёта» работой, отвечая за пассажиропоток.

Конкурс начинается

Самая высокая 
мечта...

Экстрим 
в мирных 
целях
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Напомним читателям, 
что город обязан иметь как 
минимум три стратегичес-
кие программы развития, 
утверждённые Думой: в от-
ношении коммунальной, 
транспортной и социальной 
инфраструктур. Первые две 
уже утверждены, над тре-
тьей специально созданная 
рабочая группа трудится с 
осени прошлого года.

— Мы провели анализ обес-
печенности города объектами 
социальной инфраструктуры, 
— рассказала начальник от-
дела экономического анализа 
и прогноза И.В.Балицкая. — В 
расчёт принимали все объек-
ты: муниципальные, ведом- 
ственные, частные. Оказа-
лось, что в Стрежевом не-
достаточно спортивных и 
досуговых объектов. Как по 
количеству, так и по площа-
ди. Нашей рабочей группой 
подготовлен перечень ме-
роприятий, которые необхо-
димо осуществить в рамках 
программы, определена пот-
ребность в новых зданиях и 
сооружениях, рассчитана их 
примерная стоимость. Полу-
чилось 786 миллионов на пе-
риод с 2018 по 2030 годы. 

Самый крупный объект в 
проекте — детский техно-
парк в пристройке к школе 
№7. Эту пристройку уже 
рассматривали для исполь-
зования в качестве зимнего 
сада, танцевального зала, 
спортивного объекта и даже 
библиотеки. Возможно, на 
этот раз надежды сбудутся, 
и у нас появится собствен-
ный «Кванториум». 

Далее следуют сразу три 
универсальных спортивных 
зала. Первый планируют при-
строить к школе №4. Одного 
зала для занятий там уже 
явно недостаточно. В школах 
№№5, 7, аналогичных по раз-
меру и числу учащихся, — по 
два спортзала. Второй спор-
тивный комплекс расположат 
в седьмом микрорайоне, он 
будет ориентирован на удов-
летворение потребностей 
жителей прилегающих домов 
и микрорайона Нового. Тре-
тий объект может появиться 
на месте хоккейной коробки 
у ДЮСШ. Всё-таки хокке-
исты занимаются теперь на 
крытой ледовой арене, а вот 
со спортзалами в ДЮСШ ос-
трейший дефицит. 

Открытых спортивных объ-
ектов в плане восемь: скейт-
парк в первом микрорайоне, 
детская спортивная площад-
ка в седьмом микрорайоне, 
универсальные спортивные 
площадки в 3ГГ, 3-м, 4б и  

9-м микрорайонах. Также 
предусмотрено комплекс-
ное обустройство стадионов 
школ №№6, 7. 

В первом микрорайоне 
на месте снесённых домов 
может появиться социокуль-
турный комплекс, что помо-
жет  развить и расширить 
практически все направле-
ния деятельности муници-
пальных учреждений, под-
ведомственных УКСиМП. 

Кроме того, проект про-
граммы предусматривает 
мероприятия по увеличению 
числа учебных мест в обще-
образовательных школах, 
что позволит сократить чис-
ло учеников, занимающихся 
во вторую смену. 

— Мы вынуждены отложить 
вынесение проекта програм-
мы на общественное обсуж-
дение в связи с тем, что в 
декабре 2017 года прави-
тельство отменило действо-
вавшие ранее нормативы 
ресурсной обеспеченности 
в сферах образования, здра-
воохранения, культуры, соци-
альной защиты, физической 
культуры и спорта, — сооб-
щила Ирина Владимировна. 
— Ведь все вышеупомяну-
тые проекты запланированы 
исходя из действовавшей 
ранее нормативной обеспе-
ченности. Новые нормативы 
должны быть утверждены не 
позднее 22 марта. Как только 
их опубликуют, мы сверим с 
ними свои планы, при необ-
ходимости внесём в них кор-
ректировки, уже после этого 
поместим проект программы 
на наш сайт и начнём проце-
дуру его согласования с жи-
телями.

Активность горожан при 
определении объектов для 
включения в программу 
«Комфортная среда» поз-
воляет прогнозировать не 
меньший интерес и к новой 
программе. Поэтому можно 
предположить, что перечень 
объектов и сроки их строи-
тельства в итоговом доку-
менте могут измениться в 
соответствии с пожелания-
ми стрежевчан.

Три четверти миллиарда — 
сумма более чем солидная. 
И планы весьма смелые. Но 
в любом деле важно сделать 
первый шаг. Ведь совсем 
недавно мост через р.Вах, 
новая лыжная база, искусст-
венный газон на городском 
стадионе, крытый каток, кон-
цертный зал и ликвидация 
всего деревянного жилого 
фонда были лишь чьими-то 
смелыми планами…

В.СОЛОВЬЁВ. 

М.Д.Вагина отметила, что тарифы на 
коммунальные услуги в Стрежевом не 
выше средних по области. К примеру, 
одна гигакалория тепловой энергии у 
нас обходится в 1016 рублей, в Томске 
— около 1700 рублей. С 1 июля пакет 
коммунальных услуг стрежевчан по-
дорожает на 7,06 процента, что ниже 
предельного значения, установленно-
го в Томской области. 

Она сообщила, что в этом году 
функции по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами передадут 
региональному оператору, которого 
определят в ходе конкурсного отбо-
ра. Когда его выберут, департамент 
установит  новый тариф на вывоз и 
утилизацию мусора. Причём он будет 
выведен из состава платы за содер-

жание и ремонт жилья и в платёжных 
квитанциях его пропишут отдельной 
строкой: «Тариф оператора ТКО».

Ю.И.Баев привёл статистику обра-
щений граждан в Департамент ЖКХ 
и государственного жилищного над-
зора. Из всех обращений, поступив-
ших в департамент в прошлом году, 
на долю стрежевчан пришлось всего 
0,6 процента. Касались они в основ-
ном легитимности проведения общих 
собраний собственников и качества 
предоставления жилищных услуг. В 
целом и по Стрежевому, и по области 
количество жалоб снизилось на 3,5 
процента. 

Один из участников встречи поднял 
вопрос о том, что у управляющих ком-
паний возникают значительные убытки 

в связи с тем, что в регионе не введе-
ны новые нормативы на потребление 
коммунальных услуг, в частности на 
воду. Томичи пояснили: чаще всего 
убытки возникают по другой причине 
— из-за ненадлежащего учёта потреб-
ления воды. Необходимо добиваться 
того, чтобы во всех квартирах стояли 
индивидуальные счётчики, а также 
обеспечить своевременный и кор- 
ректный  съём показаний со всех при-
боров учёта. Конечно же, с управля-
ющей компании не снимается ответ- 
ственность за надлежащее содержа-
ние инженерных коммуникаций. 

В ходе визита представители об-
ластной власти посетили котельную 
№3, очистные сооружения и город- 
ской полигон твёрдых коммунальных 
отходов. Совместно с организациями 
коммунального комплекса обсудили 
возможность  разработки и реали-
зации инвестиционных программ, 
направленных на модернизацию и 
повышение эффективности  муни-
ципальных коммунальных объектов. 
Этот вопрос ещё будет изучаться.

Н.СЕРГЕЕВ.

Речь идёт о тире, расположенном 
в подвале школы №4, в котором 
занимаются воспитанники военно-
патриотического клуба «Десант-
ник», проходят тренировки стрел-
ковых групп по месту жительства и 
проводятся все городские сорев-
нования по пулевой стрельбе. 

Расстояние от стрелков до ми-
шеней в тире составляет 50 мет-
ров, диаметр чёрного круга на ми-
шени — 11 сантиметров, размер 
заветной «десятки» — всего один 
сантиметр. Мишень в прицел 
видно, но отверстия от пуль не-
вооружённым глазом разглядеть 
практически невозможно. Для 

этого используют специальные 
подзорные трубы. 

Корректировку прицела произ-
водят после выстрела. Она мо-
жет проходить двумя способами. 
Либо стрелок сам смотрит в под-
зорную трубу, находит пулевое 
отверстие в мишени, определя-
ет смещение попадания пули от 
центра, вращает колёсики, затем 
производит следующий выстрел. 
Либо данные для корректировки 
даёт тренер, который наблюдает 
за стрельбой в подзорную трубу. 

В большинстве случаев в нашем 
тире практикуется второй способ. 
Тренер зачастую корректирует 

огонь сразу пятерых стрелков. 
Именно столько позиций распо-
ложено на огневом рубеже. Для 
стрелков это не совсем удобно, 
так как приходится ждать своей 
очереди. Кроме того, результаты 
своей стрельбы спортсмены мо-
гут увидеть уже после завершения 
серии выстрелов, сняв мишень со 
стенда. 

Скоро всё это поменяется. Ком-
плекс нового оборудования будет 
состоять из пяти камер, каждую 
из которых направят на соответ- 
ствующую мишень, и пяти мо-
ниторов, установленных непос-
редственно перед стрелками. 

Результаты каждого выстрела 
спортсмены будут видеть на эк-
ранах. Это позволит им самостоя-
тельно корректировать точность 
стрельбы и сделает сам процесс 
наглядным и более интересным. 
Любители спорта наверняка виде-
ли такие системы по телевизору в 
ходе трансляций международных 
соревнований. Вот и в наши двери 
постучались новые технологии. 

Занимаются реализацией про-
екта, подготовленного на основе 
пожеланий руководителя «Десант-
ника» М.Т.Санаева, специалисты 
городской администрации. По сло-
вам начальника отдела програм-
много обеспечения Е.Ю.Плотни-
ковой, оценить преимущества 
новой системы стрежевские стрел-
ки смогут уже в апреле. 

В.СОЛОВЬЁВ.

Рождение превышает смерт-
ность, а число разводов выше 
количества свадеб — так начал-
ся 2018 год в Стрежевом. Под-
робнее — в статистике город-
ского отдела ЗАГС.

Опять двойня
В январе в Стрежевом родились 

43 ребёнка: 17 мальчиков и 26 де-
вочек. Из них 15 — первенцы, у 19 
есть один старший брат или сест-
ра, а один родился в своей семье 
четвёртым. Остальные восемь —  
третьи дети своих родителей.  
Появилась в этом месяце и двойня: 
девочки Александра и Арсения.

Рожениц младше 18 или старше 
40 лет в январе нет. 35 малышей 
родились в браке, пять — у мате-
рей-одиночек. У трёх детей один из 
родителей — иностранный гражда-
нин.

Популярные имена: Анна, Викто-
рия, Кирилл и Александр.

Редкие, необычные и забытые 
имена получили Ростислав, Чин-
гиз, Пири, Аза, Кира и Мия.

Не робкого 
десятка

В первый (и довольно морозный) 
месяц года пойти к алтарю реши-
лись десять пар. Все женихи и не-
весты совершеннолетние. Полови-
не новобрачных 35 и более лет.

В самой молодой паре жениху 22 
года, а невесте 18. Самая зрелая 
пара — 65-летний жених и 57-лет-
няя невеста. Для шести мужчин и 
пяти женщин это первый брак.

Вступали в брак со стрежевчана-
ми иногородние женихи и невесты 
из Томска, Томской и Кемеровской 
областей, а также граждане Азер-
байджана.

Хватит 
это терпеть

Начать новый год с развода ре-
шили 17 пар. Больше всего желаю-
щих расторгнуть семью пришлось 
на возраст от 25 до 39 лет.

В десяти парах есть несовер-
шеннолетние дети. Всего в рас-
павшихся в январе семьях 16 детей 
младше 18-ти.

Одна пара прожила вместе мень-
ше года, семь — от года до пяти. 
Свыше 15 лет стаж семейной жиз-
ни у пяти разошедшихся пар.

Выше 
шестидесяти

Умерли за месяц 17 мужчин и 
девять женщин. Средний возраст 
мужчин составил 60,6 года, жен-
щин — 66,1 года.

