
Птичье пение — пролог к насту-
пающей весне. И пусть в таёжном 
краю нам не услышать песню лес-
ного жаворонка с его трелями, но 
зато в эти морозные дни можно 
было насладиться прекрасными 
вокальными выступлениями, про-
звучавшими со сцены концертного 
зала ДШИ.

10 марта отзвенели «Жаворонки» — 
открытый городской конкурс хоровых 
коллективов. Конкурс хоров прошёл 
в рамках городского фестиваля ху-
дожественного творчества «На волне 
города». Жюри возглавила Мария Ко-
ростелёва, лауреат международных 
конкурсов, солистка Тюменской фи-
лармонии (сопрано).

Пятнадцать коллективов по-
делились своим творчеством со 
слушателями, исполнив тридцать 
произведений академического и 
фольклорного планов. Самым мно-
гочисленным певческим коллекти-
вом стал сводный хор школы №4 под 
управлением В.С.Еремеева (на фото 
справа). Дети пели о мире, детстве, 
радости бытия.

Вокальный ансамбль «Росиночка» 
из детского сада «Росинка» (руко-
водитель О.В.Вартанян) тронул зри-
тельские сердца «Песенкой о гамме», 
исполненной под звон колокольцев и 
треугольника. Как и большинство кон-
курсантов, ребята спели и о России. 
В их исполнении прозвучала песня 
С.Смирновой «Белый, синий, крас-
ный» (на фото внизу).

Многоголосие хора «Вдохнове-
ние» стрежевской ДШИ (руководи-
тель А.Р.Дубровина, концертмейстер 
Р.М.Галиулина) сменило задорное пе-
ние северной скоморошины о «Бары-

не-блохе» хорового коллектива «Фан-
тазия» из ДШИ с.Александровского 
(руководитель И.Н.Денькина, кон-
цертмейстер О.В.Радченко). 

После исполнителей академичес-
кого плана настал черёд народного 
пения. Названия ансамблей неповто-
римы: «Ваталинка» и «Забава» с «За-
бавушкой», «Реченька» и «Стрежень», 
замечательные детские коллективы с 
общеэстетического отделения стре-
жевской ДШИ.

Много открытий, много эмоций, 
много радости подарили «Жаворон-
ки» публике. Самое интересное, что в 
стрежевском лесу мы можем услышать 
пусть не жаворонка, но соловьиную 
песнь. По словам сведущих в орнито-
логии горожан, в июне к нам прилетает 
соловей-красношейка. А вот результа-
ты конкурса хоров опубликуют на сай-
те ДШИ уже на этой неделе.

Т.МОНАСТЫРЁВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.
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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -17 761 Юго-зап., 5 Пасмурно Возможен
     снег
 Вечер -11 756 Южный, 5 Пасмурно Возможен
     снег

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

 Утро -12 754 Юго-зап., 4 Пасмурно Возможен
     снег
 Вечер -7 755 Южный, 3 Пасмурно Возможен
     снег

14 марта,
среда

15 марта,
четверг

робототехника■■

коммунхоз■■

спорт■■

социальной важности■■

демография■■

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В	среду,	14	марта,	с	17.30	до	18.30	в	Думе	городского	округа	Стреже-

вой	(здание	администрации,	каб.12)	ведёт	приём	депутат	ХАРАХОРИН 
Анатолий Валерьевич.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.
В	среду,	14	марта,	с	17.00	до	18.00	в	МОУ	«СОШ	№6»	ведёт	приём	

депутат	ДЯГИЛЕВ Максим Александрович.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.
В	четверг,	15	марта,	с	17.30	до	18.30	в	общественной	приёмной	ВПП	

«Единая	 Россия»	 (д.302)	 ведёт	 приём	 депутат	СМЕТАНИНА Татьяна 
Михайловна.	Тел.:	5-06-67,	5-26-96.

на волне города■■

 — По действующему за-
конодательству опекуны 
обязаны не позднее перво-
го февраля текущего года 
представлять в орган опеки 
и попечительства отчёт за 
предыдущий год, — рас-
сказал начальник отдела 
О.В.Сиромаха. — Отчёт 
содержит информацию об 
использовании и хранении 
денежных средств и иму-
щества подопечных. 

166 опекунов должны были 
предоставить 179 отчётов. 
Двенадцать отчётов не пре-
доставлены, мы принимаем 
соответствующие меры. 

Под опекой находятся 110 
несовершеннолетних и 69 
взрослых граждан. По воз-
растам дети делятся сле- 
дующим образом: двое де-
тей до двух лет, от 3-х до 7 
лет  — девять детей, от 7-ми 
до 10 лет — 19 детей, от 10-ти 
до 14 — 32 ребёнка, от 14-ти 
до 18 — 37 детей. В течение 

2017 года одиннадцать под-
ростков достигли совершен-
нолетия. Среди опекаемых 
41 мальчик и 69 девочек. 

По словам Олега Владими-
ровича, основная причина пе-
редачи детей под опеку — это 
лишение родительских прав 
в связи со злоупотреблением 
алкоголем родителями.

 — У взрослых недееспо-
собных граждан все опеку-
ны — близкие родственники. 
На их плечах, — подчеркнул 
О.В.Сиромаха, — лежит боль-
шой труд. Поэтому практи-
чески нет людей, желающих 
принять под опеку недееспо-
собного гражданина. Среди 
взрослых опекаемых 37 муж-
чин и 32 женщины. Основной 
причиной передачи их под 
опеку является наличие пси-
хических заболеваний, ли- 
шающих гражданина пони-
мать значение своих дей-
ствий и руководить ими.

В.СОЛОВЬЁВ.

Подведены итоги аук-
циона на установку и за-
мену индивидуальных 
приборов учёта воды в му-
ниципальных квартирах. 
Победителем признано 
ООО «Моском». 

При стартовой цене аукцио-
на 327 тысяч рублей итоговая 
сумма контракта составила 
301 тысячу. В самое ближай-
шее время специалисты пред-
приятия приступят к выполне-
нию работ. Всего предстоит 
установить 78 и заменить 112 
приборов учёта. 

