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

	 Утро	-5	 756	 Северо-зап.,	5	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег
	 Вечер	-2	 758	 Северо-зап.,	5	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-4	 749	 Западный,	3	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег
	 Вечер	+4	 744	 Южный,	5	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 дождь

16 мая,
среда

17 мая,
четверг

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В	 среду,	 16	 мая,	 с	 17.30	

до	 18.30	 в	 Думе	 городского	
округа	 Стрежевой	 (здание	
администрации,	 каб.12)	 ведёт	
приём	 депутат	 БАЖЕНОВ  
Евгений Иванович.	Тел.:	5-26-
96,	3-58-99.
В	 среду,	 16	мая,	 с	 17.00	 до	

18.00	в	МОУ	«СОШ	№6»	ведёт	
приём	 депутат	 ДЯГИЛЕВ  
Максим Александрович.	Тел.:	
5-06-67,	5-26-96.
В	четверг,	17	мая,	с	17.30	до	

18.30	в	Думе	городского	округа	
Стрежевой	 (здание	 админи-
страции,	 каб.12)	 ведёт	 приём	
депутат	СМЕТАНИНА Татьяна 
Михайловна.	 Тел.:	 5-06-67,	
5-26-96.
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защита-2018■■

11 мая на площади Победы со-
стоялась церемония закрытия во-
енно-спортивной игры «Защита».
—	В	связи	с	погодными	условиями	

программа	соревнований	отличалась	
от	прошлогодней,	—	говорит	главный	
судья	соревнований	Игорь	Сергеевич	
Кондрухин.	—	Стадион	не	полностью	
оттаял	от	снега,	 так	что	эстафету	мы	
заменили	 километровым	 кроссом	
по	 парковой	 зоне.	 А	 из	 дисциплины	
«Чрезвычайные	ситуации	природного	
и	 техногенного	 характера»	 пришлось	
исключить	спасение	утопающего.
В	 состязаниях	 приняли	 участие	 13	

команд	из	семи	школ	города.	В	тече-
ние	 пяти	 соревновательных	дней	ре-
бята	преодолели	шесть	испытаний.	С	
неполной	разборкой	и	сборкой	авто-
мата	 Калашникова	 лучше	 всех	 спра-
вились	 ученики	 гимназии	 №1	 —	 за	
ними	победа	в	обеих	возрастных	груп-
пах.	Особенно	отличились	Арина	Три-
фонова	 (школа	№5),	Артур	Ишматов,	
Виктория	 Колмакова	 и	 Георгий	 Евте-
ев	 (гимназия	 №1).	 Ребятам	 вручили	
не	 только	 традиционные	 кубки	 игры	
«Защита»,	 но	 и	 грамоты	 стрежевско-
го	отделения	общероссийской	обще-
ственной	 организации	 «Российский	
Союз	ветеранов	Афганистана».
В	легкоатлетическом	кроссе	гимна-

зистов	не	смог	обогнать	никто	—	как	
и	 в	 силовом	 первенстве,	 где	 им	 до-
стались	не	только	командные	победы	
в	 обеих	 возрастных	 категориях,	 но	 и	
три	личные:	Дмитрий	Быргазов,	Геор-
гий	Евтеев	и	Видана	Горячева	показа-
ли	лучшие	результаты.	Четвёртой	по-
бедительницей	 силового	 первенства	
стала	Дарья	Ащеулова	из	школы	№5.
В	 пожарно-тактической	 эстафете	

среди	 ребят	 средней	 возрастной	 ка-
тегории	«выстрелила»	школа	№5,	а	в	
старшей	лидерство	осталось	 за	 гим-
назией	№1.
С	чрезвычайными	ситуациями	при-

родного	 и	 техногенного	 характера	
лучше	всех	справились	ребята	из	вто-
рой	 (средняя	 группа)	 и	 пятой	 (стар-
шая	группа)	школ.
В	смотре	строя	и	песни	удача	(при-

маненная	 тщательной	 подготовкой)	
улыбнулась	средней	группе	гимназии	
№1	 и	 старшей	 команде	 школы	 №7.	
Лучшими	 командирами	 отделений	

признаны	 Ярослав	 Алексеев	 (гим-
назия	 №1)	 и	 Антон	 Пленный	 (школа	
№5).
По	 итогам	 всех	 состязаний	 гимна-

зия	 заняла	 оба	 первых	места,	школа	
№5	—	оба	вторых,	а	школы	№2	и	№4	
взяли	 «бронзу»	 в	 средней	 и	 старшей	
группах	соответственно.
Учителя	физкультуры	гимназии	№1	

