
Продрогнув на ветру у дома №21 по 
ул.Молодёжной в ожидании уборщика 
придомовой территории, я оценила 
практичность Елены Демьяновны На-
заровой (на фото), облачённой в на-
глухо застёгнутую форменную курт- 
ку и подбитые валеночки. Ей ли не 
знать, что «форс» работе — помеха!

Двадцать два года Елена Демья-
новна трудится уборщицей мусоро-
провода и придомовой территории в 
коммунальном хозяйстве города:

— В нашей деревне в Пермском 
крае иссякла всякая работа в девя-
ностые годы. Родственники позвали 
в Стрежевой, куда мы и приехали. 
Дети были маленькими, а рабочий 
график уборщицы — удобный. И я 
решилась...

Именно решилась! В молодости 
Елена Демьяновна работала кон-
дитером в ресторане и наблюдала, 
как вывозится мусор. После накрах-
маленных колпаков и стерильности 
пищевого производства уборка му-
сора и впрямь представлялась не 
самым радужным занятием. Особен-
но, если и зарок дала, что как бы ни 
было трудно в жизни, в сферу уборки 
и за миллион не пойдёт. Но необхо-
димость и интересы семьи превыше 
всяких зароков.

Уже давно выросшие дети, живущие 
в Новосибирске, просят любимую 
маму закончить хлопотливую и нелёг-
кую работу в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. А она настолько 
живёт привычным рабочим ритмом, 
что пока муж не уйдёт на пенсию, и 
сама не решится на перемены.

(Окончание на 2-й стр.)
Фото А.ПИХУЛИНА.
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финансы■■ спорт■■

транспорт■■ конкурс■■

уточнение■■

твои люди, стрежевой■■

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

 Утро -11 755 Северо-зап., 4 Ясно -
     
 Вечер -17 761 Северный, 3 Пасмурно Возможен 
     снег

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

 Утро -28 768 Северо-вост., 2 Ясно -
     
 Вечер -30 771 Восточный, 2 Ясно -
     

17 января,
среда

18 января, 
четверг

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В	среду,	17	января,	с	17.30	до	18.30	в	Общественной	приёмной	

ВПП	«Единая	Россия»	(д.302)	ведёт	приём	депутат	ХАРАХОРИН 
Анатолий Валерьевич.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.
В	четверг,	18	января,	с	17.30	до	18.30	в	Думе	городского	округа	

Стрежевой	(здание	администрации,	каб.12)	ведёт	приём	депутат	
ШУЛЕНИНА Татьяна Петровна.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

«И дней золотых 
много для труда»

В	«Северной	звезде»	№№2-3	
от	11	января	2018	года	в	мате-
риале	«Творить	до	победного»	
о	 команде	 одиннадцатиклас-
сников	 из	 школы	 №4	 на	 чем-	
пионате	 мира	 по	 робототехни-
ке	в	Таиланде	 следует	читать,	
что	«участие	в	кубке	стало	воз-
можно	и	благодаря	деятельной	
помощи	Администрации	город-
ского	округа	Стрежевой».

Т.МОНАсТыРёВА.

В 2017 году прошёл конкурс муници-
пальных образований Томской области по 
итогам спартакиады обучающихся обще-
образовательных организаций. В ней было 
представлено 19 муниципальных образо-
ваний области. Общее число школьников 
на всех этапах составило более 60 тысяч.

Итоги спартакиады подводились по ре-
зультативности участия команд в меро-
приятиях физкультурно-спортивной на-
правленности, проходивших с 1 февраля 
по 25 декабря 2017 года.

В зачёт спартакиады включены резуль-
таты команд в шахматных соревнованиях 
«Белая ладья», состязаниях по зимним 

видам спорта, первенстве области по бас-
кетболу, региональных соревнованиях по 
лёгкой атлетике, волейболу, мини-футболу 
и неолимпийским, национальным видам 
спорта, «Президентским состязаниям» и 
«Президентским спортивным играм».

Среди городских муниципальных обра-
зований на первом месте Томск, на втором 
— Северск, на третьем месте городской 
округ Стрежевой.

Среди сельских муниципальных образо-
ваний лидировали Каргасокский, Томский 
и Колпашевский районы.

Подготовила 
Т.АНИНА.

Городской власти важно 
знать мнение стрежевчан  
о городских автобусных 
маршрутах, графике дви-
жения автобусов, распо-
ложению остановок.

После заселения трёх 
новых домов в 3ГГ от их жи-
телей поступило обраще-
ние с просьбой запустить 
в утренние часы автобус 
побольше. «Газель», оста-
навливающаяся напротив 
ПУ-15, по утрам не вме-
щала всех желающих доб-
раться с детьми до школ 
и детсадов. Администра-
ция города отреагировала  
быстро: «газель» заменили 
на «пазик», объявили аук-
цион на покупку двух мик-
роавтобусов повышенной 
вместительности. С нового 
года изменилось расписа-
ние движения, добавили 
новый маршрут, проходя-
щий мимо 3ГГ. «Пазик» с 
линии сняли, рассчитывая 
на то, что подходящие к 
остановке друг за другом 
«газели» смогут увезти всех 
желающих. Но буквально в 
первые рабочие дни после 
новогодних каникул жалобы 
возобновились. 

Мэр поручил внимательно 
разобраться и скорректи-
ровать схему движения так, 
чтобы все желающие могли 
уехать, а не оставались на 
остановке в ожидании сле-
дующего автобуса. Не тот у 
нас климат.

На прошедшем в минув-
шую пятницу совещании 
принято решение вернуть 
«пазик» на маршрут в рабо-
чие дни: с понедельника по 
пятницу.  В субботу и вос-
кресенье на линии будут 
«газели», потому что в вы-
ходные дни пассажиров на-
много меньше.

Кроме того, мэр поручил 
попросить жителей при-
слать свои предложения по 
организации городских ав-
тобусных перевозок. Пред-
ложения могут быть любые: 
по изменению схемы дви-
жения автобусов, введению 
новых маршрутов, изме-
нению интервалов между 
автобусами, обустройству 
новых остановок и отказу от 
ненужных.

Предложения будут при-
нимать до конца января. 
Затем все их обработают, 
рассмотрят совместно с 
депутатами и примут реше-
ние, что учесть. Обращения 
в электронном виде мож-
но присылать по адресу: 
denichenko@admstrj.tomsk.
ru, в бумажном — адресо-
вать в приёмную админи-
страции.

В.СОЛОВЬЁВ.

В прошедшее воскресенье, 14 января 
,в спортивно-оздоровительном комплек-
се «Кедр» весь день было многолюдно 
— стартовали игры группового этапа от-
крытого первенства города Стрежевого 
по волейболу. В спортивный зал пришли и 
болельщики — поддержать игроков. Перед 
соревнованиями на площадке была натя-
нута новая волейбольная сетка.

На это первенство зарегистрировалось 
десять мужских команд. Распределили 
их на две группы в зависимости от чис-
ленности представляемых коллективов. В 
числе участников были не только сборные 
стрежевских предприятий, но и предста-
вители села Александровского и коллекти-

ва нижневартовской ГРЭС. Групповой этап 
игр среди мужских команд продлится до 4 
февраля.

В первый день турнира прошло четыре 
игры между командами «Динамо» и «Томск-
нефть», «Зубром» и командой ГИБДД, 
«РНУ» и «Аэронавигацией», «ЦПБ-С» и ниж-
невартовской ГРЭС.

До 14 февраля будут вести волейболь-
ные баталии и семь женских команд. 
Первые встречи уже провели команды  
УКСиМП, «Нефтяник-1», «Нефтяник-2», 
«Томскнефть», «РН-Сервис» и «СТЭС». В 
следующее воскресенье стартует и коман-
да села Александровского.

Т.МОРОЗКИНА.

9 января стартовал го-
родской конкурс профес-
сионального мастерства 
педагогов в муниципаль-
ной системе образования 
Стрежевого.

Первый тур — заочный, в 
котором члены жюри поз-
накомились с сайтами кон-
курсантов, завершился 15 
января. С 16 января нача-
лись мероприятия очного 
тура. Они продлятся по 8 
февраля.

В детских садах «Золотая 
рыбка» и «Росинка» прове-
дут свои конкурсные заня-
тия десять воспитателей. В 
школах №№5 и 7 состоятся 
конкурсные уроки семи учи-
телей-конкурсантов.

Трое педагогов допол-
нительного образования 
проведут конкурсные ме-
роприятия на базе своих 
учреждений: ЦДОД, ДЭБЦ, 
ДШИ.

Подведение итогов кон-
курса состоится 16 февра-
ля на «Празднике достиже-
ний».

Т.АЛЕКСЕЕВА.

Азарт 
участия

За 2017 год задолженность по арендной плате в 
местный бюджет сократилась.

— По аренде муниципального имущества на начало 
2017 года было 27 должников с суммой долга 2,5 мил- 
лиона рублей, — сообщила ведущий юрисконсульт фи-
нансового управления городской администрации Татья-
на Ивановна Иванова. —  На конец года должников ос-
талось 11, сумма долга составила 2 млн руб. По аренде 
земли на начало года было 183 должника с суммой долга 
8,7 млн руб., к концу года число должников снизилось до 
129, сумма долга уменьшилась до 7,8 млн рублей. 

Долг по пене на 1 января 2017 года составлял 8,8 млн 
руб., к концу года он сократился до  8,5 млн руб.

*** 
Муниципальный долг в течение 2017 года существенно 

сократился, сообщила заместитель начальника финан-
сового управления С.В.Муратова. 

На начало года он составлял 92 миллиона рублей, из 
которых 87 миллионов приходилось на кредиты, 5 миллио-
нов — на муниципальные гарантии. На конец года долг 
снизился до 34,7 миллионов рублей, из которых 34 мил-
лиона — кредиты и 700 тысяч рублей — муниципальные 
гарантии. По состоянию на 15 января часть кредитов уже 
погашена и долг перед банком составляет всего 14 мил-
лионов, которые будут возращены в банк до 1 марта.

В.СОЛОВЬЁВ.

Есть 
возражения? 
Ждём 
предложений

Долгов стало меньше За физическим совершенством

Перекидывая мяч
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помощь депутата■■

твои люди, стрежевой■■ благоустройство■■

демография■■

на контроле■■

Семь образовательных учрежде-
ний Стрежевого и Александровско-
го в 2017 году получили средства 
на обновление материально-тех-
нической базы. Они выделены из 
резервного фонда непредвиденных 
расходов Томской области по обра-
щениям депутата от томского Севе-
ра, представителя города и района 
в Законодательной Думе Томской 
области Игоря Чернышёва.

Стрежевской детсад «Ромашка» на 
выделенные 199,5 тысячи рублей за-
казал четыре современных ноутбука, 
пять LED-телевизоров и мощный мно-
гофункциональный лазерный принтер. 