— Каждый наниматель бу-
дет по телефону извещён о 
дате и времени работы по 
замене или установке прибо-
ров учёта в его квартире, — 
сообщила начальник отдела 

содержания муниципального 
жилищного фонда, благоус-
тройства, строительства и 
капитального ремонта Елена 
Николаевна Тоцкая. — Хотя 
наш город небольшой, но 
случаи различного мошенни-
чества изредка встречаются. 
Поэтому, чтобы уберечься 
от самозванцев, которые 
захотят проникнуть в чужую 
квартиру под благовидным 
предлогом, мы предлагаем 
нанимателям жилья пере-
званивать в УГХ и получать 
подтверждение. Курировать 
выполнение контракта от 
управления городского хо-
зяйства будет главный спе-
циалист Марина Николаевна 
Сухицкая (телефон 5-58-10). 

В.СОЛОВЬЁВ.

Президентские спортивные игры — 
это соревнования по лёгкой атлетике 
(бег на 600 и 800 метров и эстафета), 
стритболу, волейболу и плаванию 
(лично-командное первенство и сме-
шанная эстафета).

В двух возрастных категориях со-
ревнуются школьники 2003-2004 и 
2005-2006 годов рождения. Пьедес-
тала, соответственно, тоже два, и на 
первой ступени обоих — команды 
первой гимназии. На втором месте 
среди представителей 2003-2004 го-
дов рождения — четвёртая школа, на 
третьем — пятая. В младшей катего-
рии у пятой школы «серебро», у чет-
вёртой — «бронза».

По информации управления 
образования.

Стрежевой вошёл в чис-
ло демографических ли-
деров Томской области. 
Естественный прирост 
населения в регионе за 
2017 год составил 350 че-
ловек.

Об этом сообщил начальник 
Департамента здравоохране-
ния Томской области Алек-
сандр Холопов. Характеризуя 
демографическую ситуацию, 
глава облздрава отметил, что 
коэффициент рождаемости в 

регионе по итогам 2017 года 
составил 11,7 на 1000 насе-
ления, а коэффициент смерт-
ности — 11,4.

В группе муниципалите-
тов-лидеров по демографии 
— города Томск, Кедровый, 
Стрежевой, а также Томский, 
Парабельский, Бакчарский, 
Тегульдетский и Кожевни-
ковский районы.

По информации 
администрации 

Томской области.

Опекуны и опекаемые
В городском отделе опеки и попечительства подвели 

итоги кампании по приёму отчётов опекунов за 2017 год.

Положительный баланс

Прекраснее, 
чем трели соловья

Приборы учёта 
и бдительность

Сила — 
в команде

Подведены итоги муниципаль-
ного этапа всероссийских спор-
тивных соревнований школьни-
ков «Президентские спортивные 
игры». В нём приняли участие 240 
человек.

В апреле в Томске состоится 
российский этап международных 
соревнований по робототехнике 
RoboCup. Темой RoboCup Russia 
Open 2018 выбрали взаимодей-
ствие с отечественной высоко-
технологичной индустрией.

В этом году ТУСУР впервые про-
ведёт в партнёрстве с ЦНИИ робото-
техники и технической кибернетики 
Кубок РТК — соревнования роботов-
спасателей, призванные стать про-
межуточным звеном между лигой 
Junior и взрослой лигой. 

— Соревнования роботов-спасате-
лей в юниорской лиге — это модель-
ные задачи с маленькими роботами 
на небольших полигонах, во взрос-
лой лиге решают сложные задачи 
с реальными машинами на естес-
твенных полигонах. Промежуточные 
соревнования позволяют развивать 
навыки в лиге роботов-спасателей, 
— говорит руководитель лаборато-
рии робототехники и искусственного 
интеллекта ТУСУРа, представитель 
российского национального комите-
та RoboCup Евгений Шандаров.

По правилам RoboCup, после трёх 
лет успешного проведения Кубок 
РТК сможет стать полноценной ли-
гой международных соревнований.  

Также на предстоящем RoboCup 
Russia Open в Томске 13-15 апреля 
пройдут соревнования в лиге Junior 
(юниоры, школьники и студенты 
младших курсов) по дисциплинам 
«футбол роботов», «роботы-спа-
сатели», «театрализованные пред-
ставления с роботами», CoSpace 
Rescue (создание универсального 
софта для виртуального и реального 
робота) и Rescue Maze (роботы в ав-
тономном режиме находят и спаса-
ют пострадавших при прохождении 
лабиринта с препятствиями). Сту-
денческие команды будут соревно-
ваться во взрослой лиге в соревно-
ваниях по футболу антропоморфных 
роботов.

Бороться за победу в Томске будут 
и стрежевские «роботостроители», 
однако состав участников нашей де-
легации пока не определён.

По информации администра-
ции Томской области.

Новая лига
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комфортная среда■■

модернизация■■

контроль■■

Как рассказала начальник отдела 
экономического анализа и прогноза 
городской администрации Ирина Вла-
димировна Балицкая, в прошлом году 
на развитие коммунальной инфра- 
структуры было затрачено почти 59 
миллионов рублей. Основные сред-
ства (около 40 миллионов) направлены 
на модернизацию систем теплоснаб-
жения. Коммунальщики отремонти-
ровали 2,6 километра теплотрасс, на 
что затрачено около 60 процентов 
средств, выделенных по программе. 
Самые крупные участки — в первом 
микрорайоне от здания «Добродеи» 
до городского стадиона, в районе 
ЦДОД и пятой школы. Затратной была 
и замена масляных выключателей на 
подстанции в девятом микрорайо-
не, что повысило надёжность систем 
электроснабжения. Впервые в ушед-
шем году свои средства в стрежевскую 
инфраструктуру инвестировала Том- 
ская распределительная компания. Они 
направлены на строительство подстан-
ции для новых домов в 3ГГ. Это свыше 
7,5 миллиона рублей. Кроме того, в 
городе отремонтировано несколько  
участков канализационных коллекто-
ров, заменено оборудование на котель-
ных, водозаборе и других объектах.