А.ЕРШОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Через год авиапредприятие напра-
вило её в Ленинград в авиационное  
училище. По возвращении Ангелина 
стала работать вахтами в Пионер-
ном. Сначала в должности агента, 
потом — диспетчера. В 2003 году, 
уже будучи мамой Ивана и Марьи, 
стала в Стрежевом кассиром агент-
ства воздушных сообщений струк-
турного подразделения нынешнего 
ООО «Аэропорт Стрежевой». Здесь и 
трудится по сей день.

В век цифровых технологий такого 
паломничества, как в былые времена, 
в кассы «Аэрофлота» нет. Но ветераны 
Стрежевого помнят, как ближе к лету 
народ и ночами дежурил в очередях 
за авиабилетами. Теперь большин-
ство пассажиров предпочитает при-
обретать их через Интернет, не выхо-
дя из дома. Да и отечественный рынок  
авиационных услуг представлен не 
только «Аэрофлотом». Количество 
агентств тоже увеличилось. В Стреже-
вом, например, пять точек, где мож-
но купить авиабилеты. Тем не менее 
клиентский зал агентства воздушных 
сообщений, где работает Ангелина 
Алековна, и сегодня не пустует.

— К нам идут пенсионеры, мо-
лодёжь, командировочные. Мно-
го оформляют групповых билетов. 
Школьники выезжают на спортивные 
соревнования, олимпиады, музы-
кальные и танцевальные конкурсы. 
У нас приобретают билеты пасса-
жиры, которые летят в страны ближ-
него зарубежья, в частности, в Баку, 
Узбекистан, Таджикистан. А сколько 
стрежевчан идут к нам за справками! 
Граждане льготных категорий пред-
почитают приобретать билеты через 

кассы агентств, чтобы впоследствии 
не возникало проблем при оформле-
нии компенсационных выплат. 

По словам А.А.Тунёвой, с 2017 года 
билеты до Томска здесь покупают 
даже нижневартовцы. Ведь из стре-
жевского аэропорта рейсы в област-
ной центр выполняются в ежедневном 
режиме.

С 1 марта планируется возобновить 
воздушное сообщение между Стре-
жевым и Новосибирском. Рейсы бу-
дут выполнять два раза в неделю, по 
четвергам и воскресеньям. Продажа 
билетов уже началась.

В агентстве очень болезненно вос-
принимают любую негативную инфор-
мацию о будущем стрежевского аэро-
порта. Почти весь коллектив (сейчас 
это пять человек), работающий под 
руководством Людмилы Борисовны 
Михеевой, — ветераны, отдавшие 
своей службе, предприятию по 20-30 
лет. На их глазах предприятие созда-
валось и развивалось. 

— Помню, как мой класс из школы 
№3  выступал с номером художес-
твенной самодеятельности на тор-
жественном открытии аэропорта, 
— Ангелина Алековна Тунёва опять 
переносится в 80-е годы, отгоняя 
мысли, навеянные далеко не безоб-
лачным настоящим. — Нет, надо ве-
рить только в хорошее, надо верить в 
будущее стрежевского аэропорта.

Пожелаем и мы нашему родному 
авиапредприятию долгие лета, а всем 
представителям местной граждан-
ской авиации — терпения и появле-
ния поводов для оптимизма. Спасибо 
за ваш честный труд, за преданность 
делу, выбранному однажды и на всю 
жизнь.

М.КРОВЯКОВА.

Больше, лучше, 
смелее!

Завершается работа над проектом плана мероприя-
тий в рамках подготовки программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры. 

Постреляем с комфортом
В городском тире установят современную систему видеоконтроля.  

ЖКХ сегодня и завтра
В Стрежевом с рабочим визитом побывали начальник Департамен-

та ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Юрий 
Иванович Баев и начальник регионального Департамента тарифного ре-
гулирования Марина Дмитриевна Вагина. Руководители приняли учас-
тие в нескольких встречах, в том числе с депутатами городской Думы, 
представителями управляющих компаний и ТСЖ.

Начали годСамая высокая 
мечта...



Самый первый педагог в 
жизни каждого ребёнка всё-
таки не учитель, а воспитатель 
детского сада. Во многом от не-
го зависит то, насколько подго-
товленным дошкольник придёт 
в первый класс. Надежда Влади-
мировна Борисова, воспитатель 
детского сада «Золотая рыбка», 
— как раз тот самый наставник, 
у которого дети получают пер-
вые знания.

— Надежда Владимировна, 
как Вы пришли в профессию вос-
питателя?

— В детский сад меня при-
вёл мой ребенок. Как и все мате-
ри, я хотела проводить со своим 
ребенком как можно больше вре-
мени, быть всегда рядом. Поэто-
му, когда мой сын пошёл в дет-
ский сад, я устроилась младшим 
воспитателем. 

— И Вы остались в детском 
саду…

— Передо мной стали вопро-
сы: кто я, на верном ли я пути, 
зачем делаю то, что делаю? Эти 
мысли вернули меня в моё дет-
ство. Я тоже посещала этот сад. 

В памяти отпечатался образ моей 
первой воспитательницы: добро-
желательной, заботливой. Так я 
утвердилась в желании работать 
педагогом.

— Были ли трудности?
— Главная — трудность уста-

новления контакта с воспитанни-
ками и их родителями. Опыта на-
хождения точек соприкоснове-
ния не было, педагогический ав-
торитет пришлось завоёвывать.

Работать воспитателем — 
значит мечтать вместе с детьми. 
Но быть хорошим воспитателем 
— не значит быть безответствен-
ным мечтателем. Это значит быть 
тем, кто вместе с детьми ежеднев-
но превращает мечты в цели, а це-
ли — в результаты. Каждый день 
я маленькими шажками иду к 
этому. Как бы трудно ни было, по-
степенно превращаю мечты в ре-
альность. Моя цель — становить-
ся всё ближе и ближе. Профессия 
воспитателя, на мой взгляд, — од-
на из самых необычных.

— Почему?
— Вопреки расхожему стерео- 

типу о том, что воспитатель — 
это тот, кто воспитывает, учит, я 
считаю, что есть и обратная сто-
рона взаимодействия. Во многом 
и дети учат нас самих. Как бы я 
смогла понять, куда мне двигать-
ся дальше, чему учиться, если бы 
не мои воспитанники? Только 
с их помощью я вижу, что у ме-
ня получается, а что нужно из-
менить. Дети могут учить лучше 
взрослых, они говорят и действу-
ют открыто. 

Главное для меня — не задуть 
огонёк самовыражения ребёнка. 
Все дети разные. У каждого свой 
мир, который нельзя разрушить, 
который надо раскрыть. 

Юлия Приходько.

Городской конкурс профес-
сионального мастерства «Учи-
тель года» отмечает свой юби-
лей! На этой неделе стрежев-
ские педагоги — учителя, вос-
питатели, работники сферы до-
полнительного образования — 
в 20-й раз выберут лучших в 
своём деле. 

Самый первый конкурс со-
стоялся ещё в 1990 году, а первым 
обладателем звания «Учитель го-
да» стала Людмила Александров-
на Балыкина, учитель начальных 
классов школы №4. 

Ежегодным «Учитель года» в 
Стрежевом стал с 1997 года. Тогда 
на олимп взошёл преподаватель 
ИЗО школы №4 П.И.Филимонов. 
К слову сказать, спустя 19 лет 
Павлу Игоревичу вновь удалось 
доказать свой высокий профес-
сионализм. В 2016 году он второй 
раз получил диплом победителя.

С 2000 года конкурс расши-
рил свои границы: за звание 
лучших соревновались и педа-
гоги дополнительного образова-
ния. Первым победителем сре-
ди них стала М.В.Телешева, ру-
ководитель отдела журналисти-
ки и клубной работы ЦДОД. А в 
2001 году к конкурсу присоеди-
нились и работники дошколь-
ного образования. В этой номи-
нации первую победу одержала 
М.И.Титова, инструктор по фи-
зической культуре детского са-
да «Петушок». С этого времени 
количество участников заметно 
возросло. 

С годами менялись формат 
конкурса, его содержание и за-
дания. В 2003-2006 годах органи-
заторы в первую очередь ориен-
тировались на присвоение стату-
са участникам. Важно было под-
черкнуть направленность рабо-
ты и достоинства участвующих в 
конкурсе педагогов, поэтому бы-
ли введены номинации «Учитель 
традиционной системы обуче-
ния», «Лучшие традиции в обра-
зовании, «Инновационные фор-

мы обучения» и другие. Тогда 
же и появилась, наверное, самая 
творческая номинация — «Са-
мый классный классный», позже 
переименованная в «Классный 
руководитель года». 

В 2007-м формат конкурса в 
очередной раз обновился. Ак-
цент в номинациях сместился на 

должность педагога-участника. 
Это «Учитель года», «Воспита-
тель года» и «Педагог дополни-
тельного образования». К ним, 
помимо «Классного руководите-
ля года», позже добавились но-
минации «Педагог-психолог» и 
«Учитель-логопед». Благодаря 
стараниям организаторов, кон-

курс стал всё популярнее в пе-
дагогической среде города. 2011 
год вошёл в историю конкурса 
педагогов как рекордный по ко-
личеству участников. Тогда же-
лание принять участие изъявил 
31 стрежевской педагог. Всего же 
за 20 конкурсных лет свои силы 
в профессиональном состязании 
испытали 327 стрежевских педа-
гогов. Из них 24 человека реши-
лись сделать это дважды, и 5 учи-
телей проходили этапы конкурса 
три раза! 

В 2013 году конкурс пере-
жил большие изменения: поя-
вилось немало новых конкурс-
ных заданий. Это «Разговор с 
учащимися», методический се-
минар для учителей, педагоги-
ческий брифинг для воспитате-
лей и другие. 

С 2015 года номинации го-
родского конкурса начали про-
водиться как муниципальные 
этапы. Предмет особой гордо-
сти — это результативное уча-
стие наших специалистов в ре-
гиональных этапах. Победи-
телями, лауреатами и финали-
стами регионального конкурса 

«Учитель года», начиная с 2000 
года, становились В.Н.Никитин, 
Г.Н.Портнова, И.И.Кащавцева, 
Н.Г.Потеряева, М.И.Монина, 
Н.В.Чучалина, С.А.Шведова, 
С.П.Широкова и Е.К.Антонова. 
В 2011 году наши стрежев-
ские учителя Е.Е.Антонова и 
С.В.Чувандейкина завоевали 2 и 
3 места в региональном конкур-
се «Самый классный классный». 
Первым стрежевским победи-
телем регионального конкурса 
«Воспитатель года» в 2009 году 
стала О.В.Вартанян, лауреатом в 
2010 году — Л.А.Борисова. Стре-
жевские психологи О.Е.Чепова, 
Е.А.Небаева и Н.М.Горн в 2010, 
2012 и 2013 годах становились 
победителями и лауреатами 
на региональном уровне. Сре-
ди работников  дополнитель-
ного образования старт област-
ным победам дал Н.А.Билибин 
в 1999 году. После него зва-
ния лучших педагогов в раз-
личных номинациях из об-
ластного центра привозили 
Э.Г.Бочкарь, В.М.Непомнющая, 
Е.Ю.Пасынкова, И.С.Кондрухин, 
Я.В.Ельчищева, С.Р.Власова и 
С.А.Фоменко. 

2013 год, богатый на новше-
ства, запомнился появлением в 
финале ученического жюри. Пер-
выми обладателями специаль-
ного приза стали Н.В.Алексеева 
(«Классный руководитель года») 
и А.Б.Уразова («Учитель года»). А 
нынешний 20-й конкурс профес-
сионального мастерства ознаме-
нован ещё и появлением в фина-
ле родительского жюри. В 2014 
году оргкомитет учредил спец-
приз «Удачный старт» для самых 
молодых участников. Первые 
его обладатели — Ю.Ю.Боярко и 
И.В.Шемякина. 