— С новой оргтехникой труд на-
ших педагогов стал более эффектив-
ным, а обучающие программы для 
воспитанников — более доступными, 
— пояснила заведующая Тамара Ти-
мофеева. — Более того, при актив-
ной поддержке Игоря Николаевича, 
наконец-то, в прошлом году удалось 
решить многолетнюю проблему обус-
тройства пешеходного входа в наш  
детский сад. Знаю, что родители вмес-
те с детьми, как и весь педагогический 

коллектив, уже по достоинству смогли 
оценить произошедшие улучшения.

Две стрежевские школы — шестая и 
седьмая — смогли приобрести базовые 
и ресурсные наборы по робототехнике 
вместе с зарядными устройствами, 
заданиями и специальными полями, а 
также мебель для читального зала биб-
лиотеки и кабинета логопеда. Теперь у 
учеников «деревенской» школы появи-
лась возможность окунуться в увлека-
тельный мир построения современных 
роботов, а ученики седьмой, навер-
няка, по достоинству оценили новую 
мебель школьной библиотеки при зна-
комстве с миром книг и кабинета лого-
педа при обращении к специалистам.

Приоритет робототехнике в 2017 
году также отдал и стрежевской Центр 
дополнительного образования детей, 
заказав два супермощных компьютера, 
благодаря которым юные стрежевчане 
смогут обучаться конструированию, 
моделированию и компьютерному уп-
равлению на дополнительных заняти-
ях. А Детский эколого-биологический 
центр Стрежевого, помимо оргтехники 
и аксессуаров к ней, на выделенные по 

обращению депутата средства смог 
приобрести дорогостоящие фильтры, 
нагреватели и дистилляторы, исполь-
зуемые в аквариумах различных типов 
и видов. Их «коллега» по дополнитель-
ному образованию в Стрежевом —  
Детско-юношеская спортивная шко-
ла — заказала судейскую систему для 
гиревого спорта и специальные весы, 
используемые спортсменами.

— В прошлом году мы смогли при-
обрести мягкую мебель в отремонти-
рованное здание интерната, где обуча-
ются дети из отдаленных сёл района, а 
также дополнительно установить десять 
бактерицидных облучателей для очи-
щения воздуха, препятствующих рас-
пространению бактериальных и вирус-
ных инфекций, — рассказала директор 
первой школы села Александровского 
Татьяна Меньшикова. — Надеемся, что 
и в новом году, благодаря помощи Иго-
ря Чернышёва, наше образовательное 
учреждение, как и многие другие, смо-
жет также оперативно решать самые  
острые вопросы при обновлении мате-
риально-технической базы.

М.АЛЕКСАНДРОВ.

Из машины, притормозившей перед 
пешеходным переходом, разносилась 
окрест песня «Белым снегом засыпа-
ет крыши, одинокие следы заметая...». 
Что называется, прямо по сезону. По-
тому что в автопотоке легковушек вы-
сился и наполненный снегом самосвал. 
Из города методично вывозится снег. А 
главными борцами со снегом на наших 
улицах и магистралях по-прежнему 
выступают рабочие цеха «Спецавтохо-
зяйство» ООО «СТЭС».

— Очистка дорог и микрорайонов от 
снега проходит в плановом режиме, — 
отмечает Сергей Вячеславович Дуби-
ков, начальник цеха. — Во время сне-
гопада грейдеристы начинают работу 
уже с шести часов утра. Как правило, за-
действуются три грейдера. Чуть позже к 
ним подключаются четыре самосвала, 
ведущие вывоз снега. Его вывозят еже-
дневно, если не с дорог, то из микро-
районов. Так, 11 января, например, вы-
возился снег из второго микрорайона. 
И тракторы МТЗ с лопатой (их у нас пять 
штук) снуют по городу, убирая и подчи-
щая проблемные участки.

Нынешняя зима, по мнению 
С.В.Дубикова, очень даже благоприят-
на по снежным объёмам. Покров, дей-
ствительно, небольшой по сравнению 
с прежними зимами. Хотя впереди ещё 
половина января, метельный февраль, 
да и март может преподнести сюрпри-
зы со снежком.

Однако Сергей Вячеславович гово-
рит, что «Спецавтохозяйство» всегда 
готово «к труду и обороне». Уже подчи-
щены от снежных заносов все город-
ские микрорайоны. В конце прошлой 
недели убран третий микрорайон, ос-
талось привести в порядок улицы част-
ного сектора в микрорайоне Новый и в 
посёлке Дорожников.

Руководитель цеха заметил, что 
водительский коллектив подобрал-
ся отличный, все понимают важность 
работы. Так что снег может падать 
и днём, и ночью, засыпая дороги 
и тротуары. Но он обязательно бу-
дет убран теми, кого можно назвать  
«снегоборцами».

Т.МОНАСТЫРЁВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

Где вы, новорождённые?
В прошлом году население Стрежевого пополнилось 

429 младенцами: 217 мальчиками и 212 девочками. 
Больше полутора сотен из них — первенцы, большин-
ство — вторые дети в семье, 72 стали третьими, 21 — 
четвёртыми, восемь — пятые дети своих родителей, а 
двое — шестые.

Все родители не моложе 16 лет. Несовершеннолетних 
в минувшем году было три: 18-летия не достигли две ма-
тери и один отец. Большинство стрежевчанок предпочи-
тает рожать в возрасте от 21 года до 30 лет. Впрочем, и 
рожениц старше тридцати предостаточно: 176 женщин, 
из них восемь — от 41 года и старше.

349 детей рождены в браке, 35 — одинокими матеря-
ми, у остальных официально установлено отцовство.

У 36 ребятишек хотя бы один из родителей имеет за-
рубежное гражданство: Азербайджана, Украины, Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Грузии, 
Узбекистана.

Популярные имена детей: Артём, Михаил, Максим, 
Александр, Анна, София (Софья), Екатерина.

Редкие, необычные и забытые имена: Демьян, Ани-
та, Катерина, Аркадий, Милена, Стефания, Лия, Демид, 
Мира, Илона, Ариша, Феликс, Себастьян, Гордей, Дани-
эль, Минна, Михей, Игнатий, Лаура, Милада.

В 2017 году родилось на 82 стрежевчанина меньше, 
чем в 2016-м.

Почти вровень
В брак вступили 324 пары стрежевчан: на одну меньше, 

чем в 2016 году. Для 189 мужчин и 181 женщины это пер-
вый опыт официального оформления отношений.

Две невесты поспешили под венец до 18-летия, ещё 56 
женихов и 86 невест заключили брак до 24 лет, но в основ-
ном и мужчины, и женщины не спешат в ЗАГС: максималь-
ное число молодожёнов приходится на возраст от 25 до 
34 лет. В самой юной паре жениху 19 лет, невесте —16.

47 стрежевчан женились на иностранцах: гражданах 
Азербайджана, Украины, Казахстана, Таджикистана, Бе-
ларуси, Армении, Грузии и Таджикистана.

Пора уходить
В прошлом году развелись 254 семейные пары — на 

пять меньше, чем в предыдущем.
Особенно часто такое решение принимают супруги в 

возрасте 25-39 лет. Меньше всего склонны разрывать 
отношения стрежевчане старше 60 лет, но даже в этой 
возрастной категории немало желающих покинуть «лю-
бовную лодку, разбившуюся о быт»: четыре мужчины и 
две женщины.

Чуть более двадцати лодок разбились совсем недалеко 
от берега: стаж совместной жизни 22 семей не достиг и 
года. 102 семьи прожили вместе больше одного, но мень-
ше шести лет. В Стрежевом это самый «разводоопасный» 
период. Стаж свыше 15 лет у 38 разошедшихся пар.

В 142 разведённых семьях есть общие несовершенно-
летние дети.

От чего умирают
В минувшем году умерли 326 стрежевчан: на три чело-

века меньше, чем в 2016-м.
Более половины (176 человек) — вследствие сердеч-

но-сосудистых заболеваний (из них 75 — от ишемической 
болезни сердца). На втором месте по летальности — он-
кология (49 случаев), на третьем — травмы и отравления 
(31). 19 человек скончались от болезней органов пищева-
рения (преимущественно печени), восемь — от болезней 
органов дыхания (включая шесть случаев пневмонии), 
шесть — от ВИЧ-инфекции, два — от болезней эндокрин-
ной системы. У 26 причина смерти не установлена.

В числе умерших 189 мужчин, 134 женщины, два маль-
чика и одна девочка. В возрасте до тридцати лет погибли 
12 мужчин и пять женщин. Пик смертности среди мужчин 
пришёлся на период с 51 до 60 лет, у женщин — с 71 до 80.

А.ЕРШОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

Всего предстоит обойти 48 квартир:  
36 муниципальных, 12 приватизиро-
ванных. 

— До 2013 года приобретённая за 
бюджетные деньги квартира сразу пе-
реходила в собственность сироте, — 
пояснила начальник отдела жилищной 
политики городской администрации 
М.В.Королёва. — С 2013 года жильё 
сначала предоставляют на пять лет по 
договору найма. И только по истече-
нии этого срока его можно привати-
зировать. Делается это для того, что-
бы уберечь сирот от угрозы лишиться 
жилья. По крайней мере, до тех пор, 

пока они не встанут твёрдо на ноги во 
взрослой жизни.

Сам механизм обеспечения детей-
сирот жильём следующий: в возрасте от 
14 до 23 лет их включают в список нуж-
дающихся в предоставлении квартир, 
после наступления совершеннолетия 
им предоставляют жильё. Как правило, 
это благоустроенная однокомнатная 
квартира. Всё предоставленное сиро-
там жильё регулярно проверяют по не-
скольким направлениям: проживание 
в квартирах посторонних лиц, наличие 
жалоб от соседей на нарушение общес-
твенного порядка, своевременность 

внесения квартплаты и санитарно-тех-
ническое состояние квартиры. 

По словам Марии Васильевны, в 
ходе предыдущей проверки установ-
лено, что в восьми квартирах сироты 
не живут. По большей части потому, что 
учатся в вузах Томска. Состояние всех 
квартир удовлетворительное, посто-
ронних жильцов не нашли. Пьяниц и де-
боширов среди сирот нет. По крайней 
мере, ни одной жалобы от соседей не 
зафиксировано. По шести приватизи-
рованным и четырём муниципальным 
квартирам были обнаружены долги по 
оплате ЖКУ. Всем должникам вручили 
претензии. Пришло время проверить 
их выполнение.

В.СОЛЬВЬЁВ. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Я отвечаю за уборку придомо-
вой территории большого двухсот-
квартирного дома №21. В нём пять 
мусоропроводов, — рассказывает 
Елена Демьяновна. — В последние 
годы жильцы стали реже выбрасы-
вать крупногабаритный мусор, за-
бивая им мусопровод. Ведь даже 
пластиковая пятилитровая бутылка 
из-под воды способна создать за-
сор, который потом придётся уст-
ранять.

Ранним утром в 6.00 уборщи-
ца Назарова расчищает от снега 
площадки подъездов курируемо-
го дома, готовит к отгрузке мусор. 
Затем сообща с другими рабочими 
(бригадой) загружает мусор в мусо-
ровоз. У дома, что на её обслужива-
нии, после отъезда мусоровоза она 
ещё успевает площадки мусоро-
провода подмести, чтобы те имели 
опрятный вид.