В 2018 году на реализацию про-
граммы развития коммунальной ин-
фраструктуры города планируется 
выделить 35,7 миллиона рублей. Про-
должится ремонт теплотрасс. Износ 
линейной инфраструктуры по-преж-
нему высокий (более 80 процентов). 
Предстоит заменить 1,3 километра тру-
бопроводов возле домов 301 и 306, в 

микрорайоне Новом, в четвёртом мик-
рорайоне и в посёлке Дорожников, на 
что из местного бюджета будет затра-
чено 24 миллиона рублей. В прошлом 
году часть средств выделил областной 
бюджет. В нынешнем заявка на финан-
совое участие области тоже направле-
на. Стрежевой рассчитывает получить 
из региональной казны 7,6 миллиона. 
Планируется начать капитальный ре-
монт стрежевского водозабора, так 
как нормативные сроки эксплуатации 
большинства водозаборных скважин 
уже истекли. В этом году предусмот-
рен ремонт двух скважин. В следую- 
щем — столько же. Восстановление од-
ной обойдётся в сумму около 3,5 мил-
лиона рублей.

4 миллиона заложены на ремонт 
двух воздушных кабельных линий и 
замену оборудования на подстанции 
«Совхозная». 

Планами также предусмотрена раз-
работка проектов по установке мало-
го парового котла на котельной №3, 
строительство новой карты на поли-
гоне твёрдых коммунальных отходов, 
которые будут реализовываться в 
следующие годы. Рассчитывает город  
продолжить и строительство канали-
зационного коллектора КНС—Обь, по 
которому из Стрежевого отводятся все 
очищенные стоки. Сейчас уже построе-
но 7,4 километра, осталось проложить 
ещё  3,9 километра трассы. Для за-
вершения работ требуется  более 66 
миллионов рублей. Заявка на получе-
ние софинансирования  в область уже 
направлена.

Н.СЕРГЕЕВ.

«томскнефть»■■

Всего докладов было 43. 
Несколько работ инноваторы 
представляли в соавторстве. 
Потому в качестве участников 
были зарегистрированы 53 че-
ловека.

И ещё одна особенность, 
которая уже стала доброй тра-
дицией НТК. Творческий раз-
мах отдельных участников, их 
инновационная активность не 
укладываются в рамки одного 
проекта. Они готовят сразу не-
сколько. Таких в этот раз ока-
залось пять человек.  

Деловая часть конференции 
проходила в учебном центре 
«Томскнефти» по давно отла-
женному сценарию: сначала 
— напутственные слова руко-
водства в адрес главных геро-
ев мероприятия, затем — ра-
бота в секциях, которых в этом 
году было четыре. 

В секции  «Геология, раз-
работка нефтяных и газовых 
месторождений. Нефтега-
зопромысловое оборудова-
ние»  было представлено 14 
докладов. Авторы попытались 
подобрать свои «ключи» к усо-
вершенствованию процесса 
нефтедобычи, начиная от ин-
новационных идей на этапе 
бурения скважин, включая 
личные геолого-техничес-
кие «изыскания», и завершая 
предложениями по рациональ-
ному использованию нефте-
промыслового оборудования, 
повышению эффективности 
его работы. 

Председатель секции — на-
чальник управления повыше-
ния производительности ре-
зервуара и ГТМ А.А.Терентьев 
— уровень докладов в целом 
охарактеризовал как сред-
ний. Особо выделил проект, 
занявший первое место. Его 
автор — геолог Артём Блош-
кин. Внедрение проекта пла-
нируется в самое ближайшее 
время.

Напомним, что главными 
критериями оценки традици-
онно являлись практическая 
значимость проекта в рамках 
всей компании (в данном слу-
чае «Роснефти»), актуальность 
и новизна разработок, эконо-
мическая целесообразность, 
степень личного вклада иссле-
дователя и искусство презен-
тации.

Приятно удивил главного 
эксперта, а также и остальных 
четырёх членов взыскатель-
ного жюри ещё один автор —  
Олег Власов, заслуженно за-
нявший второе место.  Его 
«Скважинная волновая тех-
нология повышения нефте-
отдачи» способна пополнить 
традиционный перечень гео-
лого-технических мероприя-

тий, которые специалисты 
разрабатывают ежемесячно 
с целью повышения добычи 
нефти. Для начала — в рамках 
промысловых испытаний. 

Удивительно в данной ситуа-
ции то, что О.Власов — отнюдь 
не представитель основного 
производства «Томскнефти». 
Он  инженер-электроник из 
ООО «МНУ». 

Третье место в этой секции 
жюри присудило победителям 
прошлого инновационного се-
зона — геологам Булату и Ре-
гине Миннебаевым.

Недостаточно высоко оце-
нил общий уровень представ-
ленных работ и председатель 
жюри самой малочисленной 
секции «Промышленная энер-
гетика, энергоэффектив-
ность», где было заслушано 
всего пять  докладов. Началь-
ник управления энергетики —  
главный энергетик «Томск- 
нефти» Р.Г.Сахаутдинов от-
дельно остановился лишь на 
перспективной работе по-
бедителей: ведущего спе-
циалиста отдела по промбе-
зопасности  «Томскнефти» 
Линара Тюлькина и механика 
из ЦППН-1 Фёдора Науменко. 
Соавторы, бывалые участни-
ки и неоднократные призёры 
НТК прошлых лет, на стадии 
подготовки проекта «Повы-
шение энергоэффективности 
нефтепромыслового обору-
дования при использовании 
силикатно-керамических ком-
позиций» выходили даже на 
завод-производитель, стара-
ясь основательно и всесторон-
не проработать взятую тему. 

Ещё более критично оказал-
ся настроен член жюри сек-
ции «Сбор, транспортировка 
и подготовка нефти и газа», 

заместитель начальника УПНГ 
П.В.Сысолятин. Прослушав 9 
докладов, он сделал вывод, 
что молодым специалистам, в 
отличие от тех же молодых ра-
ботников, недостаточно опыта, 
чтобы массово и на должном 
уровне проникнуться реальны-
ми проблемами производства 
и предложить свои авторские 
пути их решения. «Презенто-
вали то, что кто-то где-то уже 
применяет», — сетовал на от-
сутствие новизны разработок 
опытный эксперт. При этом 
победителю — лаборанту хим- 
анализа из ХАЛ №3  Диане 
Асатурян — он отдал должное: 
«Хоть тему она подняла нено-
вую, но взяла реальное место-
рождение, провела испытания. 
Личный вклад неоспорим».