Уже 20 лет конкурс профес-
сионального мастерства собира-
ет в нашем городе самых ярких, 
творческих и преданных свое-
му делу педагогов. За эти годы 
он стал настоящей площадкой по 
обмену передового опыта, рас-
крытию творческого потенциа-
ла и воплощению в жизнь инно-
вационных проектов. 

Яна Ельчищева.

«Учитель года»

февраль, 2018 г.
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Больше, чем юбилей

«Не зная прошлого, невоз-
можно понять подлинный смысл 
настоящего и цели будущего» — 
именно так считал Максим Горь-
кий. Мы все взрослеем, приобре-
таем новый опыт, навыки, ста-
вим цели, добиваемся их и вновь 
к чему-то стремимся. Растут на-
ши возможности, амбиции, да и 
мы сами с каждым новым дости-
жением поднимаемся на ступень 
выше. Но задумывались ли вы 
когда-нибудь о том, что всё ве-
ликое, большое и необъятное на 
самом деле  родом из детства? И 
что у  этого круговорота собы-
тий есть основоположники — 
наши педагоги?

В эти дни в Стрежевом в 
двадцатый раз проходит кон-
курс профессионального мас- 
терства «Учитель года». Многие 
его участники воспитали не од-
но поколение детей, взрастили не 
одного отличника и, несомнен-
но, все достойны наивысшей на-
грады. Сегодня мы хотим рас-
сказать обо всех конкурсантах, 
потому что каждый из них влю-
блён в свою профессию, в своих 
учеников, потому что каждый 
через воспитание детей создаёт 
наше общее будущее.

Карина Исаева. 

Вы — лучшие!

2001 год 2007 год

2009 год

Мечтать вместе
Учитель — это наставник, 

преподаватель. А что если пе-
дагог ещё и замечательный ху-
дожник? Это качество выде-
ляет учителя изобразитель-
ного искусства гимназии №1 
Е.Г.Овчарову. Личность незау-
рядную и талантливую. 

  Елена Георгиевна работа-
ет в гимназии сравнительно не-
давно, хотя её педагогический 
стаж составляет 22 года. У неё 
высшее педагогическое образо-
вание: в 1996 году окончила Но-
восибирский государственный 
педагогический университет. 

О Елене Георгиевне в кол-
лективе говорят как о педаго-
ге, который всегда находится 
в творческом поиске, делится 
опытом с коллегами и с радос- 
тью дарит знания юным гим-
назистам. Ни одно внекласс-
ное мероприятие не проходит 
без её участия. К Елене Георги-
евне можно обратиться с лю-
бой просьбой. Подготовить вы-
ставку, украсить зал, оформить 
стенд — всё будет сделано точ-
но в срок с творческим разма-
хом, чувством и фантазией.

На уроках Е.Г.Овчаровой 

всегда царит комфортная, до-
брожелательная и творческая 
атмосфера. Она с детства люби-
ла рисовать, и с удовольствием 
обучает этому детей. Несомнен-
но, Елена Георгиевна знает се-
крет, как помочь ребенку рас-
крыть его способности в полной 
мере. А для настоящего учителя 
это, пожалуй, самое главное.

Султан Галеев.

Учитель-художник

В этом году в конкур-
се «Учитель года» школу №3 
представляет учитель началь-
ных классов Любовь Леони-
довна Калабина. 

«Мы очень сильно любим 
нашего педагога. Даже если Лю-
бовь Леонидовна не выиграет, 
она все равно будет лучшей!» — 
такими словами поддерживают 
любимого наставника ребята из 
3б класса. 

В профессию Л.Л.Калабина  
пришла в 1997 году. Одно из са-
мых ярких воспоминаний о сво-
ей работе Любовь Леонидовна 
связывает с этим временем: ког-
да она, будучи молодым специ-
алистом, впервые перешагнула 
порог третьей школы. Вспоми-
нает, как тепло её принял кол-
лектив, и как она давала тор-
жественную «клятву учителя». 
Любовь Леонидовна работала и 
в четвёртой школе, но в 2016 го-
ду вновь вернулась в третью. 

Профессию учителя она вы-
брала осознано, и спустя много 
лет не сожалеет. «Работа с деть-
ми доставляет только радость, 
— говорит педагог. — Мне всег-
да было интересно наблюдать 
за ребятами, смотреть, как они 
взрослеют. Гордость испытыва-
ешь, когда понимаешь, что ты в 
этом им помогаешь». 

Свободного времени у 
Л.Л.Калабинаой, как и у мно-
гих учителей, совсем немного, 
но в освободившийся часик она 
очень любит читать. Особенно 
по душе детская литература, ко-
торая помогает лучше понять 
воспитанников. 

Любовь Леонидовна рада, 
что ей представился шанс проя- 
вить свои способности и поде-
литься опытом с коллегами в 
ходе конкурса профессиональ-
ного мастерства. Пожелаем ей 
удачи! 

Арина Хохлова.

Клятва 
на всю 
жизнь



4

Второй год в школе №2 ра-
ботает учитель русского языка 
и литературы Наталья Алексан-
дровна Зубова. А ещё она класс-
ный руководитель 6а класса.

Раньше Наталья Алексан-
дровна жила и работала в Кур-
ганской области. Когда пришла в 
школу №2, сразу нашла с учени-
ками общий язык, ведь она доб- 
рая, решительная, открытая, от-
зывчивая. Вместе с тем строгая и 
требовательная. 

Для своих учеников Ната-
лья Александровна  придумыва-
ет интересные и оригинальные 
сценарии на праздники.  На её 
уроках всегда интересно, самые 
сложные темы она рассказывает 
терпеливо и основательно. Для 
своего класса Н.А.Зубова ста-
ла любимым учителем и «класс-
ной» мамой. 

— Почему Вы решили стать 
педагогом?

— Отвечая самой себе на дан-
ный вопрос, вспоминаю школь-
ные годы. Наверное, каждый из 
нас, выбирая дальнейший путь, 
свою профессию, ориентируется 
на тех людей, которые были ря-

дом, влияли на наше восприятие 
жизни, вызывали в нас хорошую 
зависть. Так и я хотела быть по-
хожей на свою первую учитель-
ницу Веру Васильевну Калачёву. 
Это удивительный и замечатель-
ный человек, уважение и любовь 
к которому я испытываю до сих 
пор. За плечами 20 лет педагоги-
ческого стажа. За это время мно-

го было и побед, и поражений, но 
мне не давали падать духом мои 
ученики —  добрые, отзывчивые, 
любознательные, непосредствен-
ные, талантливые ребята.

— Что для Вас конкурс «Учи-
тель года»?

— Прежде всего, осмысление 
своего педагогического опыта, 
следующий шаг на пути профес-
сионального роста, испытание 
на трудоспособность, выносли-
вость, психологическую устой-
чивость, концентрацию физиче-
ских и душевных сил.

В конкурсе участвую впер-
вые. Считаю, что желание быть 
лучшим возникает у каждого на 
том или ином этапе профессио- 
нальной деятельности. Конеч-
но же, хочу победить, ведь по-
беда придаст сил для дальней-
шего совершенствования свое-
го мастерства. Признание в сре-
де школьников и слова благодар-
ности от родителей — безуслов-
но, весомая оценка эффектив-
ной работы. Однако, наиболее 
высокое достижение — победа 
на конкурсе профессионально-
го мастерства и признание в сре-
де коллег.

— Как Вы преодолели такой 
этап соревнований, как откры-
тый урок?

— Открытый урок прошёл 
в школе №5 для  6а класса. Это 
был урок русского языка по теме 
«Путешествие имени числитель-
ного по стране русского языка». 
Хочу сказать спасибо ученикам 
этого  класса, которые отлично 
работали на занятии, поддержи-
вали меня на протяжении все-
го урока. Молодцы! Слова бла-
годарности адресую своим кол-
легам: Маргарите Владимиров-
не, Ирине Петровне, Екатерине 
Игнатьевне, Виктории Алексан-
дровне, Наталье Васильевне, ко-
торые оказали мне и методичес- 
кую помощь, и эмоциональную 
поддержку.

•••
От всей души хочется поже-

лать победы нашему любимому 
учителю. Её ученики нисколько 
не сомневаются в том, что Ната-
лья Александровна достойно вы-
ступит на таком серьёзном кон-
курсе! 

Алина Сартакова.

Профессию воспитателя мо-
жет выбрать только тот, кто 
всем сердцем любит детей. Вос-
питатель должен уметь всё — 
рисовать, танцевать, мастерить, 
петь, быть актёром. Он должен 
иметь невероятное терпение и 
сострадание.  

Как раз таким воспитателем 
является М.В.Кайгородцева, ко-
торая работает в детском саду 
«Петушок». Стаж работы Марины 
Викторовны семь лет. Профессию 
воспитателя она выбрала потому, 
что ей нравится проводить время 
с детьми, учить их, делиться с ни-
ми своим опытом. Интересно, что 

в детстве М.В.Кайгородцева меч-
тала стать гимнасткой и высту-
пать в цирке.

В этом году Марина Викто-
ровна участвует в конкурсе про-
фессионального мастерства пе-
дагогов. Это серьёзное испыта-
ние, поэтому и готовиться участ-
нику помогала целая команда: 
методист, психолог, музыкаль-
ный руководитель и старший 
воспитатель. И конечно же, под-
держивал весь коллектив, за что 
М.В.Кайгородцева ему очень бла-
годарна.

Алёна Молитвина.

Мастер на все рукиРусский язык и творческое вдохновение

Учителя создают будущее 
страны, так как от их труда 
во многом зависит развитие мо-
лодого поколения. Поэтому пе-
дагогическая деятельность тре-
бует особого призвания.

Учитель СКоШ Татьяна Геор-
гиевна Дерябина старается най-
ти к каждому ребёнку индивиду-
альный подход, разбудить в нём  
познавательный интерес, стрем-
ление к достижению результата, 
учит радоваться успехам. И сама 
радуется, когда у её подопечных 
всё получается.

Татьяна Георгиевна приехала 
в Стрежевой в 2002 году. Устро-
иться по специальности в началь-
ную школу не удалось — не было 
мест, поэтому преподавала исто-
рию в школе №2. «Долго работать 
не смогла, потому что было тяже-
ло перестроиться с малышей на 
взрослых детей, — говорит она. — 
Поэтому вскоре я перешла в дет-
ский сад «Рябинушка», а позже — 
в школу №8. Сначала было слож-
но, ведь в этом образовательном 
учреждении детки особенные. Но 
мы подружились, и вот уже почти 
15 лет работаю в СКоШ».

Приходя домой, многие из нас 
забывают о работе. Но не учителя. 
Завершив рабочий день, они на-
чинают подготовку к новому. Вы-
сокая работоспособность — од-
но из качеств педагогов. А какие 

ещё? «Конечно же, педагог должен 
любить детей и обладать терпени-
ем», — говорит собеседница. 

У Т.Г.Дерябиной есть сын. 
Раньше ему не нравилось, что ма-
ма уделяет чужим детям больше 
времени, чем ему. Но сейчас он 
всё понимает и предлагает свою 
помощь.

Пожелаем успеха Татьяне Ге-
оргиевне и её ученикам!

Мария Бормотина,
Дарья  Донцова. 

На одной волне

Когда я увидела группу де-
тей, с которыми работает вос-
питатель детского сада «Золо-
той ключик» Валентина Пав-
ловна Дмитрикова, мне захо-
телось снова окунуться в cвоё 
детство. Валентина Павлов-
на показалась очень жизнера-
достным и активным челове-
ком. Я поняла, что  воспита-
тель — это её призвание.

В.П.Дмитрикова осущес- 
твила мечту своей мамы, кото-
рая тоже  работала воспитате-
лем. Правда, так случилось, что 
ей пришлось сменить работу. И 
тогда мама решила: раз она не 
смогла быть педагогом, пусть 
попробует дочь. Так Валентина 
Петровна пять лет назад при-
шла в профессию.