После полудня Е.Д.Назарова 
приступает к уборке придомовой 
территории. Её трудовой день за-
канчивается в 15.15. Тогда и насту-
пает «время сложенных рук», хотя 
нет… Приходит час домашних дел 
и хлопот.

— Только добрых слов заслужи-
вает Елена Демьяновна. Она обяза-
тельна, исполнительна, ответствен-
на, — даёт характеристику рабочей 
техник цеха «Жилище» ООО «СТЭС» 
Антонина Рафиковна Сотникова. — 
Никогда не подведёт. Отличается 
скромностью, добротой, нет в ней 
резкости, излишней торопливости. 
Работает всегда на совесть!

Т.МОНАСТЫРЁВА.

Что нужно детям

Снег кружится и не тает...

Права сирот под охраной
Специалисты администрации проведут очередную проверку использо-

вания жилья, полученного детьми-сиротами. 

«И дней 
золотых 
много...»

Всё ниже, 
и ниже, и ниже

Ушедший год каждому стрежевчанину запомнил-
ся чем-то своим. Но наиболее объективную картину 
2017-го можно получить, взглянув на статистику от-
дела ЗАГС и городской больницы.



Ёлка года

Топ профессий

январь, 2018 г.

12+

Со старым 
Новым годом, 
дорогой читатель! 
Пожелаем друг 
другу новых 
успехов и побед! 
А что же ушедший 
год? Ещё не поздно 
подвести его 
итоги. Предлагаем 
наш хит-парад 
событий 2017-го,
расскажем 
о том, что считаем 
важным. 
Не претендуем 
на полную 
объективность. 
Пусть это будет 
наша версия 
увиденного 
и услышанного -
топ событий 
«Кутерьмы», 
рассказ о людях, 
которые стали 
их «авторами».
О главном 
в ушедшем году - 
в этом номере.

Редколлеги

Экскурсия года
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Кыш Бабай поздравил

«Исәнмесез, минем 
яраткан балалар», — так 
начала эби (бабушка) свою 
сказку для детей в ново-
годнем театрализован-
ном представлении «За-
кончил дело — гуляй сме-
ло».  Скоро Новый год, а 
мальчик сидит за урока-
ми. Тут появляется группа 
маленьких колокольчиков-
снежинок (воспитанники 
из танцевальной студии 
«Street»), и Кар Кызы (Сне-
гурочка), они приглаша-
ют его на улицу гулять. Но 
мальчик говорит: «Пока не 
доделаю уроки, никуда не 
пойду».  Прибегает с лаем к 
мальчику собака и тоже зо-
вёт играть. Он опять отка-

зывается. Затем приходит 
детвора и произносит та-
кие слова: 

— Выходи! Для прогу-
лок нынче время — дома 
больше не сиди. 

Без движенья за рабо-
той беспрерывной тяже-
ло. Погляди, как здесь при-
вольно, сколько игр, а как 
светло!

И после этого маль-
чик не выходит на улицу. 
Но как только он доделал 
уроки, выбежал во двор и 
крикнул: «Кто хочет здесь 
со мною поиграть? Я уро-
ки приготовил, книги, руч-
ку и тетрадь». 

Все радуются. Эби ска-
зала: «Афәрин (молодец), 

балам, ты справился, мы 
хвалим тебя». Собака: 
«Друг мой, горжусь тобой 
и люблю тебя». Кар Кы-
зы: «Молодец, ты посту-
пил мудро и умело». Дет-
вора: «Закончил дело — гу-
ляй смело!».

Дальше появляется 
Кыш Бабай (Дед Мороз), и 
начинается веселье. Нар-
дуган, он же Кыш Бабай, 
дарит детям сандык (сун-
дук), где лежат конфеты. 
Сундук вначале не откры-
вается. Кыш Бабай подска-
зывает секрет: если дети 
расскажут стихотворения, 
споют, станцуют, сыграют 
на музыкальных инстру-
ментах, только тогда он от-

кроется. Ребята рассказы-
вают стихи, обучающие-
ся этнографической  шко-
лы «Чишмэкэй» исполня-
ют татарские танцы, дуэт 
мальчиков играет на курае 
и скрипке, воспитанни-
ки фольклорного ансамб- 
ля русской песни «Родни-
чок» поют частушки и ис-
полняют на ложках знаме-
нитый марш «Прощание 
славянки». 

Новогодняя сказка за-
канчивается песней «Ма-
тур булсын» («Пусть бу-
дет красиво») в исполне-
нии учеников этнографи-
ческой школы «Чишмэ-
кэй» и ансамбля татаро-
башкирской песни «Ляй-
сан».

Новогодний хоровод 
дружбы удался на славу.
Елизавета Иванова.

Ученик года

Луший 
из четвёртой

24 декабря в ЦДОД прошла татарская ёлка под названием 
«Закончил дело — гуляй смело». Это  представление было 
основано по мотивам сказки Габдуллы Тукая, великого 
татарского народного поэта, литературного критика.

Водитель автомобиля. 
Общее количество вакан-
сий — 128. Максимальная 
зарплата — 90 тысяч руб- 
лей.

Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования. Есть 
потребность в  50-ти работ-
никах. Зарплата доходит до 
70 тысяч.

Ещё одна нужная горо-
ду профессия — охранник. 

Правда, зарплату обещают 
небольшую — 20 тысяч руб- 
лей.

Педагог. Пять вакансий.  
Максимальная зарплата — 
45 тысяч.

Мне стало интересно, 
а какие профессии сейчас 
наиболее востребованы в 
России.  С перечнем мож-
но ознакомиться на сайте 
Минтруда.

Менеджер отдела про-

даж и отдела по работе с 
клиентами. В нашей стра-
не открывается огромное 
количество магазинов и 
торговых центров. Неуди-
вительно, что работодате-
лям требуются менеджеры 
по продажам и продавцы-
консультанты.

Риск-менеджер. Это но-
вая для нашей страны спе-
циальность всё больше на-
бирает обороты. Работники 
данной отрасли чаще всего 
трудятся в банковской сфе-
ре. Специалисты оцени-
вают риски в финансовом 
секторе, определяют, стоит 

ли инвестировать средства 
в ту или иную сферу бизне-
са. Считается, что данная 
профессия в России станет 
ещё более популярной.

Нужны нашему бизнесу 
и переводчики, лингвисты. 
Сейчас активно развивает-
ся международное сотруд-
ничество компаний, знание 
иностранных языков тре-
буется практически в лю-
бой сфере бизнеса. А в по-
следние годы потребность 
в переводчиках английско-
го и китайского особенно 
велика.

Что ж, есть потребность 
и в рабочих, и в специа-
листах. Кем стать, решать 
вам.

Анастасия Гебель.

Работа есть. Учись!
Кем стать в будущем? Чтобы узнать, какие 
профессии востребованы на рынке труда, 
я побывала в службе занятости. Вот топ 
профессий по итогам 2017 года в Стрежевом.

Такой статус, 
как «Ученик года», 
очень почётен. Впрочем, 
многие думают, 
что жизнь отличника 
очень скучна. 
В действительности 
это не так. 

По итогам  2016-2017 учеб-
ного года звание «Ученик го-
да» завоевал учащийся шко-
лы №4 Кирилл Гончаров. Он 
отличник, в минувшем году 
поступил в ТУСУР. 

Ему присуждены та-
кие почётные  звания, как 
«Юный лауреат премии мэ-
ра города», «Лауреат премии 
Законодательной думы Том-
ской области». Основны-
ми его заслугами в 2017 году 
стали победы в региональ-
ных этапах Всероссийской 
олимпиады по информати-
ке и английскому языку. За-
слуги Кирилла можно пере-
числять долго, ведь их очень 
много.

Как же добиться таких 
высот? На этот вопрос учи-
теля отвечают просто: «не ле-
ниться — учиться». Отлич-
ником может стать тот, кто 
обладает терпением, целе-
устремлённостью, участву-
ет в мероприятиях на уров-
не школы, города, области и 
России. А вы способны?

Полина Скуратович.

Новый год — это самый 
долгожданный праздник во 
всём мире. По восточному 
календарю у каждого нового 
года есть свой символ — на-
стоящее или вымышленное 
животное. И в 2018 году на 
пост заступает жёлтая зем-
ляная Собака. 

Для того, чтобы притя-
нуть к себе удачу, в течение 
года нужно отдавать пред-
почтение одежде жёлтых, 
коричневых, оранжевых и 
золотых оттенков.  Проверь-
те, восточная Собака станет 
вам лучшим другом.

Любовь Пученкова.

Жёлтый, 
золотой

Цвет года

Иногда, когда бываешь 
в новом для себя 
месте, испытываешь 
непередаваемые 
ощущения. 
То же можно сказать 
и о недавнем визите 
юных журналистов 
на стрежевское 
телевидение.

В декабре группа юных 
журналистов побывала на 
экскурсии на СТВ, где её ра-
душно приняли.

Экскурсию для нас прове-
ла самый опытный тележур-
налист Г.К.Бабина. Когда-
то юнкоры города начинали 
вместе с Галиной Константи-
новной телепередачу для де-
тей и подростков под назва-
нием «Пятый угол». Позже 
в эфир стали выходить всё 
новые и новые телепереда-
чи: «Фактик», ток-шоу «По-
говорим», «Ступеньки». Со 
временем формат вещания 
у телекомпании изменился, 
детские передачи сократи-
ли. Сейчас по местному те-
леканалу идёт телепрограм-
ма «Классики». Её готовит к 
эфиру объединение «Юный 
тележурналист» ЦДОД.

В офисе СТВ, как мне по-
казалось, тесновато. Впро-
чем, это компенсируется до-
брожелательностью и при-
ветливостью со стороны ра-
ботников телеканала.

На втором этаже рас-
положены две монтажные, 
съёмочный павильон, ре-
дакторская комната, в ко-
торой журналисты готовят 
свои сюжеты. Больше все-
го на меня произвела впе-
чатление одна из монтаж-
ных, где значительную часть 
пространства занимают ма-
ленькие мониторы, на кото-
рые выводится трансляция 
эфира СТВ за разное время. 
В студии каждый смог при-
сесть в кресло телеведущего, 
прочитать текст с телесуфлё-
ра (экран, на который выво-
дится текст для ведущего). 

Нам рассказали и о про-
фессиях сотрудников теле-
компании: операторах и ре-
жиссёрах монтажа, жур-
налистах и редакторах, ре-
кламщиках и дежурных 
эфира. Тем, кто свяжет свою 
жизнь с телевидением, мож-
но найти для себя много ин-
тересных профессий.

Все мы поняли, что про-
фессия телевизионщика в 
общем смысле очень инте-
ресна. Её можно рекомендо-
вать прежде всего творчес- 
ким людям.

Лев Вартанян.

Тайны 
СТВ



Недавно я побывала на концерте 
в ДШИ. Прослушав несколько 
выступлений, я поняла, насколько 
талантливые  юные музыканты 
живут в нашем городе. После 
этого мне захотелось узнать, 
кто же из них  самый лучший? 