Ну, и на «десерт» — секция 
«Поддержка бизнеса». Здесь 
впечатление от презентаций, 
общая оценка у председателя 
жюри, начальника управле-
ния оценки и развития пер-
сонала И.Н.Корчагиной, —  
выше среднего. На этой инно-
вационной площадке заслу-
шивались 15 докладов. Их ав-
торы представляли несколько 
разных «поддерживающих» 
направлений: капстроитель-
ство, землепользование, эко-
логия, экономика, HR. 

По словам Ирины Нико-
лаевны, у них в секции были 
представлены проекты как на 
пять с плюсом, так и на три 
балла. Высшая оценка, естес-
твенно, относится к победи-
телю — инженеру  из управ-
ления землепользования и 
маркшейдерских работ Викто-
рии  Шереметьевой, которой 
удалось повторить свой про-
шлогодний успех, в очередной 
раз поднявшись на высшую 
ступень пьедестала почёта 
НТК. Кстати, с большим отры-
вом в баллах от других при-
зёров.

В каждой секции определя-
лись по три первых места, а в 
двух из них участникам при-
своены по две номинации.

Церемония торжественного 
награждения проходила в кон-
цертном зале ЦДОД. 

Теперь всем победителям и 
призёрам предстоит участие в 
кустовой НТК. Она состоится в 
мае в Нижневартовске.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.
На фото Елены 
БАННИКОВОЙ: 

Линар Тюлькин и Фёдор  
Науменко; Диану  

Асатурян поздравляет 
П.В.Сысолятин.

Инноваторы
Недавно состоялась XXII региональная научно-техническая конференция АО «Томск-

нефть» ВНК и дочерних обществ. Из «дочек» на этот раз в ней приняли участие «МНУ», 
«Стрежевской НПЗ» «Энергонефть Томск», «Аутсорсинг» и ЗАО «Васюган».В период с 9 января по 9 февра-

ля в Стрежевом проводилось обще-
ственное обсуждение по вопросу от-
бора территорий для рейтингового 
голосования. От жителей поступило 
108 заявок и предложений по благо-
устройству. Все они проанализиро-
ваны и учтены. Основываясь на по-
желаниях стрежевчан, комиссия под 
председательством мэра города 
В.М.Харахорина отобрала семь об-
щественных территорий, по которым 
подготовлены дизайн-проекты бла-
гоустройства, и за которые жителям 
предстоит голосовать 18 марта. На-
помним, какие это территории.

В 1 микрорайоне предложено по-
строить скейт-парк, в котором можно 
будет кататься не только на скейтах, но 
и на роликовых коньках и самокатах. 
Здесь же запланировано обустройство 
зоны отдыха и спортивной площадки. В 
3ГГ и 7-м микрорайоне предусмотрено 
строительство современных детских 
площадок с резиновым покрытием. 
В 3-м микрорайоне — благоустрой-
ство сквера между третьей школой и 
детскими садами «Лебёдушка» и «Пе-

тушок», включающее санитарную вы-
рубку деревьев, ремонт пешеходных 
дорожек, установку скамеек и урн, 
монтаж освещения. В микрорайоне 
Новом предусмотрено устройство 
тротуаров. Во втором микрорайоне —  
благоустройство входа в парковую 
зону напротив дома 232, автостоянки 
и пешеходного перехода рядом с ним. 
На проспекте Нефтяников, если эта 
общественная территория победит в 
рейтинговом голосовании, обновят 
пешеходную зону: дорожки, газоны и 
цветники.

Если средств, выделенных на благо-
устройство, хватит на претворение в 
жизнь нескольких проектов, за которые 
проголосуют стрежевчане, то все они 
будут реализованы. Подробнее со схе-
мами общественных территорий мож-
но познакомиться на сайте городской 
администрации и в нашей газете (№24 
от 3 марта с.г.).

Предложения граждан, не вошедшие 
в рейтинговый отбор, будут учтены при 
формировании иных программ благо-
устройства Стрежевого.

Н.СЕРГЕЕВ. 

26 февраля специальная комис-
сия проверила антитеррористичес-
кую и противопожарную защищён-
ность ряда городских домов.

— Такие проверки мы проводим ре-
гулярно, — рассказала заместитель на-
чальника отдела безопасности прожи-
вания и гражданской обороны УГХиБП 
городской администрации Н.А.Новак. 
— Объектами проверок выступают 
дома коридорного типа и повышенной 
этажности. В состав комиссии входят 
представители от федеральной про-
тивопожарной службы, специалисты 

администрации, сотрудники управляю-
щей компании. Комиссия обследует 
чердачные и подвальные помещения, 
проверяет, насколько надёжно они за-
крыты, есть ли таблички с указанием 
места нахождения ключей. Проверяю-
щие смотрят, есть ли свободный доступ 
к путям эвакуации, нет ли в подъездах 
крупногабаритного мусора.

На этот раз были обследованы пять 
домов: 448/1, 448/2, 448/3, 428 и 436. 
Нарушений в ходе проверки не уста-
новлено.

В.СОЛЬВЬЁВ.

Выбираем из семи
Напомним, что на предстоящих выборах 18 марта стрежевчане проголо-

суют дважды. В первую очередь, конечно же, за президента страны. Второе 
голосование организовано для того, чтобы определить общественную тер-
риторию, на которой этим летом будет выполнено благоустройство. «Вто-
рые выборы» называются рейтинговым голосованием. 

Инвестиции 
в комфорт горожан

В Стрежевом действует программа развития коммунальной инфраструк-
туры, которая реализуется в период с 2006 по 2020 годы. В 2018-м на мо-
дернизацию тоже заложены средства.

Безопасное жильё
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На протяжении многих лет стрежевча-
не принимают участие в областном кон-
курсе «Читаем всей семьёй», учреждён-
ном Законодательной Думой Томской 
области. В прошлом году семья Ковыр-
зиных-Имильгузиных заняла в нём тре-
тье место. 