Когда у неё был первый 
выпуск, она плакала, проща-
ясь со своими воспитанника-
ми. Эти чувства нельзя пере-
дать словами. Но бывшие по-
допечные не забывают своего 
педагога, поздравляют с днём 
воспитателя, приглашают на 
свои дни рождения. В этом го-
ду у Валентины Павловны — 
второй выпуск. Расставаться 
с детьми будет тяжело, ведь в 
каждого маленького человеч-

ка  она вложила частичку сво-
ей души. 

Вместе с детьми В.П.Дмитри- 
кова участвует в соревнованиях 
и  конкурсах. Это важно для ма-
лышей и всегда очень интерес-
но, является частью педагогиче-
ского процесса, а потому влияет 
на личностный рост ребят. 

Коллегам и другим участни-
кам конкурса Валентина Пав-
ловна желает уверенности в 
своих силах, удачи и ни в чём не 
сомневаться.

Любовь Пученкова.

По примеру мамы

В детстве почти каждый че-
ловек мечтает получить инте-
ресную профессию. Кто-то хо-
чет быть космонавтом, чтобы 
покорять просторы вселенной. 
А кто-то мечтает совсем о дру-
гих высотах. 

— В школьном возрасте меня 
очень привлекала профессия пе-
дагога. Честно сказать, родители 
сначала не одобрили мой выбор. 
Они хотели для меня чего-то бо-
лее спокойного. Но после дол-
гих разговоров я смогла отсто-
ять свою точку зрения, и роди-
тели согласились, — рассказала 
педагог начальных классов шко-
лы №7 Наталья Николаевна Пе-
регонцева. 

У каждого человека есть свой 
кумир, который влияет на выбор 
жизненного пути. 

— Моим кумиром была и 
будет моя первая учительница, 
которая многому меня научи-
ла. Именно она помогла опре-
делиться с будущей професси-
ей, за что я ей очень благодар-
на. У каждого ребёнка в школе 
был любимый предмет: физиче-
ская культура, русский язык или 
ИЗО, но я любила математику, и 
по сей день этот предмет остаёт-
ся моим самым любимым. 

В 1994 году Наталья Нико-
лаевна закончила педагогичес- 
кий колледж в Нижневартов-

ске. В то время вакансий учите-
ля не было, поэтому она реши-
ла пойти воспитателем в дет-
ский сад. «Профессия меня так 
сильно затянула, что я отдала ей 
десять лет своей жизни». В ро-
ли педагога начального звена 
Н.Н.Перегонцева уже семь лет. 
«В детском саду работать тяже-
лее, ведь дети ещё маленькие. В 
какой-то момент я решила по-
святить себя детям постарше, 
поработать в начальной шко-
ле.  Меня очень тепло и радуш-
но встретили, я быстро нашла 
общий язык со своими новыми 
коллегами».

 «Она всегда придёт на по-
мощь», «Она понятно и подроб-
но объясняет тему урока» — без 
остановки могут перечислять хо-
рошие качества педагога её вос-
питанники. 

— С учениками у меня сло-
жились очень доверительные от-
ношения. Иногда мы понимаем 
друг друга без слов, — продол-
жает Н.Н.Перегонцева. У учите-
ля есть своя методика работы с 
детьми. Как рассказала Наталья 
Николаевна, особенность заклю-
чается в использовании различ-
ных методов проведения уро-
ков. Она не боится эксперимен-
тировать и включать новые раз-
работки. 

— Особое внимание я уде-

ляю исследовательской рабо-
те, стремлюсь к тому, чтобы ре-
бёнок сам узнавал и исследовал 
окружающий мир, — пояснила 
собеседница. — В учительском 
конкурсе я участвую второй раз. 
Впервые я пробовала свои си-
лы  примерно пять лет назад, но 
призового места не заняла — не 

хватило опыта. Очень надеюсь 
на победу в этом году. Ведь если 
долго стремиться к цели, обяза-
тельно достигнешь её, — добави-
ла конкурсантка.

Пожелаем Наталье Никола-
евне успехов и победы.

Анна Бобкова.

Не первый раз в первый класс

С появлением 
собственных детей 
Виктория Станиславовна 
Сафонык  задумалась 
над тем, в каком мире 
им предстоит жить. 
Конечно, каждый 
родитель хочет, чтобы 
его ребёнок жил 
в мире, полном доброты. 
Виктория Станиславовна 
всегда знала, что 
доброе начало нужно 
вкладывать с самого 
детства, поэтому решила 
стать воспитателем.

Работа с детьми давалась ей 
очень тяжело. Если бы не кол-
лектив, который поддерживал 
в трудную минуту, уже давно 
бы всё бросила. А сегодня она 
готова поддержать каждого в 
большом коллективе детского 
сада «Журавушка».

Что вдохновляет воспита-
теля на работу? В.С.Сафонык  
говорит, что источниками 
вдохновения служат сами де-
ти. «Заряжаясь их энергией, 

эмоциями, глазами, загораю-
щимися  от новых знаний, хо-
чется работать и развивать-
ся вместе с ними. Проживать 
вместе радость и печаль, взлё-
ты и падения. Всё, что они де-
лают, — самое важное для ме-
ня», — говорит воспитатель.

Детский сад — это особый 
мир, в котором дети забыва-
ют о каких-либо проблемах. В 
мире детства всё по-другому. 
У Виктории Станиславовны 
дружная группа, с которой 
каждый день она познаёт что-
то новое. Ребятишки  участву-
ют в различных конкурсах, за-
нимая призовые места. Родите-
ли довольны воспитателем, их 
радует та атмосфера, которую 
создаёт В.С.Сафонык. Она со 
своей стороны старается сде-
лать так, чтобы дети, приходя 
рано утром в сад, чувствовали 
себя комфортно.

— Воспитатель — это не 
профессия, а образ жизни, — 
считает Виктория Станисла-
вовна. — В детском саду я могу 
сделать её немного лучше. 

Светлана Зубарева.

Мир, полный доброты
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Профессия учителя всегда 
была почётной и важной. Не-
иссякаема копилка знаний пе-
дагогов, неистребимы их ду-
ховные силы и велико их жела-
ние обучать детей.

Светлана Николаевна Са-
пронова преподает матема-
тику и информатику в школе 
№5. Стать учителем она мечта-
ла в детстве. На это  вдохнови-
ла классная руководительница, 
профессионал своего дела, педа-
гог, готовый помочь в любых си-
туациях.

Светлана Николаевна ещё 
будучи студенткой работала в 
детском лагере, где заслужи-
ла звание «Вожатый года». Она 
стремилась организовать детей 
и донести до них знания. Вот и 
сейчас борется за звание «Учи-
тель года».

Окончив институт, Светлана 
Николаевна устроилась на прак-
тику в школу №5, где работает 

по сей день. Она учит школьни-
ков не только математике, но и 
направляет их на нужный путь, 
чтобы ученики в будущем  обя-
зательно  добились успеха.

— Именно воспитательный 
момент наиболее важен в нашей 
профессии, когда учитель го-
рит желанием не только научить 
чему-то новому, но и воспитать 
в ребёнке человека, — рассказы-
вает С.Н.Сапронова. —  На сво-
их уроках я применяю  различ-
ные  методики. Мне очень нра-
вятся квесты, способные нау-
чить работать в команде. А ис-
пользуя приложения для считы-
вания ��-кодов, дети с интере-��-кодов, дети с интере--кодов, дети с интере-
сом изучают новый материал.

Светлана Николаевна Са-
пронова по праву принимает 
участие в конкурсе профмастер-
ства. И если победит, это будет 
вполне закономерно.

Екатерина Качаева.

Задача настоящего педаго-
га заключается не просто в пе-
редаче накопленного опыта и 
знаний. Главная цель любо-
го учителя — воспитать в уче-
нике желание учиться, разви-
вать таланты и стремление к 
достижению целей. Учитель 
математики школы №6 Инна 
Владимировна Терентьева как 
раз из таких специалистов.  

— Инна Владимировна, Вы 
ведь молодой учитель?

— Да. В 2009 году я окончи-
ла педагогический универси-
тет, приехала в село Алексан-
дровское. Там отработала один 
год. Потом вышла замуж и пе-
реехала в Стрежевой. У меня 
родились дети, поэтому долгое 
время находилась в декретном 
отпуске. По профессии рабо-
таю всего три года.

— Почему вы стали учи-
телем? 

— Ещё в детстве играла в 

школу. Рассаживала своих ку-
кол, давала им тетради, а са-
ма писала на доске. А когда по-
шла в школу, мне очень понра-
вился мой учитель математи-
ки. Именно он привил мне лю-
бовь к предмету. Поэтому я по-
ступила на математический фа-
культет.

— Что является самым 
сложным в Вашем роботе?

— Самое сложное для учи-
теля — найти контакт с ребён-
ком. Без этого не будет ни вни-
мания, ни дисциплины. Я всег-
да  думаю о том, чтобы  детям 
был понятным  материал. Ма-
тематика — трудный предмет. 
Надо стараться донести его до 
каждого  ребёнка, чтобы ему 
всё понравилось,  чтоб он заин-
тересовался темой.

— Вы хотите, чтобы Ва-
ши дети пошли по Вашим сто-
пам?

— Пока я не знаю, потому 
что не вижу их способности. 
Девочки ещё маленькие. Моя 
профессия сложная и даётся не 
каждому .

— Считаете ли Вы, что 
педагогическая  профессия 
престижна?

— Да, в современном обще-
стве очень престижна. Сейчас 
на совершенствование системы 
образования выделяется боль-
шое количество времени, мно-
го средств. Учитель был и будет 
нужен в любом обществе. Это 
профессия на века.

Мадина Губадова,
Дарья Донцова.

Всегда быть примером Профессия на века

Юлия Сергеевна 
Бастрыкина  — 
руководитель «Школы 
вожатых» ЦДОД, 
член молодёжного 
парламента. Этот 
человек — настоящая 
зажигалка, огонёк, 
генератор хорошего 
настроения. Её 
неиссякаемая 
энергия передаётся 
всем ребятам.

«Я не выбирала профессию, 
профессия выбрала меня. Ещё с 
малых лет я знала, что буду рабо-
тать с детьми», — говорит Юлия 
Сергеевна. Жизнь свела её с ру-
ководителем городской школы 
вожатых «Оранжевый остров» 
Еленой Валентиновной Намест-
никовой, и та сумела зажечь в 
ней искру любви к этому пре-
красному делу. 

Вожатская деятельность 
хоть и главная, но не единствен-
ная. Юлия Сергеевна преподаёт 
основы журналистского мастер-
ства. Кстати, одно дело другому 
не мешает. Это подтверждает ру-
ководитель клуба «Юный жур-
налист» ЦДОД Марина Влади-
мировна Телешева: «Юлия Сер-

геевна четвёртый год вместе с 
оргкомитетом проводит сме-
ну юных журналистов в городе 
Томске, являясь старшим вожа-
тым. Она организует огромное 
количество интересных меро-
приятий, проводит их на очень 
высоком уровне». 

«Займись тем, что тебе нра-
вится, и тебе не придётся работать 
ни одного дня в своей жизни» — 
говорил в своё время Конфуций. 
Этой мысли придерживается и 
глава юных вожатых нашего го-
рода. На своих занятиях Юлия 
Сергеевна отдаёт предпочтение 

личностно-ориентированному 
обучению. «Чтобы быть хоро-
шим преподавателем, нужно лю-
бить то, что преподаёшь, и лю-
бить тех, кому преподаёшь», — 
цитирует она русского историка 
В.О.Ключевского. Любовь к про-
фессии и к детям помогла ей до-
биться успеха. Ю.С.Бастрыкина 
открыла в Стрежевом россий-
ское движение школьников. 
Председатель РДШ Томской об-
ласти Евгений Олегович Ан-
тропов считает: «Юлия Бастры-
кина является частью нашей 
большой семьи. Она руководит 

информационно-медийным на-
правлением, и благодаря её опы-
ту, умениям и навыкам в Стре-
жевом создано региональное от-
деление РДШ.  Это человек, ко-
торый знает, что такое коман-
да, что такое настоящая педаго-
гическая работа, и делает её от-
лично».