Сама я в этом вопросе разобраться не 
смогла — все участники концерта были ве-
ликолепны и неподражаемы. Я спросила 
у директора ДШИ Елены Сергеевны Коч-
киной о том, кому этот учебный год удался 
больше всего. По мнению директора лучши-
ми музыкантами 2017 года  можно по праву 
назвать  Владислава  Орешкина и Екатери-
ну Таныгину.

Владислав — учащийся отделения народ-
ных инструментов по классу баяна. 9 лет он 
занимается музыкой и делает большие успе-
хи. Он активный участник школьных и го-
родских мероприятий, выступает  как соль-
но, так и с ансамблем «Дудари», оркестром 
народных инструментов. 

Баян — это очень сложный инструмент, 
но Владислав отлично справляется с ним. 
Баянист стал стипендиатом Департамента 
культуры Томской области, а в 2017 году по-
бедил в областном конкурсе исполнителей 
на народных инструментах, получил гран-
при губернаторского конкурса «Дети играют 
с оркестром». По словам директора школы, 
за последние 3 года Владислав стал делать 
ещё большие успехи в музыке. Всему этому 
его научил педагог Сергей Александрович 

Пикулин, получивший премию Российской 
Федерации «Душа России». Сейчас Владис-
лав в девятом классе общеобразовательной 
школы, и, как говорит Елена Сергеевна, он 
планирует связать свою профессиональную 
деятельность с музыкой. В его копилке ещё 
много разных достижений, и он не собирает-
ся останавливаться.

У Екатерины тоже очень много достиже-
ний. Она лауреат двух международных кон-
курсов «Планета талантов» и «Российский 
звездопад». В 2017 году стала лауреатом вто-
рой степени областного конкурса «Юный 
пианист», лауреатом третей степени между-
народного конкурса «Музыкальная шкатул-
ка» и лауреатом межрегионального музы-
кального конкурса в Стрежевом. Её настав-
ник — педагог Ирина Анатольевна Боголю-
бова. За этот год Екатерина многого доби-
лась. Она принимала активное участие в го-
родских и школьных мероприятиях. Учит-
ся в музыкальной школе пятый год. По её 
нынешним успехам можно сказать, что она 
многого добьётся в будущем. 

Мне очень понравились выступления ре-
бят на концерте. Владислав Орешкин и Ека-
терина Таныгина невероятно талантливы. Я 
желаю всем ребятам упорно идти к своей це-
ли и не сдаваться перед трудностями. Радуй-
те нас и наш город своими победами! 

Полина Янковчук.

Акция года
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Лауреаты и стипендиаты

Международный день 
инвалидов был установлен 3 
декабря Генеральной ассам-
блеей ООН на сорок седьмой 
сессии в 1992 году. Тогда же 
организация призвала госу-
дарства, входящие в ООН, 
проводить всевозможные 
мероприятия для того, что-
бы способствовать интегра-
ции инвалидов в обществен-
ную жизнь. 

Праздник в первую оче-
редь направлен на привлече-
ние внимания людей к про-
блемам инвалидов, на пре-
имущества от участия этих 
людей в социальной, поли-
тической, экономической и 
культурной жизни, защи-
ту их прав и достоинства. 
На сегодняшний день в на-
шей стране насчитывается 
более 13 миллионов людей с 
ограниченными возможнос- 
тями, что составляет 9 про-
центов населения России. В 
последние годы повышен-

ное внимание уделяется как 
улучшению качества жизни 
инвалидов, так и их медико-
социальной защите

2 и 9 декабря в клубе 
«Юный журналист» прохо-
дили акции под названием  
«Территория толерантно-
сти», посвящённые внима-
тельному отношению к лю-
дям с ограниченными воз-
можностями здоровья. У 
этих событий — своя преды- 
стория.

В марте 2017 года  учени-
цы клуба Софья Нижнико-
ва и Татьяна Засухина ста-
ли победителями всероссий-
ского конкурса социальной 
рекламы «Проба пера». Кон-
курс был организован Выс-
шей школой журналистики  
СПБГУ. Стрежевчанки под-
готовили проекты, направ-
ленные на интеграцию людей 
с ограниченными возможно-
стями. В декабре эти проекты 
успешно реализованы.

Посетив «Территорию 
толерантности», участники 
смогли ощутить себя людь-
ми, которые не имеют слу-
ха или зрения. Они испыта-
ли на себе сложности бытия 
инвалидов.

9 декабря в гости к юнко-
рам  пришли  ребята из «Доб- 
родеи». Вместе  с юнкорами   
они  провели   квест-игру про 
Шерлока Холмса: раздавали  
задания, выставляли оцен-
ки и судили ход соревнова-

ний. Плечом к плечу мож-
но ощутить многое. Барьеры 
ломаются, территория толе-
рантности получает ощути-
мые границы, пространство 
толерантности становится 
ближе и понятнее.

2 декабря на акции мы за-
жгли много свечей. Ребята 
читали стихи, писали пись-
ма на шарах. Шары они раз-
дали прохожим.  Сердечки 
стали частью интерактив-
ного письма-плаката «Мои 
мысли о…».

Все вместе мы смогли 
ощутить боль людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, проникнуться теп- 
лом их сердец.

 Не будьте безразличны 
к инвалидам, 

К тем людям, покалеченным 
судьбой. 

Нам  эту боль, порой,  
не сразу видно, 

Достаточно  нам помнить  
их  порой.  

Сегодня руку снова мы 
протянем 

Тем, кто слаб телом, 
но не слабый духом, 

И вместе с ними плечи мы
 расправим, 

Чтоб быть сильнее 
с каждым новым утром!

Марина 
Владимировна 

Телешева, 
педагог клуба «Юный 

журналист» ЦДОД.

Территория толерантности
С 1 по 10 декабря в России традиционно проходят 
мероприятия, посвящённые Декаде инвалидов.

В этот раз мы собрали 
много подарков. Часть при-
обрели на средства, выру-
ченные на ярмарке, орга-
низованной в дни проведе-
ния Весенней недели доб- 
ра. Часть собирали, что на-
зывается, с миру по нитке. 
Кто-то принёс интересные 
и полезные книжки, кто-
то красивые альбомы и яр-
кие карандаши, весёлые на-
стольные игры. Юнкоры 
подготовили интересную 
праздничную программу с 
новогодними песнями, ак-
тивными конкурсами и ин-
тересными загадками. 

Вначале дети из прию-
та немного стеснялись. Не-
ожиданно было увидеть 
столько интересных, ярких 

и весёлых персонажей. А 
что же у них в коробках? А 
где же Дед Мороз? Юнкоры 
сделали всё, чтобы озада-
ченность в глазах ребяти-
шек сменилась на радость 
и счастье. Они были очень 
заинтересованы играми и 
песнями. И никто не остал-
ся без подарка. Каждый по-
лучил интересные призы 
от Деда Мороза и сладкие 
подарки. 

Поездка оказалась са-
мой доброй и тёплой. Глав-
ная задача — подарить де-
тям весёлый и  интересный  
праздник — была выполне-
на. Мы сами зарядился по-
зитивом.  

Сладкие подарки, канц-
товары  подарила торго-

вая фирма «Гранд-Мастер». 
Транспорт  для поездки по-
могли организовать  ООО 
«КРОН» и межмуници-
пальный отдел МВД России 
«Стрежевской». Именно 
благодаря поддержке отде-
ла мы дважды в год устраи-
ваем традиционные акции 
добра для детей-сирот. Со-
трудники отдела привез-
ли спортивный инвентарь, 
канцелярские принадлеж-
ности, много полезных 
игрушек. Отдельное спаси-
бо заместителю начальни-
ка отдела МО МВД России 
«Стрежевской» Е.В.Юдиной 
за  помощь в организации 
поездки.

2017 год прошёл. Мы 
вспоминаем его с телом и 
улыбкой. В сердцах детей-
организаторов акции на-
всегда останутся счастли-
вые глаза ребятишек прию- 
та, тепло добрых дел и 
ощущение радости. Дари-
те добро!

Эрика Потёмкина.

Добрый Новый год

Новый год и Рождество — самое волшебное, 
весёлое и доброе время. Принято дарить 
радость не только своим близким, 
но и всем, кто в этом особенно нуждается. 
Поэтому юнкоры города каждый год ездят 
в приют села Александровского, чтобы 
подарить тепло, веселье и подарки детям, 
которые встречают Новый год без семьи.



Александр Яковлев — 
юный художник, учащийся 
Детской школы искусств. 
Он способный и трудолю-
бивый ученик. Полюбив 
мир искусства, он решил 
заняться его исследовани-
ем — начал посещать шко-
лу раннего развития при 
ДШИ. Потом продолжил 
обучение по программам 
«Юный художник» и «Под-
готовительный класс». На 
данный момент Александр 
обучается в пятом классе 
художественного отделе-
ния ДШИ по дополнитель-
ной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной 
программе «Живопись».

Старания не проходят 
даром. Во время всего обу- 
чения Саша показал се-

бя человеком с богатой 
фантазией и своеобраз-
ным  видением окружаю-
щего мира. Он постоян-
ный участник городских и 
общешкольных выставок и 
конкурсов.

— Мне нравятся рабо-
ты Караваджо, — говорит 
юный художник. — Удив-
ляет его способность рисо-
вать с натуры без эскизов, 
а также мастерски исполь-
зовать контрастный свет 
для создания невероятной 
реалистичности в компо-
зициях.

Сам Александр в бу-
дущем планирует учить- 
ся на дизайнера. Пожелаем 
ему удачи.

Екатерина Качаева.
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Квест по проекту Софьи 
Нижниковой оказался са-
мым полезным и запоминаю- 
щимся из всех проектов 
ЦДОД 2017 года. Таково мне-
ние большинства из мною 
опрошенных респондентов. 
В этом мероприятии дети с 
ограниченными возможнос- 
тями участвовали вместе с 
юными журналистами. По-
этому у нас благодаря про-
екту появилась  уникальная 
возможность познакомить-
ся с ними поближе. Задание 
квеста заключалась в том, 
чтобы отыскать загадочно-
го злоумышленника, совер-
шившего ограбление.  

Шаг за шагом мы раскры-
вали это запутанное дело. 

Каждый пришедший вло-
жил частичку своего труда 
для распутывания клубка 
коварных событий. 

Только после окончания 
квеста все мы стали отно-
ситься к  людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья как к равным, а их 
проблемы стали нам ближе. 

Мне очень нравятся по-
добные проекты, так как 
за ними следует осознание 
многих вещей. Кто ты, как 
живётся тем, кто рядом и 
кому плохо… После такого 
квеста я, как и многие дру-
гие наши ребята, поняла, как 
много трудностей  у  инва-
лидов в современном мире.

Алсу Хурматуллина.

Проект года

А у поваров школы 
№5 это обязательный ин-
гредиент каждого блюда!  
     — Обожаю кормить де-
тей, — говорит заведующая 
школьной столовой Ната-
лья Константиновна Эйцен. 

В Стрежевой она прие-
хала из Башкирии ненадол-
го, погостить к сестре. И за-
держалась... уже на 40 лет. 