Светлана	 Владимировна	 и	 Наталья	
Геннадиевна	 Ульяновы,	 стоя	 на	 це-
ремонии	 закрытия	 «Защиты»	 в	 окру-
жении	 разноцветных	 и	 разновеликих	
кубков,	сияли	ярче	них.	Действитель-
но,	было	отчего.
—	Мы	ведём	неофициальную	книгу	

рекордов,	 и	 в	 этом	 году	 многие	 ре-
зультаты	повторили	и	даже	улучшили,	
—	 говорит	 Светлана	 Ульянова.	 —	 В	
старшей	группе	в	силовом	единоборс-
тве	участвовали	восемь	мальчиков,	и	
их	 средний	 результат	—	 28	 подтяги-
ваний	на	каждого,	наш	новый	рекорд.	
При	 этом	 кто-то	 подтянулся	 39	 раз,	
кто-то	37.	У	средней	группы	показате-
ли	ненамного	ниже:	33,	30,	28.	Наши	
ребята	 из	 средней	 группы	 могли	 бы	

занять	 второе	место	 в	 соревновании	
со	 старшими,	 уступив	 только	 нашей	
же	 команде.	Мы	 уделяем	очень	мно-
го	времени	подготовке,	 всегда	ищем	
разные	действенные	способы,	новые	
схемы	и	виды	упражнений,	чтобы	на-
ращивать	 уровень.	 Регулярно	 прово-
дим	 контрольные	 тренировки,	 чтобы	
проверить	 эффективность	 програм-
мы.	Больше	 всего	 внимания	 уделяли	
силовому	 единоборству,	 но	 и	 строе-
вая	 подготовка	 заняла	 много	 време-
ни.	С	ней	нам	на	добровольных	нача-
лах	помогали	Олег	Скрага	и	Вячеслав	
Шинкаренко.	 Они	 много	 и	 серьёзно	
работали	с	ребятами,	за	что	им	боль-
шое	спасибо.
Уже	 не	 первый	 год	 участники	 «За-

щиты»	 доказывают:	 сплав	 дисцип-
лины	 и	 увлечённости	 может	 творить	
чудеса.	 Этот	 сплав	 способен	 выдер-
жать	серьёзные	нагрузки	и	на	финише	
обратиться	 в	 драгоценный	 металл.	
Так	что	ковка	его	—	хотя	и	трудный,	но	
благодарный	процесс.

А.ЕРШОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

28	мая	 намечено	 завер-
шить	отопительный	сезон,	
сообщил	 на	 расширенном	
аппаратном	 совещании	 в	
городской	 администра-
ции	директор	ООО	«СТЭС»	
В.В.Асмоловский.	 Конеч-
но,	 если	 погода	 не	 внесёт	
в	эти	планы	свои	корректи-
вы.	Следом	в	течение	пяти	
дней	 проведут	 профилак-
тические	 работы	 в	 тепло-
водосетях,	 в	 это	 время	 в	
городе	 не	 будет	 горячей	
воды.

…

А	 вот	 пожароопасный	
сезон,	напротив,	открыт.	С	
1	 мая	 в	 городе	 действует	
запрет	на	розжиг	костров,	
сжигание	мусора	в	городе	
и	 окрестностях.	 Вместе	 с	
тем	на	днях	произошло	воз-
горание	 участка	 парковой	
зоны.	 Мэр	 В.М.Харахорин	
выразил	надежду,	что	с	по-
мощью	 видеоматериалов	
удастся	установить	винов-
ников	 возгорания	 и	 при-
влечь	 их	 к	 установленной	
законом	 ответственности.	
Также	 мэр	 распорядился	
с	 помощью	 тех	 же	 виде-
оматериалов	 установить	
личности	граждан,	оказав-
шихся	на	месте	событий	и	
оказавших	 противодейс-
твие	огню,	чтобы	выразить	
им	благодарность.
В	 рамках	 подготовки	 к	

пожароопасному	 перио-
ду	 был	 утверждён	 график	
дежурств	 противопожар-
ных	 формирований	 14-ти	
организаций	 городского	
округа,	рассказала	началь-
ник	 отдела	 безопаснос-
ти	 проживания	 и	 ГО	 УГХ	
Я.В.Карпенко.	 Дежурства	
расписаны	на	срок	с	1	мая	
по	31	сентября.
Среди	 традиционных	

профилактических	 меро-
приятий	—	рейды	в	парко-
вой	 зоне	 и	 в	 садово-ого-
родных	товариществах.