Мы решили, что никто не сможет расска-
зать об этой семье лучше, чем одна из побе-
дителей — Лилия Имильгузина. Ей — слово:

— Наша семья пока небольшая, но уже со 
своими традициями и увлечениями. Глава се-
мьи — Алексей Павлович Ковырзин — работа-
ет в нефтехимической отрасли, в свободное 
время любит заниматься комнатными и садо-
выми цветами и растениями, строительством 
и реконструкцией дома и дачи. Нашу кварти-
ру, например, украшает каталожный ящик, 
отреставрированный всей семьёй под его 
чутким руководством. Когда папа начинает 
набрасывать эскизы, то и в шутку, и всерьёз 
советуется с дочерью. Каждое его изобрете-
ние Маргарита считает шедевром.

Я, Лилия Миниахметовна Имильгузина, ра-
ботаю в школе №5 учителем изобразитель-
ного искусства. Кроме рисования, люблю 
читать и шить. Очень много времени провожу 
за чтением книг: как художественных, так и 
отраслевой направленности — учителю не-
обходимо не только идти в ногу со временем, 
но и опережать его.

Нашей любимой дочери Маргарите восемь 
лет. Она с раннего детства занимается на-
родными танцами, посещает секцию плава-
ния, любит рисовать и читать. В выходные мы 
любим всей семьёй подолгу читать в библио-
теке, а в будние дни ученики 2а класса школы 
№5, где учится Маргарита, под руководством 
учителя Марины Ивановны Мониной ходят в 
детскую библиотеку на мероприятия. В те-
чение учебного года ребята посетили «Урок 
вежливости», попутешествовали по книгам 
Эдуарда Успенского, были участниками ин-
теллектуальной игры «Эрудит-лото». В «Не-

делю добра» вместе с родителями подарили 
детской библиотеке книги.

Наши бабушка и дедушка — Галина Нико-
лаевна и Павел Леонидович Ковырзины  —  
большие любители периодики. Дедушка 
прочитывает газеты и журналы от начала до 
конца, а затем любит обсудить прочитанное 
с бабушкой. Им приятно читать про знакомых 
стрежевчан в местных газетах, и они бережно 
хранят выпуски с моими статьями или замет-
ками обо мне. Бабушка обожает разгадывать 
кроссворды: тренирует память.

Ещё одна наша бабушка — Галия Исрафи-
ловна Имильгузина — живёт в Башкирии, но 
частенько приезжает в Стрежевой. Она гор-
дится нашими успехами, каждой нашей по-
бедой. Часто говорит, что дети и внуки — её 
главная радость.

Нашу библиотеку мы посещаем с 2008 года 
— то есть с тех пор, как приехали в Стреже-
вой. Маргарита обзавелась своим форму-
ляром, когда ей было три года. В 2016 году, 
согласно читательским формулярам, наша 
семья прочитала 102 книги и примерно 150 
номеров периодики, в том числе и местной.

Представить жизнь нашей семьи без чте-

ния просто невозможно. У каждого из нас 
есть книга, которую он готов перечитывать 
много-много раз, и она никогда ему не надо-
ест! Любимые книги нашей дочери — про пу-
тешествия,  море, дальние страны и детей — 
таких же, как она: «Мэри Поппинс» П.Трэверс, 
«Приключения Карика и Вали» Я.Ларри.

Наш папа даже на работу может ходить с 
книгой, и в обеденный перерыв старается 
посвятить любимому занятию хотя бы 15 ми-
нут. Он очень любит фантастику и приключе-
ния, особенно произведения В.Головачёва. 
Его завораживает космос, будущее. А в  
детстве тоже любил приключенческую лите-
ратуру — романы Д.Дефо.

Мне нравятся исторические романы, осо-
бенно об истории России. Но самым люби-
мым произведением был и остаётся роман 
М.Булгакова «Мастер и Маргарита».

Книги для нас — умные и верные помощ-
ники. Именно они помогают понимать и лю-
бить людей, заставляют задуматься о смысле 
жизни и, самое главное, сближают нас.

Подготовила 
А.ЕРШОВА.

Фото А.ПИХУЛИНА.

Если вы любите дискуссии и книги, для 
вас есть хорошая новость. С 4 февраля 
в здании детской библиотеки проходят 
дискуссионные занятия под руковод-
ством Екатерины Жулановой. В центре 
внимания — интересные и неоднозначные 
произведения российских  и зарубежных 
писателей.

— В библиотеках сейчас постоянно проис-
ходит что-то новое, — говорит главный биб-
лиотекарь Ольга Михайловна Проскурина. — 
Они превращаются в центры общественного 
доступа, где можно не только взять книгу и 
получить информацию, но и обменяться мне-
ниями, узнать что-то новое. До Екатерины 
Олеговны никто из нас не решался взяться за 
непростой формат дискуссии. Этот формат 
интересен тем, что здесь можно проанализи-

ровать произведение, сформировать о нём 
собственное мнение, обратить внимание на 
какие-то актуальные для вас вопросы, послу-
шать других, узнать о книжных новинках.

Для первого занятия ведущая выбрала кни-
гу Мариам Петросян «Дом, в котором». Кон-
стантин Мильчин назвал её одним из главных 
русских романов нулевых, а Дмитрий Быков, 
пожалуй, точнее всего описал реакцию кри-
тиков и читателей: «“Дом, в котором” — за-
мечательное произведение и, очень может 
быть, дверь в ту новую литературу, которую 
все ждали. Отсюда и ощущение пугающей 
непривычности, о котором говорили столь 
многие, и резкое отторжение, и абсолютный 
восторг, избыточность которого в некоторых 
отзывах оскорбляет вкус едва ли не больше, 
чем упомянутое отторжение».

— Мне было очень интересно обсудить 
эту книгу, — объясняет свой выбор Екатери-
на Жуланова. — Её написала художница, не 
«профессиональный литератор». В книге не-
сколько сюжетных линий, множество персо-
нажей. Мнения читателей о ней совершенно 
противоположны. Мне хотелось выяснить, 
почему.

За обсуждениями час пролетел незаметно, 
а по окончании занятия одно за другим стали 
поступать предложения новых книг, которые 
можно подвергнуть разбору.