— В столовой пятой шко-
лы я работаю 28 лет. Сю-
да меня направили на рабо-
ту в 1989 году, и я достраива-
ла школу вместе со строите-
лями. Коллектив у нас луч-
ший: классный, сложенный, 
стабильный. Ходим друг к 
другу в гости после работы, 
встречаемся на праздниках 
и вместе отдыхаем. А в це-
лом в сфере общепита я ра-
ботаю уже 45 лет и не могу 
вообразить свою жизнь без 
этой работы. Даже не пред-
ставляю себя кем-то другим.

— Какие блюда в 
столовой сегодня самые 
востребованные?
— Безусловно, котлета в 

тесте и макароны, — улыба-
ется она.

— Кстати, о котлетах. 
Некоторые дети 
говорят, что в 
столовой котлеты 
вкуснее, чем дома. 
Что же вы такое 
туда добавляете? 
— Душу, любовь, уваже-

ние к детям. И мясо, конеч-
но же!

— А готовите ли 
вы блюда из меню 
столовой дома или всё-
таки предпочитаете 
экспериментировать?
— Бывает, и эксперимен-

тирую. Но зачастую дома го-
товлю те же гуляши, тех же 
кур жарю, варю, парю. Так-
же у меня есть своя тради-
ция — на каждый праздник 
готовить разный пирог.

— А вам самой 
приходится стоять 
у плиты?
— Да, когда кто-то из по-

варов заболевает. В таких 
случаях приходится выхо-
дить на работу вместо забо-
левшего, вставать на его ли-
нию. Моешь посуду, гото-
вишь, и на раздаче стоишь, 
и накрываешь.

— В общем, 
работы много?
— Да. Когда мы только 

начинали в прошлом веке 
кормить детей, это было в 
1989 году, приходилось на-
крывать на 1800 детей из 76 
классов. По сравнению с се-
годняшними 1222 детьми 
из 42 классов — уже легче. 
И штат сотрудников столо-
вой был большой — 16 чело-
век, а сейчас осталось толь-
ко десять. Так что работы 
хватало, и сейчас она  есть.  

Даже если бы в столовой 
пятой школы не было ан-
шлагов, забитых тарелками 
столов, еда всё равно была 
бы высшего класса. Цените 
старания поваров! 

Матвей Банников.

Рассказывая свою исто-
рию, ученик 9 класса шко-
лы №7 Даниил Могиль-
ников немного смущает-
ся. Ведь наша беседа стала 
неожиданностью для это-
го скромного молодого че-
ловека. Но он раскрывает-
ся в разговоре всё больше и 
больше, так же как когда-то 
раскрылся в своём увлече-
нии фотографией.

— Сколько времени 
тебе понадобилось 
для того, чтобы 
полюбить занятие 
фотографией?
— Первые два года я при-

выкал к фотоаппарату. По-
том разобрался в режимах 
и понял: фотографировать 
нужно в режиме Manual, 
то есть в ручном. И только 
когда понимаешь, что нуж-
но работать в ручном режи-

ме, ты постепенно начина-
ешь нарабатывать практи-
ку, умение настраивать ка-
меру. Это дело практики: 
чем больше, тем лучше.

— Какой у тебя 
любимый жанр 
фотографии?
— Портретный, бесспор-

но. Мне очень нравится фо-
тографировать людей, нра-
вится «ловить» в кадре их 
эмоции. Достаточно устро-
ить всего одну фотосессию, 
чтобы раскрыть человека. И 
ещё мне нравится не прос- 
то фотографировать, а соз-
давать собственные фото-
проекты. 

— Какая у тебя 
цель, связанная 
с фотографией?
— Сейчас для меня цель 

— подготовить хорошие ра-
боты для поездки на кон-

курс в Санкт-Петербург. 
Для этого необходимо сде-
лать очень классные фото-
графии про историю, свя-
занную с темой «Прошлое 

+ будущее = настоящее». 
Хочу собрать много-много 
грамот и пойти на премию 
мэра, чтобы купить себе но-
вый штатив.

— Какие свои грамоты 
назвал бы самыми 
значимыми?
— У меня есть три гра-

моты за второе и третье ме-
ста в международном кон-
курсе «Оранжевый лис» 
(город Липецк), тема «Не-
модная фотография».

— Куда бы ты 
отправился, 
чтобы сделать свои 
лучшие снимки?
— Мне кажется, что са-

мые необычные, интерес-
ные снимки я могу сделать 
в таком городе, как Амстер-
дам. На мой взгляд, это са-
мый красивый город мира. 

А если найти красивую мо-
дель, то на фоне этого горо-
да можно сделать шикар-
ный портрет.

— Как ты проводишь 
своё время вне кружка?
— Большую часть време-

ни я провожу на других за-
нятиях: по журналистике, в 
клубе «Новое поколение», 
клубе вожатых. Из школь-
ных наук углублённо изу-
чаю биологию, генетику.

— Чем стала 
фотография 
в твоей жизни?
— Это возможность 

с помощью фотоаппара-
та создавать то, чего обыч-
ный человек создать не мо-
жет. Фотография — это ис-
кусство.

— Кто твой педагог?
— Первые шаги в фото-

графии я делал вместе с пе-
дагогом ЦДОД Натальей 
Вячеславовной Кононовой, 
за что очень ей благодарен.

Юлия Приходько.

Итоги подвели, резуль-
таты огласили. Участники 
фестиваля разъехались по 
домам и уже успели соску-
читься по бессонным но-
чам, которые проводили за 
созданием творческих про-
ектов, песням под гитару, 
задушевным беседам о жиз-
ни. За эти три дня произо-
шло многое… 

Первое, о чём хочет-
ся вспомнить, — это непе-

редаваемые эмоции. Но-
вые друзья, совместные по-
ходы в столовую, прекрас-
но организованные меро-
приятия, а так же мастер-
классы. О них расскажу 
подробнее! 

На мастер-классах прак-
тикующие журналисты рас-
сматривали наши работы 
и указывали на недочёты. 
Это, безусловно, опыт, ко-
торый пригодится каждо-

му, кто решит связать свою 
жизнь с журналистикой. 

Жили мы в санатории 
«Космос», расположенном в 
экологически чистом райо- 
не. Зимняя природа и кед- 
ровый лес создавали ново-
годнее настроение.

Ну а самым приятным 
моментом можно считать 
награждение. Из стрежев-
чан награждены 44 челове-
ка. Такого результата у нас 
ещё никогда не было! Пер-
вое место мы заработали за 
телевизионный сюжет, со-
циальный ролик, за анима-
ционный фильм. Наши ра-
дийщики удостоены дипло-
мов первой и  второй степе-

ни. Призовые места так-
же получили стрежевчане 
в номинациях «Графичес- 
кий дизайн», «Моя фото-
графия», «Хороший текст» 
и другие. Единственное, о 
чём можно пожалеть, так 
это о том, что не всем при-
зёрам заочного конкурса 
удалось побывать на самом 
фестивале (очный этап). 

В заключении хочется 
сказать огромное спасибо 
организаторам фестива-
ля: сотрудникам Томско-
го РЦРО, и всем участни-
кам! Думаю,  это событие 
надолго останется в наших 
сердцах.

Виталина Мосейчук.

Душевные 
котлеты
Бесспорно, мы живём в век продвинутых 
технологий. Что там гаджеты — даже робот-
повар изобретён! И кашеварит, говорят, так, 
что не отличишь: человеческими руками 
блюдо приготовлено или механическими. 
Но вот чего точно не могут роботы, так это 
вложить душу в еду, которую готовят.

В лучших 
традициях 
детектива
Вы когда-нибудь задумывались над тем, 
что люди с ограниченными  возможностями 
зачастую испытывают дискомфорт 
от взаимодействия с социумом, обществом? 
Мы каждый день проходим мимо 
и не замечаем этого.

Фотограф года

Фотография — это искусство
«К фотографии меня в возрасте девяти лет приобщил 
папа. Он считал, что я бесцельно провожу время, что 
мне нечем заняться. С той поры прошло шесть лет».

Художник года

Мир в  ярких 
красках
Каждый человек способен по-своему 
выражать чувства и эмоции, воспевать 
красоту многогранного мира. Но лишь 
единицы могут делать это талантливо. 

Фестиваль года

Под солнечным парусом
Вот и закончился пятый сибирский медиафестиваль 
СМИ «Солнечный парус», который проходил 
в Томске в начале декабря. В этом году к юным 
журналистам из Томской области присоединились 
их  собратья по перу из Новосибирска, 
Новокузнецка и других регионов Западной и 
Восточной Сибири. Всего — более 300 участников.



В ноябре в ДИ «Совре-
менник» состоялся город-
ской конкурс «Этническая 
красавица». Участницы — 
девушки пяти националь-
ностей: еврейской, белорус-
ской, украинской, русской,  
татарской. Татарский народ 
представляла обучающая-
ся этнографической школы 
«Чишмэкэй» Элина Насрул-

лина. Конкурсантки прошли 
пять испытании. Элина ста-
ла победителем в трёх номи-
нациях: она лучшая в твор-
ческом состязании, стала об-
ладательницей приза зри-
тельских симпатии и побе-
дителем конкурса «Этниче-
ская красавица–2017». Моло-
дец, Элина!

И.Якшиева.

Инспектор по 
пропаганде стрежевской 
Госавтоинспекции 
Наталья Ревунова 
посетила седьмую 
школу и напомнила 
ученикам правила 
безопасного 
поведения на дороге 
в зимний период.

Школьники узнали о 
причинах и последстви-
ях произошедших недав-
но дорожно-транспортных 
происшествий на террито-
рии Стрежевого и Алексан-
дровского района. Гостья 
рассказала о всероссий-
ской социальной интернет-
кампании «Пристегнись, 
Россия!». Школьники в 
свою очередь запустили це-
почку селфи фотографий 
с использованием ремней 
безопасности и с посланием 
«Я пристегнулся, пристег-
нись и ты!».

•••
Совместно с городским 

штабом  ЮИД «Академия 
безопасности» прошло про-
филактическое мероприя-
тие, приуроченное к Меж-
дународному дню инвали-
дов.

Около центральной поч- 
ты у знака «Парковка для 
инвалидов» сотрудники 
дорожно-патрульной служ-
бы, юидовцы, руководитель 
городского штаба ЮИД Ма-
рина Геннадьевна Косино-
ва и председатель правле-
ния отделения Томской ре-
гиональной организации 
Российского союза вете-
ранов Афганистана Дмит- 
рий Александрович Мак-
симихин вышли на доро-
гу с посланием для водите-
лей «Это место для инвали-

да, не примеряй на себя его 
судьбу!».

В рамках профилакти-
ческого мероприятия дети 
и взрослые пытались при-

влечь внимание водителей 
к проблемам инвалидов. 
Юные инспекторы дорож-
ного движения раздавали 
листовки с призывом к во-

дителям быть более внима-
тельными к людям с огра-
ниченными возможностя-
ми и неукоснительно со-
блюдать правила дорожно-
го движения при парковке 
своего транспортного сред-
ства.