Чем же дополнительное об-
разование отличается от основ-
ного? Почему Юлия Сергеевна 
выбрала именно это направле-
ние? «Всё отличие в том, что до-
полнительное образование не 
является обязательным. И если 
дети идут к нам, значит, им дей-
ствительно интересно». 

Видеть счастье в глазах де-
тей, понимать, что каждому ты 
дал что-то необходимое, воспи-
тал настоящих патриотов, не-
безразличных личностей — 
вот самая большая радость для 
Ю.С.Бастрыкиной.

Этот год официально объяв-
лен в России годом добровольца 
и волонтёра. Можно считать, что 
этот год — вожатых. Поэтому хо-
чу пожелать клубу процветания, 
новых идей, а Юлии Сергеевне 
— победы в профессиональном 
конкурсе.

Карина Исаева.

Воспитатель детского сада 
«Росинка» Ольга Викторовна 
Кузьмина с самого детства меч-
тала работать с детьми. Ещё в 
младшей школе она смотрела на 
классную руководительницу с 
изумлением и восхищением.

Когда Ольга Викторовна про-
ходила практику, поняла, что 
больше всего ей нравится рабо-
тать с маленькими детьми. А хо-
телось ей стать таким же педаго-
гом, образ которого Василий Рас-
путин создал в своём рассказе 
«Уроки французского».

В профессиональном станов-
лении О.В.Кузьминой помог ха-

рактер:  она общительная, добрая 
и  требовательная. А ещё всегда 
готова учиться вместе со своими 
подопечными. 

За плечами Ольги Викторов-
ны много лет работы в детском 
саду. Разные дети приходили в 
группу, и к каждому ребёнку вос-
питатель сумела найти подход.

Побывав у О.В.Кузьминой 
на работе, я увидела счастливые, 
улыбающиеся лица детей. По все-
му было видно, что они  очень   
любят своего воспитателя, кото-
рый заботится о них, как о сво-
их детях.

Марина Плетенёва.

Что мы знаем о профессии 
логопеда?  Само слово «лого-
пед» пришло к нам из времён 
Античной Греции. В то время 
эта профессия была очень вос-
требована среди ораторов, и 
каждый логопед мечтал взрас- 
тить своего Юлия Цезаря. С 
тех пор логопеды ищут у своих 
пациентов «зажимы», карта-
вости, шепелявости, в общем 
— дефекты речи. 

Есть у нас в городе «Пету-
шок», а в «Петушке» этом жил 
один «цыплёнок», которому, 
как бы он ни старался, не уда-
валось  красиво  кукарекать. 
Над мальчиком из-за этого под-
шучивали другие «цыплята», 
и от этого ему было очень не-
приятно. И вот, в объятиях  пе-
чали из-за очередной неудач-
ной шутки сверстника, он брёл 
по коридорам и наткнулся на 
дверь с привлекательными цве-
точками и строгой табличкой с 
незнакомым словом «логопед». 
«Здравствуй, мальчик», — ска-
зала хозяйка  кабинета. «Здрав-
ствуйте», — робко ответил цы-
плёнок.  «Ну-ка,  повтори ещё 
разок, только погромче», — по-
просила его фея. «Здравствуй-
те!» — прокричал «цыплёнок». 
«Да у тебя проблема с буквой 
«эр». Но ничего — исправим», 
— услышал он от волшебницы, 
и сердце «цыплёнка» забилось  
с надеждой. «Меня зовут Ната-
лья Владимировна Скорохвато-
ва, и я — логопед. Я исправляю 
недочёты в речи детей». 

Мальчик провёл в кабине-

те целый час, терпеливо выпол-
нял все задания логопеда. И ни-
сколько не боялся. Ему нрави-
лась мягкая, доброжелатель-
ная улыбка, понимающие гла-
за «Цыплёнок» искренне верил, 
что добрая фея поможет ему, и 
очень возмутился, когда она его  
отпустила.

— Вы же обещали! Я вам по-
верил, а букву так и не научил-
ся выговаривать! Вы тоже про-
сто пошутили надо мной. 

— Я не обманула. Просто за 
одно занятие невозможно всё 
исправить. Продолжай терпе-
ливо заниматься, и ты будешь 
рычать как тигр. 

— Честно? 
— Честно.
Шли дни, месяцы. Уроки с 

логопедом  давали о себе знать: 
всё отчетливее звук «р» выгова-
ривал наш «цыплёнок». И вот 
теперь, спустя  много лет, он 
учится в средней школе №7, и 
его самое  любимое занятие  — 
чтение стихов. «Цыплёнок» до 
сих пор искренне благодарит 
Наталью Владимировну за все 
те весёлые и полезные занятия, 
которые она для него проводи-
ла, и за ту искреннюю, понима-
ющую улыбку.

Эту сказку я придумал про 
участницу конкурса профессио- 
нального  мастерства педагогов 
учителя-логопеда  детского са-
да «Петушок» Наталию Влади-
мировну Скорохватову. Поже-
лаем ей удачи в таком важном  и 
нужном  труде.

Даниил 
Могильников.

Педагог-психолог детского 
сада «Ромашка» О.В.Рожкова 
поддержка и опора для малы-
шей. 

В системе дошкольного об-
разования Ольга Владимиров-
на работает 16 лет. Педагогом-
психологом — семь. Получив вто-
рую специальность, работать ре-
шила именно с дошкольниками, 
так как считает: чем раньше ока-
зать малышу помощь, тем легче 
ему будет в дальнейшей жизни.

Основная проблема — рече-
вые нарушения, которые встреча-
ются у каждого третьего ребёнка. 
С ними борется не только лого-
пед, но и психолог, ведь из-за ре-
чевых нарушений могут страдать 
и базовые психические процессы. 
Успех зависит от того, насколько 
психолог сможет заинтересовать 
ребёнка.

— Если ребёнок не будет чув-
ствовать успех, ему будет неин-
тересно, а значит, у него не бу-
дет получаться, — поясняет 
О.В.Рожкова. — Поэтому на каж-
дом занятии я стараюсь повысить 
самооценку ребёнка. 

Методов в работе специалиста 
много. О.В.Рожкова может просто 
наблюдать за тем, как играет ребё-
нок. Он может представлять себя 
в роли разных персонажей. Это 
подскажет, что тревожит ребён-
ка, что радует. Родители сами мо-
гут увидеть, как их малыш взаи-
модействует с вещами, тем самым 
выявить проблемы и своевремен-
но обратиться за помощью к спе-
циалисту. 

Проходят годы. Ольга Вла-
димировна встречает своих по-
взрослевших подопечных и всег-
да узнаёт их темперамент, улав-

ливает те черты, которые закла-
дывались ещё в детском саду. Она 
помнит всех своих воспитанни-
ков, а было их 285.

В свободное время О.В.Рож- 
кова любит шить и ещё занимать-
ся веб-дизайном. К творчеству 
в целом проявляет большой ин-
терес. Говорит, если бы вдруг не 
работала в детском саду, навер-
ное, изготавливала бы глиняные 

горшки и разрисовывала их. Лю-
бит читать. 

Быть психологом трудно, 
ведь все людские проблемы нуж-
но пропускать через себя. За раз-
грузкой Ольга Владимировна об-
ращается к природе. Ей нравится 
слушать шелест леса, пение птиц, 
шум воды. Есть в этом гармония.

Сабина Шарипова.

Жить в гармонииТайны  необычной 
профессии

Воспитатель из «Росинки»Самый главный вожатый 
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«Пускай мне не суждено 
совершить подвиг, но я гор-
жусь тем, что люди доверили 
мне самое дорогое — своих де-
тей» — с этим девизом моя со-
беседница каждый день идёт в 
свой родной детский сад.

Оксана Викторовна Горбу-
нова — воспитатель детского 
сада «Рябинушка». Поговорив 
с ней, понимаешь, насколько 
важна профессия воспитателя 
и как порой сложно управлять-
ся с большим коллективом ма-
лышей. Но отдача, которую она 
получает от детей, скрашивает 
все трудности.

— Кем Вы мечтали стать 
в детстве?

— В то время популярны-
ми были такие профессии, как 
юристы, экономисты, бухгалте-
ры. Тогда я и не думала, что ста-
ну воспитателем.

— Ваша работа — какая 
она?

— Она интересная и слож-
ная. Самое интересное в моей 
профессии — творчество. А са-
мое сложное — привить инте-
рес детей к этому творчеству. 
Обязательная составляющая в 
моей работе — взаимная улыб-
ка. Когда тебе улыбаются дети, 
даже если тяжело, день стано-
вится лучше. Эти моменты вза-
имности очень ценны.

— Как обычно проходит 
Ваш день с детьми?

— Очень продуктивно. Мы 
рисуем, лепим, делаем апплика-
ции. Особенно моим ребятиш-
кам нравится оригами. Кроме 
того, мы обязательно читаем, 
поём, делаем всё то, что нравит-
ся детям.

— Вы помните, как про-
шёл Ваш первый день работы 
воспитателем? 

— Конечно. Определенно 
был страх. Раньше мне как ка-
залось? Воспитатель к детям 
пришёл, из ложечки покор-
мил, спать уложил — и всё. А на 
деле-то столько забот и хлопот! 
Главное — не останавливать-
ся на месте, развиваться, всег-
да находиться в творческом по-
иске, чтобы детям было инте-
ресно. 

•••

Пообщавшись с О.В.Горбу- 
новой, я поняла, как сильно она 
любит своих малышей, как ими 
дорожит. А ведь в профессии 
воспитателя это самое главное. 
Черты характера у ребёнка за-
кладываются в детстве. Поэто-
му очень важно то, какой чело-
век будет обучать и направлять  
вашего  ребёнка с первых лет 
его жизни. С таким педагогом, 
как Оксана Викторовна, они  
точно узнают много нового. И 
с каждым днём будут познавать 
этот мир ещё лучше.

Полина Янковчук.

Дарья Игоревна Бурля — 
учитель-логопед детского са-
да «Семицветик». Быть опо-
рой для детей, их защитни-
ком, другом, наставником 
— профессиональный девиз 
этого педагога.

С детства Дарья Игорев-
на наблюдала за своей мамой, 
которая тоже была учителем-
логопедом. Наблюдая за под-
готовкой матери к заняти-
ям, юная Дарья заинтересова-
лась этой профессией. Теперь и 
она с удовольствием работает в 
сфере лого-педагогики.

— Для чего Вы пошли на 
конкурс профессионального 
мастерства? 

— Прежде всего, чтобы 
проверить свои силы, психоло-
гическую готовность к конкур-
су. Участие накладывает боль-
шую ответственность, так как 
я представляю не только се-
бя, но и учреждение. К тому же 
профессиональные соревнова-
ния — интересный способ са-
моразвития, проверки своих 
сил.

— Какие профессиональ-
ные и личностные ценности 
наиболее Вам близки?

— Быть любящим, креатив-
ным и ответственным педаго-
гом, способным к личностно-

му и профессиональному раз-
витию, а также владеющим со-
временными образовательны-
ми технологиями.

— Нужны ли какие-то осо-
бые качества, навыки, что-
бы освоить такую профес-
сию, как у Вас?

— Главное — желание осво-

ить эту науку. А в университе-
те направят, дадут установки 
для работы.  Дальше получен-
ные знания нужно применить 
и развить на практике.

 — А чем Вы занимаетесь в 
свободное время?

— Стараюсь немного от-
влечься от работы, но чаще 

всего она занимает и свобод-
ное время. Выпадает часок-
другой, а я думаю, как подго-
товиться к занятиям, как сде-
лать их интереснее. Это такой 
нескончаемый процесс. Но и 
семье, конечно, тоже стараюсь 
уделить время. 