В следующий раз разговор пойдёт о рома-
не Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижа-
ме», послужившем основой для одноимён-
ного фильма Марка Хермана. Если вы хотите 
присоединиться к дискуссии, приходите в 
детскую библиотеку 18 марта в 15.00. Если 
перед этим вам хочется задать несколько 
вопросов организатору, позвоните Екатери-
не Жулановой: 8-913-113-39-90.

А.ЕРШОВА.

От февраля — «коротышки» в ряду дру-
гих месяцев — значительных демогра-
фических показателей ждать обычно не 
приходится. Однако и он внёс свою лепту 
в естественное движение населения. 

Тамерлан и Мирослав
За 28 дней февраля стрежевчанки роди-

ли 31 ребёнка: 20 мальчиков и 11 девочек. 
Семь из них — первенцы, 15 — вторые дети 
в семье, восемь — третьи, один — четвёртый. 
Большинству матерей от 21 года до 30 лет. 
Самая молодая ещё не достигла 18-летия.

27 малышей рождены в браке, два — мате-
рями-одиночками.

Популярные имена: Артём, Кирилл и Со-
фия. Редкие, необычные и забытые: Тамер-
лан, Демьян, Мирослав, Маргарита, Злата, 
Асия.

С браком не спешат
В самый короткий месяц года успели за-

ключить брак 42 человека. Большинству  из 

них от 25 до 34 лет. В самой молодой паре 
невесте 20 лет, жениху — 25. Самой зрелой 
парой стали ровесники 56 лет.

Вступали в брак со стрежевчанами иного-
родние женихи и невесты из Томска и Томской 
области, республик Алтай и Башкортостан, а 
также граждане Азербайджана и Армении.

От года до пяти
За четыре недели случилось 17 разводов. 

Большинство приходится на возраст 25-39 
лет и продолжительность семейной жизни от 
года до пяти. Только у трёх пар стаж совмест-
ной жизни более 15 лет.

В 13 парах есть несовершеннолетние дети. 

Меньше 70 лет
В феврале умерли 11 мужчин (в их числе 

один младенец) и 14 женщин. Средний воз-
раст умерших  мужчин — 53,1 года, женщин 
— 69,2.

Подготовила 
А.ЕРШОВА.

Призы отдали 
«Берёзкам»

17 февраля состоялась дружеская 
встреча нижневартовских и стрежев-
ских теннисистов 2008-2010 годов 
рождения. Из соседнего города в 
Стрежевой приехали  пять предста-
вителей клуба по большому теннису 
«Берёзка». Но даже столь ограничен-
ный контингент опытного клубного 
состава, закалённого в спортивных 
боях самого разного уровня, лёгких 
поединков не обещал. Нижневартов-
цам противостояли 11 воспитанников 
стрежевского СОК «Нефтяник».

Однако нашим спортсменам взять 
количеством не удалось. Все при-
зовые места уехали «за речку». Но и 
такой аутсайдерский опыт, безуслов-
но, полезен. Он продемонстрировал  
местным теннисистам, к чему нужно 
стремиться в спортивном смысле. 
Главное — было бы желание.

Уроки мастерства
Эстафету на корте подхватили 

взрослые команды по бадминтону. 
Соревнования прошли 18 февраля 
в рамках открытого первенства СКК 
ППО АО «Томскнефть» в честь Дня за-
щитника Отечества. 

Из 17 пар участников 13 были мест-
ными, четыре — гости из соседнего 
региона. На этот раз из Покачей, чья 
школа бадминтона (как и нижневар-
товская теннисная школа «Берёзкa») 
отличается большим игровым опы-
том. Вот и на этот раз в стрежевском 
СОК «Нефтяник» на четыре иногород-
ние команды пришлось две самые 
высокие ступени пьедестала почёта. 
Третью в сложной конкурентной борь-
бе заняла наша команда.

— Пока мы только учимся, в том чис-
ле у опытных спортсменов из Покачей, 
— благодарно отозвался в адрес со-
седей представитель принимающей 
стороны, рассказав, что стрежевчане 
уже успели взять уроки мастерства 
на домашнем корте своих учителей 
— поучаствовать в соревнованиях по 
бадминтону в Покачах.

Для СОК «Нефтяник» бадминтон — 
совсем юный вид спорта. Развивать 
его здесь стали год назад. Соревнова-
ния начинали с единичных пар. Однако 
популярность бадминтона превзошла 
первоначальные ожидания идейных 
вдохновителей его развития в Стреже-
вом. Сегодня отдельные предприятия 
даже бронируют места на кортах для 
своих работников, чтобы они смогли 
позаниматься бадминтоном.

Наша взяла
17-18 февраля в СОК «Нефтяник» 

проходило открытое первенство СКК 
ППО АО «Томскнефть» по плаванию в 
честь Дня защитника Отечества. В нём 
участвовали 200 человек. В том числе 
более двух десятков гостей из Излу-
чинска и Нижневартовска. Заплывы 
проводились в четырёх  возрастных 
группах среди девочек и мальчиков 
отдельно. Награждение впоследствии 
тоже получилось многочисленным. 

В плавании (в отличие от тенниса 
и бадминтона) перевес по количес-
тву медалей оказался в пользу стре-
жевчан. 

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.В Томской области стартовал 

интернет-конкурс «Знатоки пра-
вил дорожного движения», пос-
вящённый 45-летию создания 
отрядов ЮИД

Конкурс организован Департаментом общего 
образования, Областным центром дополнитель-
ного образования и Управлением Госавтоинспек-
ции Томской области с целью повышения уровня 
знаний школьников в области правил дорожного 
движения и привлечения детей и подростков к 
деятельности по пропаганде безопасности дорож-
ного движения.

Принять участие в конкурсе можно с 1 по 30 
марта 2018 года в сети Интернет по адресам: 
ЮИД70.РФ/конкурсы-юид или http://uidtomsk.
wixsite.com/site/konkursy-1.

Конкурсантам нужно ответить на 20 вопросов по 
правилам дорожного движения, развитию автомо-
билестроения и истории образования юидовского 
движения в нашей стране.

Участники, справившиеся с заданиями успешно, 
будут отмечены интернет-дипломами.