Водители-нарушители в 
этот раз обошлись беседа-
ми и разъяснениями час- 
ти 2 статьи 12.19 КоАП РФ. 
Каждому сотрудники по-
лиции объяснили, что на-
рушение правил остановки 
или стоянки транспортных 
средств в местах, отведён-
ных для инвалидов, влечёт 
наложение административ-
ного штрафа в размере пяти 
тысяч рублей.

По информации 
ГИБДД.

в конце номера6

Безопасность Конкурс года

На Хэллоуин в ЦДОД многие юнко-
ры на время стали косплеерами, пре-
образившись в различных монстров, 
чудовищ, ведьм, призраков и других 
существ. Всем понравилась эта идея. 
И мне, косплееру с некоторым стажем, 
тоже. Однако у моей знакомой Елиза-
веты из Краснодара стаж косплеера 

ещё больше. Я записала с ней неболь-
шое интервью.

— Как давно у тебя такое увлече-
ние?

— С самого детства на Новый год 
мы одеваемся в сказочных героев. По-
этому каждый из нас как минимум раз 
в год становится косплеером.

Но однажды я попала на фестиваль, 
на котором приобщилась к японской 
субкультуре. Интересно было подхо-
дить к наряженным людям, фотогра-
фироваться с ними. С того дня я тоже 
стала косплеером. 

Вообще по натуре я интроверт, че-
ловек закрытый. Однако увлечение 
помогло раскрыться и раскрепостить-
ся. Когда-то боялась публичных вы-
ступлений. Сейчас  перед аудиторией 
чувствую себя спокойно. Могу покра-
сить волосы в разные цвета и выйти на 
улицу. Кто-то из прохожих восхитит-
ся, кто-то улыбнётся, а кто-то и за су-
масшедшую примет. Главное — выз- 
вать реакцию.

— Чтобы ты посоветовала начинаю- 
щим косплеерам?

— Не обращать внимания на нега-
тивные комментарии, прислушивать-
ся исключительно к критике и сове-
там, а не к пустым придиркам. Не опус- 
кать руки, если считаете, что кто-то 
лучше вас. Самое главное — получать 
удовольствие от того, что ты делаешь. 

•••
Я поинтересовалась у знакомых 

их мнением о косплее. Практически 
всем такое направление кажется ин-
тересным, потому что оно напрямую 
связано с творчеством. Я же увле-
клась такой модой, чтобы стать уве-
реннее, чтобы спокойнее восприни-
мать критику.

Алина Владимирова.

Allj (Элджей) — один 
из музыкальных 
исполнителей, 
завоевавших 
популярность 
в 2017 году. 
Особенно поклонники 
полюбили его песню 
«Рваные джинсы».

Когда Allj был подрост-
ком, он принимал участие 
в рэп-баттлах,  однако по-
том стал создавать свои тре-
ки. Долгое время парень де-
лал андеграундный хип-
хоп. Этот стиль музыки, а 
также рэп — самые попу-
лярные направления среди 
молодёжи и подростов.

Алексей Узенюк, взяв-
ший сценический псевдо-
ним Элджей, начал высту-

пать в 2009 году. В сентя-
бре 2016 года он записал сов- 
местный трек с Кравцем 
«Дисконнект». В июне 2017 
года выпустил новый аль-
бом под названием Sayonara 
Boy, в который вошли такие 
хиты, как «Рваные джинсы» 
и Ecsfasy. 19 сентября 2017 
года выпустил видеоклип на 
песню «Рваные джинсы» и 
попал в топ. 

Есть у Allj песня «Что 
с моими глазами». Он на-
писал её специально, что-
бы ответить на самый рас-
пространённый вопрос о се-
бе. Дело в том, что певец но-
сит белые линзы, что делает 
его глаза неестественными. 
С его глазами всё в порядке, 
это лишь сценический об-
раз, как татуировки и вызы-
вающая одежда.

Дарья Донцова.

23 марта 2017 года 
в мире появилась 
довольно интересная 
игра Playerunknow's 
battlegrounds. Меньше 
чем за год в России 
игру успели купить 
сотни тысяч человек. 
И это только в одном 
интернет-магазине. 
Стоит она 900 рублей.

 Суть игры проста: 100 
игроков летят на самолете, 
затем выбирают место вы-
садки. Далее они исследуют 
территорию, находят ору-
жие, боеприпасы и начина-
ют воевать друг против дру-
га. Побеждает последний 
выживший. 

Игра классная. Необхо-
димо много тренироваться, 
чтобы победить в этом шу-
тере.

Артём Петренко.

Чтобы не платить за стоянку

Увлечение года

Раз в год мы все косплееры
Знаете ли вы, что такое косплей?
В Интернете можно получить вот такое определение: «косплей — 
это изготовление костюмов известных персонажей и переодевание 
в них». Популярное хобби, сродни маскараду. Хочу отметить 
что переодеваться и преображаться можно в кого угодно, 
ведь в косплее всё ограничивается только вашим воображением. 

Красота 
по-татарски

Песня года

Хип и хит

Игра года
Стрелялка
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Не останутся без поддержки в 2018 году 
и вторые рождённые либо усыновлённые 
дети из семей, чей среднедушевой доход 
также не превышает полуторакратного 
размера прожиточного минимума, уста-
новленного для трудоспособного населе-
ния региона. В качестве источника их под-
держки выступит материнский капитал, 
действие целевой программы по которому 
продлено с 31 декабря 2018 года до 31 де-
кабря 2021 года.  

Для оформления документов с целью 
получения ежемесячных выплат из мате-
ринского капитала по данной категории 
детей следует обращаться в управление 
Пенсионного фонда России в Стрежевом. 
Специалисты готовы к приёму заявлений. 
А пока начальник управления И.Н.Ермакова 
знакомит с условиями получения выплат.

— Выплата полагается только тем нуж-
дающимся семьям, в которых второй 
ребёнок родится или будет усыновлён пос-
ле 1 января 2018 года. То есть мама будет 
подавать сразу два заявления: на получе-
ние сертификата и установление выплаты. 
Одновременно родители ребёнка смогут 
подать заявление на получение СНИЛС. 

Чтобы	понять,	имеет	ли	семья	право	на	выплату,	
нужно	 взять	 общую	 сумму	 доходов	 семьи	 за	 пос-
ледние	12	 календарных	месяцев,	 разделить	 её	 на	
12,	а	потом	разделить	на	количество	членов	семьи,	
включая	 рождённого	 второго	 ребёнка.	 Прожиточ-
ный	минимум	в	Томской	области	равен	11539	руб-
лей	для	трудоспособного	гражданина	и	11251	руб-
лей	на	ребёнка.	Следовательно,	если	доход	семьи	
из	4	человек	в	2017	году	составил	69234	рублей	или	
если	доход	семьи	из	3	человек	в	2017	году	составил	
51925,50	рублей,	то	можно	идти	в	Пенсионный	фонд	
и	подавать	заявление	на	ежемесячную	выплату.

При подсчёте общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии, различ-
ного рода компенсации, алименты и пр. 
При обращении в Пенсионный фонд сум-
мы этих выплат должны быть подтверж-
дены соответствующими документами 
за исключением выплат, полученных от 

ПФР. При подсчёте не учитываются суммы 
единовременной материальной помощи 
из федерального бюджета в связи чрез-
вычайными происшествиями, доходы от 
банковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представле-
ны недостоверные сведения о доходах се-
мьи, а также гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Подать заявление на установление еже-
месячной выплаты можно в любое время в 
течение полутора лет со дня рождения вто-
рого ребёнка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет установле-
на со дня рождения, то есть будут выпла-
чены средства и за месяцы до обращения. 
Если обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи 
заявления.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда России или через 
МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления и вы-
дачу сертификата на материнский капи-
тал и ещё десять рабочих дней на перевод 
средств. Деньги будут перечисляться на 
счёт гражданина в российской кредитной 
организации.

Размер выплаты равен прожиточному 
минимуму для детей, который установлен 
в регионе проживания за II квартал пред-
шествующего года. В Томской области это 
11251 рубль. 

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребёнком полутора лет, од-
нако первый выплатной период рассчитан 
на год. После этого нужно вновь подать 
заявление на её назначение. Выплаты 
прекращаются, если материнский капитал 
использован полностью или семья меняет 
место жительства. Выплаты при необходи-
мости можно приостановить.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

Пострадал пассажир
2 января в 20 часов 20 минут на 35-м ки-

лометре автодороги Медведево—Оленье 
автомобильToyota Carina под управлени-
ем 32-летнего мужчины выехал на полосу 
встречного движения и совершил столкно-
вение с автомобилем ВАЗ-21213 под управ-
лением 41-летнего мужчины.

В результате происшествия травмирова-
на 16-летняя пассажирка отечественного 
автомобиля. Она доставлена в медицинское 
учреждение Александровского.

Всего в период новогодних выходных инс-
пекторами ДПС выявлено 139 администра-
тивных правонарушений. Три водителя задер-
жаны за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, четыре 
— за вождение автомобиля без права управ-
ления. 16 административных материалов на-
правлено для рассмотрения в суд.

По информации МО МВД России 
«Стрежевской».

Должник лишился автомобиля. 
Именно такая мера была применена 
к гражданину, который с 2013 года 
задолжал местному бюджету двести 
тысяч рублей.

Эту сумму он был обязан внести в ка-
честве доплаты при обмене своей аварий-
ной квартиры на квартиру в другом доме, 
большую по площади. В те времена, когда 
состоялся обмен, за «лишние квадраты» 
приходилось доплачивать. Насколько это 
справедливо, рассуждать не приходится. 
Есть подписанное между администрацией 
и гражданином соглашение, есть судеб-
ное решение. Решение суда гражданин 
выполнять не торопился, хотя вынесено 
оно было ещё в декабре 2015 года. Судеб-
ные приставы возбудили исполнительное 
производство, запретили должнику вы-
езд за пределы Российской Федерации, 
направили запросы в банки и предпри-
няли остальные, положенные в подобных 
случаях, шаги. В результате за два года с 
должника удалось взыскать 490 рублей и 
арестовать принадлежавший ему автомо-
биль Сhevrolet Lanos. Машину оценили в 
57 тысяч рублей, несколько раз пытались 
продать, но безуспешно. Всё это время 
должник пользовался арестованным иму-
ществом, работая в службе такси. В сен-
тябре прошлого года приставы вынесли 
постановление о передаче автомобиля 
в собственность муниципалитета в счёт 
частичного погашения имеющегося дол-
га. Несколько месяцев выполнить это не 
удавалось: то машина была не на ходу, то 
гражданин просто уклонялся от общения 
с приставами. Уже практически в конце 
года машина была передана админи-
страции. Сейчас специалисты занимают-
ся постановкой её на учёт, принятием в 
городскую казну и подготовкой докумен-
тов для объявления аукциона. Во втором 
квартале текущего года автомобиль вы-
ставят на продажу.

Всего за период с 2008 по 2013 год 
было заключено 39 договоров мены квар-
тир, подразумевавших доплаты в мест-
ный бюджет на сумму около 18 миллионов 
рублей. На сегодняшний день по девяти 
договорам деньги оплачены не в полном 
объёме. Общий долг составляет 3,7 млн 
руб. Вполне возможно, что арестованный 
автомобиль далеко не последнее иму-
щество, с которым придётся расстаться 
должникам.