•••
Дарья Игоревна счастлива. 

Она считает своих ребят са-
мыми умными, необычными 
и красивыми. Каждый из них 
по-своему интересен и уника-
лен. Есть такое высказывание: 
«Каждое чадо — чудо». Оно 
является одним из любимых 
высказываний моей собесед-
ницы. Им она и руководству-
ется. 

Вот, что о педагоге расска-
зали коллеги из детского са-
да «Семицветик»: «Д.И.Бурля 
владеет современными обра-
зовательными программами и 
технологиями, коррекционно-
педагогический процесс она 
всегда строит с учётом возраст-
ных, индивидуальных и дру-
гих особенностей дошкольни-
ков. Педагог создаёт все усло-
вия для интеллектуального 
развития детей и их творчес- 
ких проявлений». 

Ксения Боярко.

Наталия Сергеевна Жуко-
ва — воспитатель детского са-
да «Колобок». Это педагог с 
огромным опытом работы, от-
меченный многочисленными 
наградами. В этом году она ре-
шила попробовать себя в кон-
курсе профмастерства.  С чего 
же всё началось?

— Когда я пришла в детский 
сад, сначала устроилась по-
мощником воспитателя и с ин-
тересом наблюдала за работой 
основных педагогов. Как они 
занимаются с детьми творчест- 
вом, читают книжки, приду-
мывают стишки и загадки. Тог-
да мне было 33 года. И вот спу-
стя пять лет я решила попробо-
вать себя в должности воспи-
тателя. Больше всего порадова-
лась моя дочь. Она часто прихо-
дит ко мне на работу, помогает 
мастерить, делать поделки, ри-
совать. 

Могу сказать, что профес-
сия стала для меня родной. Бы-
ли взлёты и падения, слёзы и пе-
реживания, когда что-то не по-
лучалось. Но мне всегда помо-
гали близкие люди, коллеги. Са-
мое важное, что я очень люблю 
свою работу и сейчас не могу 
представить свою жизнь без де-
тей и детского шума. Мне нра-

вится устраивать детям празд-
ники, примерять на себе роли 
тех персонажей, которые подхо-
дят моему характеру.

Сейчас Наталия Сергеевна 
готовится ко Дню защитника 
Отечества. Она знакомит детей 
с его историей, с такими важны-
ми понятиями, как честь, долг и 
мужество. Она полна идей, за-
бот и творческих планов. 

Коллеги верят в победу 
Н.С.Жуковой на конкурсе педа-
гогов.  Они считают, что талант-
ливый воспитатель обязатель-
но подтвердит своё  профессио-
нальное мастерство. 

Ирина Лумпова.

Педагог дополнительного образова-
ния Детской школы искусств, руководи-
тель ансамбля народной песни «Забавуш-
ка»  Лейсан Камилевна Аладко помогает 
развить в детях и подростках творческое 
начало.

Родилась Лейсан Камилевна в красоч-
ном городе Азнакаево республики Татар-
стан. В детстве неотъемлемой частью её 
жизни были домашние концерты, театрали-
зованные представления и спектакли, в ко-
торых с удовольствием принимала участие 
вся большая семья. «Невероятные и захва-
тывающие вечера стали нашей маленькой 
традицией», — вспоминает педагог.

К девяти годам Лейсан Камилевна поня-
ла, что не может представить свою жизнь 
без музыки. В течение пяти лет играла на 
баяне в музыкальной школе, с глубоким ин-
тересом изучала инструмент. В 15 лет посту-
пила в Октябрьское музыкальное учили-
ще, где открылись совершенно новые воз-
можности фольклорного отделения. Музы-
ка стала образом жизни. 

— Мой папа Камиль Алиевич владел 
многими инструментами. Именно его при-
мер подтолкнул меня к раскрытию своего 
потенциала. Очень важно видеть в своих 
родителях поддержку и полное понимание, 
— говорит Л.К.Аладко. 

Преподаватель считает, что безгранич-
ная любовь к музыке, умение разглядеть в 
каждом ребёнке луч света, поддержка семьи 
— это та формула, которая помогла поя- 
виться на свет «Забавушке». Лейсан Ками-

левна не скрывает, что достаточно долгое 
время думала над реализацией данной идеи. 
Уже полюбившийся городским и даже рос-
сийским ценителям музыки ансамбль на-
родной песни родился в 2013 году. В данный 
момент состав «Забавушки» насчитывает 20 
уникальных, творческих и талантливых му-
зыкантов. 

На работу у Лейсан Камилевны уходит 
огромное количество времени, ведь она яв-
ляется не только руководителем «Забавуш-
ки», но и преподавателем таких предме-
тов, как хор, основы музыкальной грамоты, 
сольфеджио, народное музыкальное твор-
чество. За труд и заслуги перед городом пе-
дагогу присвоено звание «Лауреат премии 
мэра города Стрежевого» в сфере образо-
вания. 

В конкурсе профмастерства Л.К.Аладко 
участвует для того, чтобы поделиться свои- 
ми собственными знаниями, умениями, 
рассказать о том, что существует такой пре-
красный творческий коллектив «Забавуш-
ка», в составе которого замечательные дети 
— её воспитанники. 

Нести красоту людям, дарить её с помо-
щью вдохновляющих образов, ярких кон-
цертных номеров, приятной музыки, а са-
мое главное, с любовью к своему делу — 
смысл, который лежит в основе работы Лей-
сан Камилевны. Как тут не вспомнить сло-
ва П.И.Чайковского: «Там, где слова бес-
сильны, является во всеоружии своём более 
красноречивый язык — музыка». 

Айнура Джафарова. 

Как только я зашла в ау-
диторию, где проводит заня-
тия педагог Детского эколого-
биологического центра Свет-
лана Викторовна Куждеба, то 
сразу поняла, что здесь нахо-
дится «мастерская биолога». 

Впечатлили импозантные  
скелеты, аквариумы, заинтри-
говали стеклянные банки раз-
ных форм и размеров. Оказа-
лось, что внутри всех этих  сосу-
дов  обитает  самая разная  по-
допытная живность: насеко-
мые, моллюски и даже обитате-
ли прудов. Они здесь для того, 
чтобы юные натуралисты могли 
собственными глазами наблю-
дать за жизнью  братьев наших 
меньших. Стало очень интерес-
но, откуда у Светланы Викто-
ровны появилось такое необыч-
ное  увлечение. 

— В детстве я  хотела стать 
медиком. Но в последние школь-
ные годы планы изменились, — 

рассказывает педагог. — Я полу-
чила экологическое образова-
ние. Всё же моя профессия свя-
зана и с медициной, потому что 
ребята, с которыми веду заня-
тия, изучают анатомию челове-
ка, науку о взаимодействии че-
ловека с природы.  

Проекты воспитанников 
Светланы Викторовны занима-
ют призовые места в конкурсах 
разного уровня. Каков её вклад 
в этом?

— Самое главное — заинте-
ресовать экологией самого ре-
бёнка, — считает она. — Если 
школьник действительно заин-
тересован темой, то мой вклад 
минимален.

Чтобы быть педагогом, нуж-
но любить не только свой пред-
мет, но и детей. У Светланы Вик-
торовны отлично получается 
быть и учителем, и другом. 

Алсу Хурматуллина.

Каждое чадо — чудо Профессия 
стала родной

От улыбки станет 
день светлей

Ребята и зверята

Нести красоту людям
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Благодаря	вмешательству	прокуратуры	Стре-
жевого	 всё	 больше	 образовательных	 органи-
заций	 обеспечивает	 доступность	 для	 слабови-
дящих	 граждан	 информации,	 размещённой	 на	
официальных	интернет-сайтах.
В	 силу	 закона	 организации	 социальной	 ин-

фраструктуры	обязаны	обеспечить	доступность	
информации	о	своей	деятельности	(в	том	числе	
размещённой	на	официальных	интернет-сайтах)	
для	инвалидов	по	зрению.	В	частности	веб-сайт	
организации	 должен	 предусматривать	 возмож-
ность	 масштабирования	 шрифта	 и	 элементов	
интерфейса.	 Однако	 прокурорская	 проверка	
показала,	 что	 интернет-страницы	 двенадцати	
местных	образовательных	организаций	не	адап-
тированы	для	слабовидящих	граждан.
Прокурор	города	Дмитрий	Петров	внёс	12	ру-

ководителям	 муниципальных	 школ,	 детских	 са-
дов	и	учреждений	дополнительного	образования	
детей	 представления	 об	 устранении	 нарушений	
закона.	В	обоснование	своей	позиции	он	указал,	
что	 отсутствие	 специальных	 вспомогательных	
технологий	 нарушает	 право	 инвалидов	 по	 зре-
нию	участвовать	наравне	с	другими	гражданами	
в	жизни	общества	путём	получения	необходимой	
им	информации	об	образовании.
По	 итогам	 рассмотрения	 представлений	 12	

должностных	 лиц	 привлечены	 к	 дисциплинарной	
ответственности.	 Пять	 образовательных	 органи-
заций	 уже	переоборудовали	 свои	 интернет-сайты	
в	соответствии	с	требованиями	законодательства.

а.а.ПУСТЯК,  
старший помощник 

прокурора г.Стрежевого.

администрация города приглашает индивидуальных пред-
принимателей и руководителей юридических лиц ПринЯТь 
УчаСТие В КОнКУрСе на предоставление субсидии с целью 
возмещения затрат по организации работы аптеки или аптеч-
ного пункта.
Целью	 предоставления	 субсидии	 является	 возмещение	 затрат	

юридическим	 лицам	 или	 индивидуальным	 предпринимателям,		
имеющим	 аптеку	 или	 аптечный	 пункт,	 осуществляющим	 деятель-
ность	в	ночное	время.
Срок	проведения	конкурса:	с	13	по	19	февраля	2018	года.
Подача	 документов:	 на	 электронный	 адрес	 Zubkova@admstrj.

tomsk.ru	или	лично	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	46а,	кабинет	№29а.
Подробности	по	телефону	5-21-01.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта «реконструкция магистрального водопровода 

от т. а у магазина «Юлия» до ВК-9а (у СОК «нефтяник»)». 
9.02.2018
Территория,	в	пределах	которой	проводились	публичные	слушания:	терри-

тория	9-го	микрорайона,	территория	4-го	микрорайона.
Организатор	публичных	слушаний:	комиссия	по	подготовке	«Правил	земле-

пользования	и	застройки	городского	округа	Стрежевой»	(далее	—	комиссия).
Сроки	проведения	публичных	слушаний:	с	16	января	2018	года		по	15	фев-

раля	2018	года.
Сведения	о	собрании		участников	публичных	слушаний:	9	февраля	2018	

года	в	15.00.	 	Место	проведения:	малый	зал	здания	Администрации	город-
ского	округа	Стрежевой	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	д.46а.		Время	
начала	регистрации	участников:	14.30.
Приняли	участие	в	собрании:	13	человек.								
Формы	оповещения	о	проведении	публичных	слушаний:	оповещение	опуб-

ликовано	в	официальном	печатном	издании	—	газете	«Северная	звезда»	от	
16.01.2018	№5	(12308)	и	размещено	на	сайте	органов	местного	самоуправле-
ния	городского	округа	Стрежевой.
Сведения	о	проведении	экспозиции	по	материалам	публичных	слушаний:	

экспозиция	проведена	в	здании	Администрации	городского	округа	Стреже-
вой	по	адресу:	ул.Ермакова,	д.46а	(1-й	этаж).	Экспозиция	открыта	с	16	января	
2018	года	по	9	февраля	2018	года.	Часы	работы:	в	рабочие	дни	—	с	поне-
дельника	по	четверг	с	9.00	до	12.30	и	с	14.00	до	17.00.	Консультации	по	теме	
публичных	слушаний	проводились	в	кабинетах	№№36а,	37	Администрации	
городского	округа	Стрежевой.
Количество	записей	в	книге	учёта	посетителей	с	предложениями	и	заме-

чаниями	—	0.		
Предложения	и	замечания	участников		публичных	слушаний	принимались	

в	срок	до	8	февраля	2018	года	включительно.	
Участники	публичных	слушаний:	
1)	граждане,	постоянно	проживающие	на	территории,	в	отношении	кото-

рой	подготовлен	данный	проект	(проживающие	в	4-м,	9-м	микрорайонах);
2)	иные	участники	публичных	слушаний	(правообладатели	находящихся	в	

границах	этой	территории	земельных	участков	и	(или)	расположенных	на	них	
объектов	 капитального	 строительства,	 а	 также	 правообладатели	 помеще-
ний,	являющихся	частью	указанных	объектов	капитального	строительства).
Сведения	о	протоколе	публичных	слушаний:	протокол	публичных	слуша-

ний	№1	от	9.02.2018.	