Любители Каиссы
23 февраля в стрежевском шах-

матном клубе состоялся турнир по 
шахматам среди мужчин, посвящён-
ный Дню защитника Отечества, рас-
сказал «Северной звезде» Валентин 
Владимирович Жуланов, председа-
тель шахматной федерации г.Стре-
жевого. В нём участвовали только  
мужчины.

Первое место в турнире занял 
В.А.Кольцов. На втором — В.В.Жула-
нов. Третье место у Е.С.Соколова.

В шахматных баталиях, посвящён-
ных 8 Марта, среди мужчин победи-
телями стали В.Кольцов, В.Жуланов, 
Г.Орлов. Представительницы пре-
красного пола Н.К.Юргенсон и 
Л.А.Генералова заняли первое и вто-
рое места на пьедестале почёта.

Т.АНИНА.

Читают 
всей 
семьёй

Обсуждать — не осуждать

Успеть за четыре недели



ХИРУРГ 
НЕВРОЛОГ
ФИЗИО-ТЕРАПЕВТ (УВЧ, 
магнитотерапия, ДЭНС — 
динамическая электроней-
ростимуляция)
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ (лече-
ние патологии шейки матки)
УЗИ-ДИАГНОСТИКА (УЗИ 
сердца)
УРОЛОГ
ОФТАЛЬМОЛОГ (элект-
ростимуляция, лазерости-
муляция, магнитотерапия)
ОТОЛАРИНГОЛОГ
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
КАРДИОЛОГ

Проводится суточное мо-
ниторирование (ЭКГ, АД).
Оказываются медицин-
ские услуги дневного ста-
ционара — скидка 20%, 
услуги процедурного ка-
бинета — скидка 30%.
Ведёт приём ПЕДИАТР!!!

Предварительные и перио-
дические медицинские ос-
мотры. Еженедельно ведётся 
забор крови в лабораторию 
«Инвитро».

Тел.: 8-913-842-88-24, 
3-18-15.

Имеются противопоказа-
ния. Необходима консуль-
тация специалиста.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

комнату в общ.№14, 26 кв. м, 900 
тыс. руб. Тел. 8-913-846-55-43;

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

тёплую «малосемейку», д.236, 1-й 
этаж, 1050 тыс. руб. (пластиковые 
окна, отличный ремонт — заходи и 
живи). СРОЧНО! Тел. 8-913-861-95-
71;

1-комнатную квартиру в цент-ре 
г.ПЕРМИ, 1-й этаж, кирпичный дом 
(санузел раздельный, ремонт, ме-
бель, есть парковка). СРОЧНО! 1950 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-987-276-46-20, 
8-919-455-15-57, 8-913-854-36-91;

1-комнатную квартиру в кир-
пичном доме в центре с.ЯЗЫКОВО, 
р.Башкортостан. Благоустроенная, 
36,1 кв. м. В доме магазины, аптека. 
В шаговой доступности рынок, авто-
станция, школа, садик, универмаг. 
Ипотека, мат. капитал. Тел.: 8-903-
915-69-97, 8-983-348-42-41;

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

1-комнатную квартиру по 
ул.Буровиков. Новостройка. Тел. 
8-913-102-69-08;

1-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26, 5-й этаж, не-
дорого. Или МЕНЯЮ на г.Уфу. 
Тел. 8-913-860-99-60;

2-комнатную квартиру, д.405, 
4-й этаж. Тел. 8-923-432-44-25;

2-комнатную квартиру, д.413 
(4/9). Тел. 8-913-845-68-83; 

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

2-комнатную квартиру в 3ГГ, 
д.64, 5-й этаж, 50 кв. м. Тел. 8-913-
809-27-58;

2-комнатную квартиру, д.317, 
3-й этаж. В связи с переездом. 
Тел. 8-913-842-05-48;

3-комнатную кваритру, 
ул.Молодёжная, д.21, ремонт. Тел. 
8-913-100-66-94;

3-комнатную квартиру, недоро-
го. Тел. 8-913-818-99-71;

3-комнатную квартиру, д.317, 
3-й этаж, перепланировка, ремонт. 
Тел. 8-913-876-79-71;

3-комнатную квартиру, 7-й  
мкр; гараж (6х6); дачу на 3-м км. 
Тел. 8-913-873-12-10;

дачу на 10-м км, ухоженную. Тел. 
8-983-348-46-25;

гараж с погребом напротив 
д.436, 250 тыс. руб. Тел. 8-913-851-
29-81;

гараж в парковой зоне. Тел. 
8-963-196-71-76.

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

автомобиль Chevrolet Niva, 2011 
г. в, литьё, фаркоп, новая резина, 
ОТС. Тел. 8-913-884-81-03.

кресло с горшком для тяжело-
больного; электрическую духовку 
новую. Тел. 8-913-882-09-78.

техника

недвижимость

разное

СДАМ
квартиру в центре, час-

тично меблированную. На 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. Тел. 
8-913-113-71-62; 

1-комнатную квартиру, 
3-й мкр. Тел. 8-913-887-51-00;

1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-826-14-10.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

17 марта 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ

(детский приём)
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ

ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД.

20 марта 2018 г. 
ведёт приём

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ.

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Плач позвоночника…
Остеохондроз — как забыть «язык боли»?
«Здравствуйте. Я позвоночник. Поддерживаю тело с первых шагов. Упругие диски между моими позвонками «гасят» удары, 

словно подушка безопасности. А ещё вдоль меня проходят позвоночные артерии, доставляющие кровь головному мозгу. 
Я не люблю, когда человек долго находится в одном положении . Когда часами сидит за компьютером или, согнувшись, тру-

дится на дачных грядках. При этом в мышцах нарушается кровоток, и я страдаю от недостатка кислорода. Особенно чувстви-
тельны к голоданию мои межпозвонковые диски. Ведь они получают питание только из окружающих тканей, в них нет кровенос-
ных сосудов. Они начинают проседать, разрушаться, и тогда я прошу о помощи…»

Почему именно АЛМАГ-01 подходит 
для лечения остеохондроза?
АЛМАГ-01 — это испытанное средство и подтверждённая ре-

зультативность, на которую влияют многие факторы:
- проведение длительных научных исследований с привлече-

нием экспертов;
- применение бессвинцовых RoHS-технологий и неаллерген-

ного медицинского пластика; 
- дорогостоящее оборудование, которое позволяет добиться 

высокой точности настройки всех параметров; 
- двойной контроль на каждом этапе производства и ежегод-

ный контроль качества немецкими аудиторами. 
Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт три года гарантии 

на АЛМАГ-01. И это тоже показатель надёжности, качества и 
уверенности в том, что болезнь можно заставить отступить. 