В.СОЛОВЬЁВ.

В период новогодних выходных стрежев-
ские полицейские возбудили 17 уголов-
ных дел, выявили 39 административных 
правонарушений и раскрыли восемь пре-
ступлений с учётом ранее совершённых.

Задержан подозреваемый в краже мо-
бильного телефона. По предварительным 
данным, 25 декабря 2017 года 39-летний 
ранее привлекавшийся к уголовной ответ-
ственности мужчина находился в гостях у 
своей знакомой. В ходе распития спиртных 
напитков подозреваемого заинтересовал 
мобильный телефон Samsung, лежащий в со-
седней комнате. Воспользовавшись тем, что 
хозяйка квартиры и её подруга отвлеклись, 
он взял мобильный телефон, вышел из квар-
тиры, выбросил SIM-карту и решил продать 
аппарат ранее незнакомым молодым людям, 
которых встретил на улице. В свою очередь 
мужчины забрали телефон у подозреваемого 
и скрылись. В результате преступного дея-
ния потерпевшей нанесён ущерб в размере 
пяти тысяч рублей. Похищенное имущество 
изъято полицейскими и скоро будет возвра-
щено законному владельцу.

Отделом дознания МО МВД России 
«Стрежевской» возбуждено уголовное дело, 
предусмотренное частью 1 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Санкция данной статьи предус-
матривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

Н.РЕВУНОВА, врио специалиста 
направления по связям со СМИ 

МО МВД России «Стрежевской».

Новые меры 
поддержки семей
На государственном уровне принято несколько законов социальной важности. 

«Президентское» пособие 
для первенца

Федеральный закон №418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим 
детей» был подписан Владимиром Пути-
ным 28 декабря 2017 года. Вступил в силу 
1 января 2018 года. Он предусматривает 
ежемесячные выплаты при рождении (или 
усыновлении) уже первого ребёнка. Но 
распространяется не на все семьи — толь-
ко с низким достатком, чей среднедуше-
вой доход не превышает полутора прожи-
точных минимумов для трудоспособного 
населения региона. 

В Томской области таких семей, по дан-
ным Департамента социальной защиты 
населения, около 3 тысяч. В России на 
новое пособие смогут претендовать 47 
процентов всех молодых семей. И некото-
рые решили оперативно воспользоваться 
появившейся льготой.  С первых рабочих 
дней наступившего года родители понес-
ли заявления в центры социальной под-
держки населения по месту жительства и в 
отделы МФЦ «Мои документы». Через эти 
структуры будут оформляться «детские» на 
первенцев.

А вот в Стрежевом большой родитель-
ской активности после новогодних каникул 
не наблюдалось: численность населения у 
нас небольшая, зарегистрированных жите-
лей чуть более 41 тысячи. Похоже, в первой 
декаде января просто не успел народиться 
«потенциальный контингент». В отличие от 
того же Томска, где за этот период на свет 
появилось около 200 новорождённых, в 
стрежевской загс, по данным на 10 января, 
обратились за свидетельством о рожде-
нии родители только пяти младенцев, чет-
веро из которых не являются первенцами. 
И только мама одного ребёнка, как про-
информировала впоследствии директор 
местного Центра социальной поддержки 
населения И.А.Кривошеина, стала «их кли-
ентом». По словам начальника отдела МФЦ 

в Стрежевом И.Н.Селезнёвой, к ним 10 ян-
варя никто по президентским пособиям не 
обращался.

Ирина Анатольевна Кривошеина допол-
нительно сообщила, что центр готов к ра-
боте по детским пособиям для первенцев 
и ждёт родителей для оформления доку-
ментов. 

К заявлению прилагаются: паспорт, сви-
детельство о рождении ребёнка и справки 
о доходах семьи. Размер пособия устанав-
ливается, исходя из прожиточного мини-
мума для детей, определённого на второй 
квартал 2017 года . Ежемесячные выплаты 
семья будет получать, пока ребёнку не ис-
полнится полтора года. 

— Подать документы нужно в течение 
полугода: в этом случае пособие будет вы-
плачено со дня рождения первенца. Если 
же прийти за выплатой позже, её назначат 
со дня обращения, — уточнила Ирина Ана-
тольевна.

И ещё. Как известно, у разных регионов 
свои прожиточные минимумы. Потому и 
размеры детских пособий на первенцев по 
стране будут разниться. В Томской облас-
ти, в том числе и в Стрежевом,  размер по-
собия составит  11251 рублей. В Москве, к 
примеру, около 14000 рублей, а на Чукотке 
— в пределах 22000 рублей. 

По прогнозам специалистов, президент-
ское пособие на первенцев должно увели-
чить доходы потенциальных получателей 
на 20 процентов и, таким образом, про-
стимулировать повышение рождаемости 
в стране.

Сейчас в период создания семьи всту-
пило поколение, которое было рождено в 
90-е годы, характеризуемое в контексте 
данного материала как «демографическая 
яма». Чтобы не угодить в очередную такую 
яму, и принимаются меры государствен-
ной поддержки.

Материнский капитал — 
в помощь 

Мигрирующий 
телефон Платить 

обязаны

— Мы сотрудничаем с 
волонтёрами уже три года, 
— говорит заведующая дет-
ской библиотекой Светла-
на Николаевна Кузнецова, 
— и за это время провели 
вместе много мероприятий. 
Самое значительное из них 
— «Библионочь». Проект ин-
теллектуальных игр для мо-
лодёжи «Железная логика» в 
прошлом году получил очень 
хорошие отзывы, и без во-
лонтёров организовать его 
было бы очень трудно. Ре-
бята взяли на себя не только 
организационные момен-
ты: некоторые из них сами 
разрабатывали настольные 
и интеллектуальные игры, 
были и организаторами, и 
сценаристами, и ведущими. 
В подготовке и проведении 
мероприятий библиотеки в 
прошлом году нам помогали 
более 50 волонтёров. Они 
получают опыт, навыки и зна-
ния о проведении больших 
мероприятий, ближе знако-
мятся с библиотекой, наши-
ми услугами, приглашают 
друзей, которые сначала по-
сещают наши мероприятия, 
а потом становятся новыми 
читателями. Стереотип о 
том, что в библиотеке долж-

на быть тишина, давно пора 
разрушить. Библиотека — 
это место для общения, а не 
только для чтения.

В первый день семинара, 
13 января, ребята изучили 
опыт и имидж местных, рос-
сийских и зарубежных биб-
лиотек, а после разработали 
идеи новых мероприятий. 
Утвердили две: литератур-
ные квесты (которые в этом 
году будут составляться 
самими волонтёрами, а не 
сотрудниками библиотеки) 
и языковой разговорный 
клуб. В ближайшее время 
в школах проведут анкети-
рование и выяснят, какие 
языки интересны старшим 
школьникам. И, вполне воз-
можно, уже в первом полу-
годии 2018-го значительная 
часть Стрежевого заговорит 
по-английски, по-корейски  
или даже по-клингонски 
(если, конечно, изъявит та-
кое желание). Второй день 
стал подарком библиотеки: 
волонтёры, наконец, полу-
чили возможность сыграть в 
интеллектуальные игры «Где 
логика?» и «Угадай мело-
дию». И подарки за помощь, 
конечно.

А.ЕРШОВА.

Оповещение 
о проведении 

публичных слушаний
В	 соответствии	 со	 статьёй	 28	

Федерального	закона	от	6.10.2003	
№131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	
организации	местного	 самоуправ-
ления	 в	 Российской	 Федерации»,	
на	 основании	 статьи	 18	 Устава	
городского	округа	Стрежевой,	По-
ложения	 о	 публичных	 слушаниях	
в	 городском	 округе	 Стрежевой,	
утверждённого	 решением	 Думы	
городского	 округа	 Стрежевой	 от	
13.02.2008	 №334,	 на 9 февраля  
2018 года назначены публич-
ные слушания по проекту пла-
нировки и проекту межевания 
территории линейного объекта 
«Реконструкция магистрально-
го водопровода от т.А у мага-
зина «Юлия» до ВК-9а (у сОК 
«Нефтяник»)	 (далее	 —	 Проект).	
Время	 проведения:	 15.00.	 Место	
проведения:	малый	зал	здания	Ад-
министрации	городского	округа	по	
адресу:	ул.Ермакова,	46а.	
Инициатор	 проведения	 пуб-

личных	слушаний:	мэр	городского	
округа	Стрежевой.
Проект	 размещён	 на	 офици-

альном	 сайте	 органов	 местного	
самоуправления	городского	округа	
Стрежевой	 (www.admstrj.tomsk.ru)	
в	разделе	«Публичные	слушания».	
Предложения	 и	 замечания	 по	

теме	 публичных	 слушаний	 при-
нимаются	 на	 бумажном	 носителе	
или	 в	 электронной	 форме	 в	 срок	
до	 8	 февраля	 2018	 года	 включи-
тельно	 на	 имя	 мэра	 городского	
округа	 Стрежевой	 (приёмная	 Ад-
министрации	города,	ул.Ермакова,	
46а;	телефон	5-10-01)	с	указанием	
обратного	адреса,	контактного	те-
лефона,	ФИО.	
Контактные	 телефоны	 для	

получения	 информации:	 3-32-
36,	 5-22-63.	 Электронные	 ад-
реса:	 Kopcha@admstrj.tomsk.ru,	
Trifonova@admstrj.tomsk.ru.

Разрушая тишину
В минувшие выходные в городской библиотеке со-

стоялся семинар для волонтёров и инициативной мо-
лодёжи «Современная библиотека — пространство для 
творчества». В нём приняли участие более 30 старше-
классников.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАМ
комнату в общежитии. 

Тел. 8-983-235-01-99.

88

ПРОДАМ

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

«малосемейку», д.237. 
Тел. 8-913-104-68-63;

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

2-комнатную квартиру 
в деревне. Тел. 8-913-885-
12-60;

2-комнатную квартиру, 
д.401. Тел. 8-963-450-08-84;

3-комнатную квартиру, 
ул.Молодёжная, д.21. Торг при 
осмотре. Тел. 8-913-847-11-48;

3-комнатную квартиру, 2 
млн руб. Тел. 8-913-800-73-08;

гараж за финуправлением 
«Томскнефти». Тел. 8-913-806-
52-33;

гараж за  магазином «Авто-
мир». Тел. 8-913-813-73-54;

приватизированные: га-
раж (6х6, с погребом) за ССК; 
дачу на 10-м км (без бани). 
Тел. 8-913-857-00-41.

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

недвижимость

техника

С 19 по 21 января
состоится 

первенство города 
по зимнему полиатлону 

(зимнее троеборье): 
- 19 января в 15.00 

силовые упражнения, 
стрельба из ПВ
(лыжная база «Стре-
жень»); участники — дети;

- 20 января в 12.00 
силовые упражнения, 
стрельба из ПВ
(лыжная база «Стрежень»);
участники — взрослые;

- 21 января в 12.00 
лыжные гонки,
(городской парк, лыжная 
трасса с общим сбором 
участников на лыжной 
базе ДЮСШ).
Тел. для справок 3-98-60,

сайт: www.strezh-fsk.ru.