Предложения	и	замечания	
участников	публичных	слушаний

Количество	человек	

Предложения	в	поддержку	проекта	 13	
Возражения	по	проекту	 0

Выводы	комиссии	по	результатам	публичных	слушаний:
1.	 Считать	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 планировки	 и	 проекту	 ме-

жевания	 территории	 линейного	 объекта	 «Реконструкция	 магистрального	
водопровода	от	 т.А	 у	магазина	«Юлия»	до	ВК-9а	 (у	СОК	 “Нефтяник”)»	 со-
стоявшимися.
2.	Отметить,	что	представленный	проект	планировки	и	проект	межевания	

территории	линейного	объекта	«Реконструкция	магистрального	водопровода	
от	т.А	у	магазина	«Юлия»	до	ВК-9а	(у	СОК	“Нефтяник”)»	одобрен	участника-
ми	публичных	слушаний.
3.	Утвердить	протокол	публичных	слушаний	и	заключение	о	результатах	

публичных	слушаний.
4.	Комиссии	направить	мэру	городского	округа	Стрежевой	документацию	

по	планировке	территории,	протокол	и	заключение	о	результатах	публичных	
слушаний	 для	 принятия	 решения	 об	 утверждении	 документации	 по	 плани-
ровке	территории.
5.	Заключение	о	результатах	публичных	слушаний	опубликовать	в	офици-

альном	печатном	издании		—	газете	«Северная	звезда»	и	разместить	на	офи-
циальном	сайте	органов	местного	самоуправления	admstrj.tomsk.ru	в	разделе	
«Публичные	слушания».

Осенью 2017 года наша газета сообщала, что юные 
художники ДШИ приняли участие во Всероссийском кон-
курсе «Мой Маленький принц». Конкурс проходил в тече-
ние нескольких месяцев, творческие работы выставля-
лись на разных выставочных площадках. И вот финал!

Гран-при конкурса завоевала стрежевчанка Галина 
Макарян (на фото) с работой «Маленький принц и Лис»  
(МБУДО «ДШИ», преподаватель Светлана Владимировна 
Репина). Её работа созвучна словам Лиса: «Зорко одно 
лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».

В Стрежевой в адрес Гали отправлены наградной дип-
лом, полная серебряная коллекция «Маленький принц» 
и книга Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 
изданная ювелирным домом Kabarovsky. Каждый побе-
дитель в своей возрастной номинации получит по одному 
украшению из этой ювелирной коллекции.

— Мы поздравляем Галю с победой! Желаем расти, раз-
виваться, всегда помнить о простых правилах жизни, кото-
рые передал нам Маленький принц и его друг Лис, — отме-
тила Е.А.Селиванова, зам. начальника УКСиМП.

Т.АНИНА.
Фото С.РЕПИНОЙ.

Спасут 
и поддержат
В	гинекологическое	отделение	город-

ской	больницы	я	попала	из-за	плановой	
операции:	 своевременной	 и	 успешной.	
Через	 день	 после	 моего	 поступления,	
вечером	пятницы,	по	«скорой»	привез-
ли	 молодую	 женщину	 в	 тяжёлом	 со-
стоянии.	Она	умоляла	её	спасти:	у	неё	
двое	маленьких	детей.
Тут	 же	 вызвали	 врача,	 и	 вскоре	

пациентку	 увезли	 в	 операционную.	 В	
полночь	 она	 стала	 моей	 соседкой	 по	
палате.	 Следующим	 утром	 к	 нам	 за-
шёл	 врач,	 оперировавший	 нас	 обеих,	
—	 Дмитрий	 Юрьевич	 Павленко.	 Он	
сказал,	 что	жизнь	моей	 соседки	висе-
ла	на	волоске,	и	вчера	она	родилась	во	
второй	раз.
Я	 слышала,	 что	 гинекологическое	

отделение	 в	 Стрежевом	 —	 лучшее	 в	
Томской	 области.	 Теперь	 полностью	 с	
этим	согласна:	всюду	идеальная	чисто-
та,	тепло	(хотя	на	улице	стояли	крещен-
ские	морозы),	ни	одного	недовольного	
лица,	раздражённого	голоса	—	только	
добро,	забота	и	внимание	санитарочек,	
медсестёр	 и	 врачей.	 Недовольства	 от	
других	 больных	в	 адрес	 персонала	от-
деления	я	ни	разу	не	слышала.	О	про-
фессионализме	 наших	 специалистов	
могу	судить	по	своей	соседке,	которая	
через	день	уже	ходила,	а	через	неделю	
вернулась	домой.
Слаженная	 работа	 коллектива	 отде-

ления	—	несомненно,	заслуга	заведую-
щего	 Дмитрия	 Юрьевича	 Павленко:	
молодого,	 энергичного,	 позитивного.	
Он	 обязательно	 ежедневно	 общается	
с	 каждой	 больной,	 выясняя	 состояние	
здоровья,	 подбадривает	 и	 напутствует	
выздоравливающих.
Желаю	всем	работникам	отделения	

здоровья,	удачи	и	успехов	в	профессии	
и	в	житейских	делах.	Спасибо	вам!

н.Д.ПрОШина.

Прокуратура	 выявила	 нарушения	 законода-
тельства	о	противодействии	коррупции	стрежев-
скими	полицейскими	и	налоговыми	инспекторами.
В	 силу	 закона	 должностные	 лица	 государ-

ственных	органов	не	вправе	получать	не	предус-
мотренные	 законодательством	 Российской	 Фе-
дерации	вознаграждения	в	связи	с	выполнением	
своих	служебных	(должностных)	обязанностей.
Однако	проверка	показала,	что	в	2016	году	три	

сотрудника	 Межрайонной	 инспекции	 Федераль-
ной	налоговой	службы	№8	по	Томской	области	и	
девять	сотрудников	МО	МВД	России	«Стрежев-
ской»	после	награждения	почётными	грамотами	
и	благодарственными	письмами	мэра	Стрежево-

го	получили	от	 главы	 города	денежные	премии	
на	общую	сумму	50,5	тысячи	рублей.
По	 результатам	 проверки	 прокурор	 города	

Дмитрий	 Петров	 внёс	 руководителям	 организа-
ций	 представления	 об	 устранении	 нарушений	
закона.	 Девять	 федеральных	 государственных	
служащих	 привлечены	 к	 дисциплинарной	 от-
ветственности.	Два	должностных	лица	уже	воз-
вратили	в	бюджет	 городского	округа	незаконно	
полученные	денежные	средства	на	общую	сумму	
4,5	тысячи	рублей.

С.В.КлинОВ, 
старший помощник 

прокурора г.Стрежевого.

Прокуратура	Стрежевого	направила	в	суд	уго-
ловное	 дело	 о	 присвоении	 страховым	 агентом	
денежных	средств	страховой	компании.
Заместитель	 прокурора	 Дмитрий	 Коркин	 ут-

вердил	обвинительное	заключение	по	уголовно-
му	 делу	 в	 отношении	 30-летней	 стрежевчанки,	
обвиняемой	 в	 совершении	 преступления,	 пре-
дусмотренного	 ч.3	 ст.160	 УК	 РФ	 («Присвоение,	
то	есть	хищение	чужого	имущества,	вверенного	
виновному,	совершённое	в	крупном	размере»).
По	 версии	 следствия	 обвиняемая	 заключила	

87	договоров	страхования	и	получила	от	страхо-
вателей	денежные	средства,	которые	присвоила,	
обратив	в	свою	пользу.	В	результате	её	преступ-
ных	действий	компании	причинён	материальный	
ущерб	на	общую	сумму	свыше	340	тысяч	рублей.
Свою	вину	в	содеянном	обвиняемая	признала	

в	 полном	 объёме.	 Уголовное	 дело	 направлено	
для	рассмотрения	в	Стрежевской	городской	суд	
Томской	области.

н.е.ФилиППОВ, 
помощник прокурора г.Стрежевого.

Уважаемые стрежевчане!
Приглашаем вас принять участие во всероссийс-

кой акции «Дарите книги с любовью!», которая бу-
дет проходить с 12 по 28 февраля.

Инициатором акции является Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и просвещения по приобщению 
детей к чтению «Растим читателя». Это будет вторая об-
щероссийская акция, приуроченная к Международному 
дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 
февраля в более чем 30 странах мира.

Главная идея праздника — вдохновлять людей по все-
му миру дарить друг другу хорошие книги и показать, 
что бумажная книга остаётся актуальным подарком и не 
теряет своей ценности даже в век технологий.

Первая акция с большим успехом прошла в 2017 году. 
Её поддержали библиотеки почти из 60 регионов нашей 
страны, крупнейшие книжные магазины, издательства, 
Федеральное агентство по печати и массовым комму-
никациям, ТАСС, Российская газета, Государственный 
литературный музей и другие организации.

Библиотеки Стрежевого тоже не остались в стороне. 
65 человек поучаствовали в акции и подарили более 100 
книг. День книгодарения в прошлом году превратился 
в праздник любви к книге, и теперь мы хотим отметить 
его с не меньшим размахом!

Приглашаем детей и взрослых подарить книги, ко-
торые будут переданы в Центр помощи семье и детям 
г.Стрежевого и в библиотеку коррекционной школы.

Участниками акции могут стать любые заинтересо-
ванные организации и лица.

Наши адреса: ул.Мира, 9 (тел.: 3-78-00, 5-01-61, 3-51-
53), ул.Новая, 22 (тел. 5-71-95).

Дарите книги с любовью!
Н.В.ЛЕКОНЦЕВА, зав. сектором 

по инновационно-методической работе БИС.

Вспомнить песни о комсомоле, о 
любви и верности, об освоении новых 
земель и военном лихолетье, радос-
ти побед и преодолений предложили 
специалисты творческого отдела «Сов-
ременника» в рамках празднования в 
Стрежевом юбилея ВЛКСМ.

Представляя команды-участницы, 
ведущая вечера Мария Данилова от-
метила, что среди поющих представ-
лены все поколения и об этом говорят 
названия команд: «Комсомольцы-доб-
ровольцы», «Алые паруса», «Потомки 
покорителей» и «Девчонки и Паша».

В жюри вошли ветеран движения ССО 
Михаил Федулов, вокалистка Анастасия 
Лячина и преподаватель вокала, звуко-
режиссёр Татьяна Денисова.

Конкурс проходил в три тура. Каждая 
вокальная группа выбирала для себя 
песню из 55 вариантов, вытягивая но-
мерок из крутящегося барабана. И тот-
час на экран выводился текст песни.

Исполнителей дружно поддерживал 
зал. В числе слушателей оказались и 
те, кто вытягивал исполняемую песню с 
большим мастерством, чем состязаю-
щиеся. А песни всё лились и лились. И 
про ребят с 70-й широты, и о том, как 
шёл солдат по городу, и о том, что не 
надо печалиться, в конце-то концов!