АЛМАГ-01 — позвоночник скажет «СПАСИБО»!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Всё это мог бы сказать позво-
ночник, страдающий остеохон-
дрозом, но он знает только «язык 
боли». Поначалу болят лишь 
«закаменевшие» мышцы. Затем 
начинает ныть спина, что-то пох-
рустывает в ней при наклонах 
и поворотах. А потом внезапно 
возникают «прострелы» — ос-
трая резкая боль, которая усили-
вается при малейшем движении. 
Особенно часто это бывает при 
грыже или выпячивании межпоз-
вонкового диска. 

Симптоматические средства 
при острой боли помогают лишь 
на некоторое время, а сама бо-
лезнь прогрессирует. Поэтому 
прежде всего нужно устранить 
причину заболевания: восстано-
вить нормальный кровоток в тка-
нях, окружающих позвоночник. 
Именно это создаёт условия для 
продолжительного устранения 
боли.

Они ищут исцеления в каких-
то невероятных снадобьях, кото-
рые чаще всего не помогают. И 
тогда доверие теряется к любым 
вариантам лечения. Однако су-

ществует средство, признанное 
официальной медициной и про-
веренное тысячами пациентов с 
остеохондрозом, — магнитоте-
рапевтический аппарат АЛМАГ-01. 
Уже более 16 лет он успешно при-
меняется в домашней и клини-
ческой практиках.

Движение, конечно, — жизнь, 
но не при обострении остеохон-
дроза. Неосторожные движения 
при защемлении и воспалении 
нерва способны привести к уси-
лению отёка и боли. Вот почему 
остеохондроз лечится лёжа. При 
этом сначала на кушетке (крова-
ти) располагается АЛМАГ-01, а 
затем больной ложится на него 
спиной так, чтобы аппарат охва-
тывал весь позвоночный столб. 
Лечение следует начинать с пер-
вых дней появления заболевания. 
АЛМАГ-01 способствует улучше-
нию кровотока в мелких сосудах 
и ускорению обмена веществ. 
Это даёт возможность улучшить 
питание межпозвоночного диска, 
восстановить его ткани и, сле-
довательно, устранить болевые 
ощущения при остеохондрозе. 
АЛМАГ-01 может помочь уско-
рить выздоровление.

Почему некоторые
до сих пор мучаются 
от боли в спине?

Остеохондроз
лечится лёжа.

• устранить боль;
• уменьшить отёк и воспаление;
• улучшить усвоение лекарственных средств, что 
способствует повышению качества лечения;
• остановить прогрессирование заболевания;
• восстановить проводимость в защемлённых 
между позвонками нервах, что позволяет улуч-
шить двигательную активность.

АЛМАГ даёт возможность:

Аптека 911:
г.Стрежевой, ул.Строителей, д.53, пом.1. Тел. 5-65-14.
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.                      Реклама (16+)

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
Муниципальный центр поддержки 

предпринимателей г.Стрежевого 
ООО «Содействие» рассмотрит резюме 

на должности:
- бухгАЛТЕР-РАСчёТчИК;
- бухгАЛТЕР СО зНАНИЕм НАЛОгОв (уСН, 
ЕНвД).
Резюме направлять на эл. почту: 
sodeistvie-strezh@mail.ru. Или лично в 
офис: д.401, пом.74. Тел. 3-54-10.

Организация примет на работу
ДИСпЕТчЕРА пО ТРАНСпОРТу.

Требования: среднее профес-
сиональное образование, стаж 
работы по оперативному управ-
лению транспортом не менее 3-х 
лет.

Режим работы: вахтовый ме-
тод (30х30), зарплата достойная, 
соц.пакет в соответствии с тру-
довым кодексом РФ, доставка к 
месту работы.

Тел. 8(38259)6-88-81.

Администрация и кол-
лектив МОУ «СОШ №4» 
выражают глубокие и 
искренние соболезно-
вания Людмиле Алек-
сандровне Андреевой в 
связи с утратой горячо 
любимой

МАМЫ.
Скорбим вместе с 

Вами. Крепитесь.

Уважаемые Стрежевчане! 
Приглашаем вас принять участие 
в официальном тестировании 

комплекса гТО по виду 
испытания «бЕг НА ЛЫжАх»
17 марта в 15.00. на лыжной 
трассе в городском парке.
Для того чтобы принять участие 

в официальном тестировании ком-
плекса ГТО, необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте 
www.gto.ru и получить уникальный 
идентификационный номер;

2. Получить медицинский допуск;
3. Подать предварительную заяв-

ку установленного образца в СОК 
«Кедр» с 7.03.18 г. по 16.03.18 г. 
(образец заявки на сайте www.strezh-
fsk.ru);

4. Пройти подтверждение регис-
трации в день проведения тестирова-
ния на лыжной базе ДЮСШ с 13.30 
до 14.30 (при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность).

Тел.: 3-98-60, 5-03-83, 
сайт: www.strezh-fsk.ru. 

В клинике ООО «СибМедЦентр» 
ведут приём: 

Коллектив Центра ту-
ризма и спорта скорбит 
по поводу смерти

ТЕЛЕШЕВОЙ
Марии

Михайловны.
Выражаем искренние 

соболезнования род-
ным и близким.

Клуб старшего по-
коления «Огонёк» вы-
ражает искреннее со-
болезнование родным 
и близким в связи со 
смертью 

ТЕЛЕШЕВОЙ
Марии

Михайловны.

Выражаем искрен-
ние соболезнования 
Надежде Викторовне 
Крапивиной в связи со 
смертью 

МУЖА.
Коллектив ООО «ТКС».

гарантия ООО «Сантек».

Сантехники

2-26-62

Капитальный и текущий
(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.