18 января в 17.00
В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА

(на базе Центральной библиотеки)
состоится трансляция лекций проекта

Лекторий «ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО».
Тема лекции: «Меры социальной поддержки, предоставляе-
мые детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей».
Лектор: Макиенко Елена Анатольевна, председатель коми-
тета по организации защиты прав семьи и детей Департа-
мента по вопросам семьи и детей Томской области.

Вход свободный.
Наш адрес: ул.Мира, д.9.

Телефоны для справок: 3-25-23, 3-51-53.

Что необходимо знать при покупке земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.

Уважаемые жители Томской области! В связи с участившимися 
случаями продажи земель сельскохозяйственного назначения под 
индивидуальное жилищное строительство Управление Россельхознад-
зора по Томской области обращает ваше внимание на следующее:

1. В настоящее время осуществляется продажа земельных участков  
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОГО НАЗНАЧЕНИЯ под индивиду-
альное жилищное строительство в окр. СТ «Ветеран» в Богашевском 
сельском поселении Томского района.

2. Продавая земли сельскохозяйственного назначения под индиви-
дуальное жилищное строительство, гражданам говорят, что данные 
земли будут включены в земли населённых пунктов. Как правило, это 
не соответствует действительности. Проверяйте данную информацию 
в администрациях поселений!

Индивидуальное жилищное строительство НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО. 

При строительстве жилого дома на землях сельскохозяйственного 
назначения вы несёте следующие риски:

-невозможно получить разрешение на строительство жилого дома;
-невозможно осуществить государственную регистрацию права 

собственности на жилой дом;
-невозможно присвоить адрес жилому дому;
-возможен снос дома как самовольной постройки;
-получить штраф за нецелевое использование земли.

Строительство дома обходится очень дорого, поэтому советуем 
перед началом работы просчитать последствия и проверить документы.

Елена Пыкина, 
государственный инспектор отдела государственного 
земельного надзора Управления Россельхознадзора 

по Томской области.

МЭР ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№2 11.01.2018
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории линейного объекта «Реконструкция магистралного 
водопровода от т.А у магазина «Юлия» до ВК-9а (у СОК «Нефтяник»)»

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статьи 18 Устава городского округа Стрежевой, 
Положения о публичных слушаниях в городском округе Стрежевой, утверж-
дённого решением Думы городского округа Стрежевой от 13.02.2008 №334, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 9.02.2018 публичные слушания по проекту планировки и 
проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция магист-
рального водопровода от т.А у магазина «Юлия» до ВК-9а (у СОК «Нефтя-
ник»)».

2. Учёт предложений и рекомендаций по проекту решения Думы  городского 
округа Стрежевой «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта «Реконструкция магистрального водопровода 
от т.А у магазина «Юлия» до ВК-9а (у СОК «Нефтяник»)», участие граждан в 
его обсуждении осуществляется в порядке, установленном положением о пуб-
личных слушаниях в городском округе Стрежевой, утверждённым решением 
Думы городского округа Стрежевой от 13.02.2008 №334. 

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном изда-
нии — газете «Северная звезда» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа В.М.ХАРАХОРИН.

Муниципальное образование го-
родской округ Стрежевой, в лице 
Администрации городского округа 
Стрежевой, организует и проводит 
26 февраля 2018 года в 15.00 от-
крытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене 
аукцион по продаже муниципаль-
ного имущества городского округа 
Стрежевой.

Аукцион состоится по адресу: 
Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет — малый 
зал.

Лот №1: Транспортное средство 
— КамАЗ-53212 пожарный, год 
изготовления — 1983, идентифика-
ционный номер (VIN) отсутствует, 
модель, № двигателя 593672, шас-
си (рама) № 012572, кузов 503683, 
цвет кузова — красный, тип двига-
теля — дизельный, регистрацион-
ный знак А806ТА70.

Начальная цена продажи с учё-
том налога на добавленную стои-
мость составляет 31900 (Тридцать 
одна тысяча девятьсот) рублей 00 
копеек (согласно отчёту об оценке 
рыночной стоимости от 15.12.2017), 
обременения отсутствуют.

Шаг аукциона — 1% от началь-
ной цены продажи имущества со-
ставляет 319 (Триста девятнадцать) 
рублей 00 копеек. Задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи 
имущества составляет 6380 (Шесть 

тысяч триста восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Сведения о продаваемом иму-
ществе, ознакомление с условиями 
договора купли-продажи, приём зая-
вок, предоставление иной инфор-
мации об аукционе осуществляется 
в рабочие дни с 8.30 19.01.2018 до 
16.00 16.02.2018 включительно 
(перерыв на обед с 12.30 до 14.00) 
по адресу организатора торгов: 
Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет 30 (1-й 
этаж). 

Дата определения претендентов 
участниками аукционных торгов 
— 22.02.2018 в 11.00. Задаток счи-
тается перечисленным своевре-
менно, если он будет зачислен на 
счёт для внесения задатка до 10.30  
22.02.2018 включительно. 

Информация об аукционе, бланки 
заявок, проект договора купли-прода-
жи размещены на официальном сайте 
городского округа Стрежевой (www.
admstrj.tomsk.ru, раздел: Населению/
Торги/Продажа муниципального иму-
щества) и сайте РФ (www.torgi.gov.ru). 

Телефоны для справок: 8(38259) 
3-32-31. Наш адрес: Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
46а, кабинет 30 (1-й этаж), рабочие 
дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30 
(перерыв на обед с 12.30 до 14.00), 
электронный адрес: Elanceva@
admstrj.tomsk.ru.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ОСК «Десантник»
проводит дополнительный набор в следующие секции:
- комплексная подготовка допризывной молодёжи (юноши с 11 лет);
- пулевая стрельба (дети с 10 лет) 
на бесплатной основе.
Запись ежедневно с 10.00 до 20.00. Телефон для справок 

8-913-112-15-16.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

20 января 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.Нижневартовска:

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский приём)

УРОЛОГ
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

21 января 2018 г. 
ведёт приём 

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

5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

9 января 2018 года 
перестало биться 
сердце нашей род-
ной и любимой ма-
мочки, супруги 

ДУНАЕВОЙ
Галины

Николаевны.

Одним цветком земля 
беднее стала,
Одной душой богаче стали 
небеса.
Не подобрать в душе слова,
Чтоб поделиться этим горем.
Всегда общительна была, 
добра.
Как ты любила всё живое!
Как солнышко в лучах тепла
Нас своим светом согревала.
Как рано ты от нас ушла...
Как пожила, родная, мало...

Поминальный 
обед состоится 
17.01.2018 г. в 12.30 
в кафе «Сказка».

Выражаем искрен-
ние соболезнования 
Герман Александре 
Ивановне в связи с 
утратой горячо лю-
бимого сына

САШИ.
Скорбим вместе с 
Вами.

Новосельцевы,
Гариповы.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ (О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА)

В соответствии с постановлением 
мэра городского округа Стрежевой 
от 11.12.2017 №98  12.01.2018 в 15.00  
в малом зале Администрации город-
ского округа Стрежевой по адресу: 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.46а, 
состоялись публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства 
объекта капитального строительства 
— индивидуального жилого дома, 
расположенного  по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Клюквенная, д.2.

Организатор публичных слуша-
ний: комиссия по подготовке правил 
землепользования и застройки го-
родского округа Стрежевой.

Количество участников публичных 
слушаний — 17 человек.

В соответствии со статьёй 40 
Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о публичных слушаниях 
в городском округе Стрежевой на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского 
округа Стрежевой (www.admstrj.
tomsk.ru) размещены и опубликова-
ны в газете «Северная звезда» от 
19.12.2017 №187 (12297) следующие 
материалы:

- оповещение о дате и времени 
проведения публичных слушаний;

- постановление мэра городского 
округа Стрежевой от 11.12.2017 №98 
о назначении публичных слушаний;

- проект постановления Админи-
страции городского округа Стреже-
вой «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства 
объекта капитального строитель-
ства»;

- пояснительная записка.
По вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого 
строительства объекта капитального 
строительства предложения не пос-
тупили.

Поддержали принятие проекта 
постановления Администрации го-
родского округа Стрежевой о пре-
доставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешённого строительства инди-
видуального жилого дома 17 чело-
век. Против и  воздержавшихся нет.

В результате  обсуждения вопро-
са, вынесенного на повестку публич-
ных слушаний, принято решение:

1. Считать публичные слушания 
по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строи-
тельства индивидуального жилого 
дома, расположенного  по адресу: 
Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Клюквенная, 
д.2, состоявшимися.

2. Одобрить проект постановле-
ния Администрации городского ок-
руга Стрежевой «О предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого 
строительства объекта капитального 
строительства».

3. Комиссии подготовить рекомен-
дации о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства 
объекта капитального строительства 
и направить мэру городского округа 
Стрежевой для принятия решения.

4. Результаты публичных слуша-
ний опубликовать в официальном 
печатном издании — газете «Север-
ная звезда» и разместить на офици-
альном сайте органов местного са-
моуправления (www.admstrj.tomsk.ru, 
раздел «Публичные слушания»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ООО «СТЭС» информирует о результатах проведённой в декабре 
2017 года акции по перерасчёту пени.

Участниками акции стали 64 стрежевчанина, которые погасили задол-
женность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Сумма 
оплаченных долгов составила 1 948,9 тыс. руб. Максимальная сумма дол-
га погашена в размере 129,7 тыс. руб. Очень радует, что в городе на 64 
должника за ЖКУ стало меньше.

Уважаемые предприниматели и 
руководители юридических лиц! 

Приглашаем вас принять участие в городском конкурсе 
«Доверие потребителей — Держи марку».

На первом этапе в период с 15 по 31 января 2018 года участ-
ники подают заявку участника конкурса на электронный адрес 
Zubkova@admstrj.tomsk.ru или лично по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет №29а. 

На втором этапе конкурса с 5 по 18 февраля 2018 года про-
ходит интернет-голосование по одному ip-адресу на площадке 
www.admstrj.tomsk.ru. По результатам интернет-голосования пот-
ребителей определяются в каждой номинации: 

- предприятие (магазин) розничной торговли продовольствен-
ными товарами;

- предприятие (магазин) розничной торговли непродовольст-
венными товарами;

- предприятие общественного питания (кафе, бар, закусоч-
ная);

- парикмахерская (салон);
- ателье (мастерская) по пошиву (ремонту) одежды;
- станция (мастерская) технического обслуживания автомоби-

лей;
- автомойка;
- прочие предприятия по предоставлению услуг. 

Конкурс завершается до 15 марта 2018 года церемонией на-
граждения победителей.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
Требуются

УБОРЩИЦЫ 
в гипермаркет.
Тел. 8-906-199-70-52.

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру или 

«малосемейку». Или СНИМУ. 
Тел.: 8-910-364-95-33, 8-913-
856-02-46.