В финале встретились команды 
«Комсомольцы-добровольцы» и «Дев-
чонки и Паша», спевшие по одной пес-
не от начала до конца. Высшим баллом 
жюри отметила команду «Комсомоль-
цы-добровольцы». Ей был вручён торт 
от организаторов и бурные аплодис-
менты в награду от зрителей и других 
команд. А все участники слёта получи-
ли сертификаты.

— Наши женщины из досугового 
клуба «Огонёк» прекрасно выступили 
в этом творческом турнире, — подели-
лась мнением Ольга Карловна Бобри-
кова, бессменный руководитель это-

го клуба. — В составе команды пели 
Валентина Михайловна Сибиряткина, 
Вера Дмитриевна Костюкова, Наталья 
Владимировна Козлова, Ирина Генна-
дьевна Попова и Светлана Ивановна 
Небогатикова. Все они — активистки, 
бывшие комсомолки и любящие свой 
город стрежевчанки...

Идея караоке-батла очень хороша. 
Заряд позитива получили и те, кто был 
комсомольцами и жил в советскую 
эпоху, и те, кто о союзе молодёжи зна-
ет очень поверхностно. А песня — как 
привет от поколения к поколению...

И забыть по-прежнему нельзя
Всё, что мы когда-то не допели,
Милые усталые глаза,
Синие московские метели.
Снова между нами города,
Жизнь нас разлучает, как и прежде,
В небе незнакомая звезда
Светит, словно памятник надежде.
Разве что-то можно изменить в этих 

словах? Или изъять «Надежду» из на-
шей жизни? Пусть не ритм 21 века. Зато 
эмоциональная близость с веком двад-
цатым. И пусть не рэповый речитатив, 
но лаконизм пережитого. До встречи на 
следующем «Комсомольском слёте»!

Т.МОРОЗКИНА.

Песня строить и жить помогает
— Комсомольцы-добровольцы, мы сильны нашей верною дружбой... — 

стройное пение вырывалось на простор Дворца искусств «Современник», 
чуть озадачивая тех, кто заглянул сюда в вечерний час. Слаженные голоса 
раздавались из центра детского и молодёжного творчества, где 27 января 
прошёл первый музыкальный караоке-вечер «Комсомольский слёт», пос-
вящённый 100-летию ВЛКСМ.

«Зорко одно лишь сердце...»

Доступное образование

Благодарности достаточно

Никто не застрахован

Дарите книги с любовью!



Верить ли соседке? 
«Соседка не нарадуется на аппарат АЛМАГ-01 и без 

конца мне его рекламирует (у нас обеих артроз). А я 
не особо верю в физиотерапию, да и знаю, что соседка 
любит приукрасить. Но она вправду бодрая, огород – 
загляденье, дома всё блестит, и вязать взялась на заказ. 
От артроза житья нет: руки ноют, колени отекают, хожу 
еле-еле…. Может, стоит аппарат попробовать?» 
Анна Петровна М., Рязанская обл.

Проблемы: артроз, беспочвенный    скептицизм. 
Решение: АЛМАГ-01 действительно может помочь, 

так как его действие основано на научных данных о 
действии магнитного импульсного поля на организм. 

Аппарат способствует регуляции кровотока, может 
улучшить подвижность и качество жизни при суставных 
заболеваниях.

О чём думает начальник?
«Руковожу любимым детищем – турагентством. В 

связи с тем, что нажил артрит, ничто не в радость. Боль 
сверлит не только суставы, но и мозг! Раздражаюсь, 
все смотрят косо. Чтобы лечение сработало, назначили 
физиотерапию для нормализации кровообращения, но 
не могу бросить дело и ненавижу больницы». Игорь К., 
г.Орёл

Проблемы: артрит, нехватка времени, нежелание 
прилагать усилия.

Решение: АЛМАГ-01 даёт возможность усилить 
лечебный комплекс, улучшить усвоение лекарств и 
ускорить наступление ремиссии. 

Может помочь «жить в мире» с хроническим 
заболеванием, оставаясь активным и работоспособным. 

Домашний сеанс поможет расслабиться после 
трудового дня, а на работе никто и не заметит, что в 
столе поселился новый «помощник руководителя».

Общая беда белых воротничков
«У нашего отдела есть «недобрая» традиция – по 

утрам мы обсуждаем не новости, а у кого как болит 
спина и поясница. Ещё погоду – точнее, как она влияет 
на остеохондроз метеозависимых коллег. Мы все 
консерваторы – лечимся народными рецептами, а толку 
нет». Маргарита К., пос. Лыткарино

Проблема: остеохондроз, отсталые способы 
лечения.

Решение: АЛМАГ-01 объединяет традиционные и 
прогрессивные наработки ЕЛАМЕД. Создан, чтобы 
уменьшить боль и напряжение в зоне позвоночного 
столба, стимулировать обмен веществ и влиять на 
процессы восстановления. 

Портативный, удобно брать в офис и совмещать 
полезное с… полезным!

Важна каждая деталь!
В аппарате всё 

продумано: 4 индуктора 
на гибкой ленте излучают 
импульсное магнитное поле 
с точными параметрами. 
Эти четыре «спасательных 
круга» способны избавить 
от боли и воспаления, 
остановить разрушение 
хрящей, дисков и тканей! 
И всё потому, что им 
под силу активизировать 
кровоток, питание органов 
и тканевое дыхание. 

Регулярно используя 
АЛМАГ-01 курсами, 
можно не бояться операции 
и потери подвижности. 

Любой вопрос можно 
уточнить у производителя: 
бесплатный телефон 
8-800-200-01-13. 
Гарантия высокая – 3 
года! Обслуживание 
качественное – в России 
121 сервисный центр.

Лечиться удобно, читая или смотря телепередачу. 
Даже сидячая работа с аппаратом может стать 
полезной! Главное – не тянуть с лечением.

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

4 «сПАсАтеЛьных кРуГА» ДЛя сПины и сустАВОВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

В феВРАЛе АЛМАГ-01 ПО ВыГОДнОй цене! 
Аптека 911, г.стрежевой, ул.строителей, 53, пом.1. тел. 5-65-14. Ре

кл
ам

а 
16

+

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул.Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
4-комнатную кварти-

ру (3ГГ, д.22, 3-й этаж) на 
1-комнатную с доплатой. Тел. 
8-913-844-43-08.

ПРОДАМ

маленькую «малосемейку»; 
дачу на Окунёвом озере. Тел. 
8-913-805-61-86;

1-комнатную квартиру с мебе-
лью, 3-й мкр. Тел. 8-913-813-91-74;

1-комнатную квартиру, боль-
шую, без ремонта. Тел. 8-913-860-
46-80;

1-комнатную квартиру, д.501, 
34 кв. м, ремонт. Тел. 8-913-106-
34-27;

1-комнатную квартиру в «де-
ревне» (тёплая, сухая; лоджия 6 
м). Тел. 8-913-104-80-00;

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-862-35-06;

2-комнатную квартиру, 
д.234, вместе с гаражом (около 
дома). Тел. 8-913-881-87-89;

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9, 5/10, 54 кв. м. 
Тел. 8-913-814-91-41;

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-109-49-72;

2-комнатную квартиру, д.423а. 
Тел. 8-913-857-35-18;

3-комнатную квартиру, 2-й 
мкр. Тел. 8-913-806-14-10;

3-комнатную квартиру, д.435; 
гараж с отоплением напротив 
д.435. Тел. 8-913-880-75-44;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61; гараж (100 м 
от дома); дачу с баней (около аэ-
ропорта); погреб около д.312. Тел. 
8-913-817-43-83 (Алексей).

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-116-
36-73.

автомобиль Toyota Sienta, 2003 
г. в., минивэн. Летняя резина на 
литье в подарок. 320 тыс. руб. Тел. 
8-913-102-06-65;

автомобиль Toyota Corolla 
Spacio, 2000 г. в.. Тел. 8-913-858-
22-59.

подвесной лодочный мотор 
SUZUKI DF 6 SK, 2007 г. в.; мотор-
но-гребную лодку ЯМАРАН А-280, 
цвет — бело-синий, 2006 г. в. Цена 
за всё — 50 тыс. руб. Тел. 8-913-
885-55-30.

недвижимость

техника

разное

усЛуГи няни,
 сиДеЛки.

тел. 8-913-117-46-90.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

17 февраля 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.Нижневартовска:

ХИРУРГ
(детский приём)

УРОЛОГ
(детский приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

18 февраля 2018 г. 
ведёт приём 

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Выражаем соболез-
нование семье Харито-
новых в связи с гибелью 

ВнУКА.
Семья Валь.

Выражаем глубокое 
соболезнование Ме-
сечко Виктории в связи 
с трагической гибелью 
горячо любимого 

ПАПЫ.
Дети, родители,

воспитатели 
гр.«Звёздочка».

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

Внимание! 
Центр занятости

ведёт набор граждан, ищущих 
работу, желающих повысить 
квалификацию по профессиям: 

поВАр
продАВеЦ

СлеСАрь по ремонТу АВТомобилей
элекТрогАзоСВАрщик

элекТромонТЁр
СТропАльщик

плоТник
Дистанционное обучение.

Тел. 5-99-17.

организация приглашает 
на субподряд

автомобили марок уАз-39099, 
уАз-39094 для работы на Полу-
денном и Малореченском место-
рождениях. Возраст автомобиля 
не старше 3-х лет.

Тел.: 8-913-865-13-16,
8-913-855-18-40.

СДАМ
квартиру, общ.21, без ме-

бели. Тел. 8-913-117-46-90.

КУПЛЮ
водительское сидение на 

Chevrolet Niva. Тел. 8-913-802-
54-56;

проигрыватель для плас-
тинок. Тел. 8-913-821-65-42.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровый инженер Ольхов Алексей Львович, представитель ООО «СибГеоКадастр» (квали-
фикационный аттестат №70-10-15, почтовый адрес: Томская обл., г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.86, 
пом. 1; адрес электронной почты: PSolihov@yandex.ru; тел. 8-913-803-43-65), извещает о выполне-
нии кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 70:20:0000003:435, расположенного по адресу: Томская обл., г.Стрежевой, Северо-вос-
точный проезд, участок 19/25 (ГСК «Строитель», гараж 25).

Заказчиком кадастровых работ является Голубь Яков Анатольевич (Томская обл., г.Стрежевой, 
4-й мкр, д.417, кв.88; тел. 8-913-804-67-20), на основании договора аренды земельного участка 
№1226 от 25.12.1997 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
1 марта 2018 г. в 15.00 по адресу: Томская обл., г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 
19/25 (ГСК «Строитель», гараж 25). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.86, пом.1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 марта 2018 г. по 15 марта 2018 г. по адресу: Томская обл., 
г.Стрежевой ул.Ермакова, д.86, пом.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

Томская обл., г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 19/24 (ГСК «Строитель», гараж 
24), кадастровый номер 70:20:0000003:434;

Томская обл., г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 19/26 (ГСК «Строитель», гараж 
26), кадастровый номер 70:20:0000003:436.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Сок «нефТяник» проводит
открытые соревнования ССк 
ппо оАо «Томскнефть» Внк

 по плАВАнию 
17 марта 2018 г. 

Для участия в соревнованиях 
проиглашаются жители и гости 
города от 19 лет и старше.

Тел. 3-63-39.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
и БРИГАДИР-УБОРЩИК

в гипермаркет.
Тел. 8-996-171-36-15.

оборонно-спортивный клуб «десантник» проводит
 24 февраля 2018 г. в 12.00 

оТкрыТый городСкой Турнир по пулеВой СТрельбе, 
посвящённый дню защитника отечества 

и 100-летию красной армии,
из м/к винтовки среди военнослужащих запаса и ветеранов вооружён-
ных сил РА и СА.

Адрес: МОУ «СОШ №4», тир МБУК «МСК».
Регистрация на участие в турнире до 24.02.18 г. по тел. 3-96-22
Регистрация участников в день турнира  — с 11.00 до 12.00 в тире МБУК «МСК».