Е.ОСИПОВА.

Уважаемые 
братья и сёстры!
Начинается	 важный	

период	 для	 всех	 верую-
щих	мусульман	—	месяц	
Рамазан.	 В	 этот	 благо-
словенный	 месяц,	 когда	
мусульмане	 всего	 мира	
проводят	 его	 в	 посте	 и	
молитвах,	 искренне	 же-
лаем	всем	членам	нашей	
религиозной	 общины	 и	
всем	 мусульманам	 на-
шего	 города	 здоровья,	
мира,	успехов	в	стремле-
нии	 к	 довольству	 Аллаха	
и	деле	служения	Исламу.
Важно	 помнить,	 что	

ураза	 —	 это	 не	 просто	
воздержание	 от	 пищи	 и	
воды,	 а	 строгое	 воздер-
жание	от	любой	скверны,	
запрещённой	 Аллахом,	
включая	 дурные	 мысли,	
слова	 и	 поступки.	 Мо-
литвенное	 средоточие	 и	
чистоту	 помыслов,	 до-
стигнутые	 во	 время	 Ра-
мадана,	 необходимо	со-
хранять	и	бережно	нести	
в	своём	сердце	подобно	
драгоценной	 влаге	 в	
хрупком	 сосуде	 в	 тече-
ние	всего	года.
Понимание	 и	 уваже-

ние	друг	друга	предста-
вителями	 разных	 наро-
дов	 и	 последователями	
разных	 религий	 благо-
словляется	Всевышним.	
Именно	 в	 этом	 уваже-
нии	 заключается	 залог	
единства	 и	 мощи	 вели-
кой	России.
Да	 ниспошлёт	 Аллах	

свою	помощь	всем,	кто	в	
ней	нуждается.	Да	будет	
над	 вами	 милость	 Все-
вышнего	 и	 Его	 благово-
ление!

Председатель  
Рамиль Назыфович  

ИСмАгИЛОВ.
Имам Абдулхай 

хазрат (Жуманазар 
Худойназарович 

ИмОНкУЛОВ).

Около	 33	 млн	 рублей	 направят	 на	
асфальтирование	 дорог	 и	 межквар-
тальных	проездов,	отметила	начальник	
отдела	 содержания	 муниципального	
жилищного	 фонда,	 благоустройства,	
строительства	и	капитального	ремонта	
УГХ	Е.Н.Тоцкая.	Ещё	15	млн	рублей	пой-
дёт	 на	 асфальтирование	 придомовых	
проездов,	15,5	млн	—	на	строительство	
и	 ремонт	 тротуаров	и	 пешеходных	до-
рожек.
В	 городе	 появятся	 четыре	 детские	

площадки:	в	микрорайоне	Новом,	в	7-м	
микрорайоне	и	в	3ГГ.
На	перекрёстках	проезжих	частей	до-

рог	нанесут	горизонтальную	разметку.
Перенесут	 три	 пешеходных	 перехо-

да.	Тот,	что	на	проспекте	Нефтяников	у	
магазина	«Магнит»	—	к	кафе	«Бродвей»,	

тот,	 что	 между	 магазинами	 «Весна»	 и	
«Сосна-Миллион»	 —	 в	 сторону	 пере-
крёстка	 улиц	 Ермакова	 и	 Строителей	
(движение	по	нему	станет	подчиняться	
сигналам	 светофора).	 Также	 намечен	
перенос	перехода	у	школы	№6.
На	благоустройство	придомовых	тер-

риторий	 в	 рамках	 конкурса	 эскизных	
проектов	 из	 городского	 бюджета	 на-
правят	9,2	млн	рублей,	2,2	млн	на	реа-
лизацию	проектов	внесут	жители.
12	млн	рублей	в	виде	субсидий	Стре-

жевой	 получит	 на	 благоустройство	
дворовых	и	 общественных	 территорий	
в	 рамках	 программы	 «Комфортная	 го-
родская	среда».
Подробнее	 о	 планах	 благоустрой-

ства	—	в	следующих	номерах	газеты.
Е.ОСИПОВА.

Уважаемые	
стрежевчане!	
16 мая с 15.00 до 

16.00	 в	 общественной	
приёмной	 ВПП	 «ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»	 пройдёт	 при-
ём	 граждан	 по	 личным	
вопросам	 председате-
лем Законодательной 
Думы Томской области 
О.В.кОЗЛОВСкОй.

Сезонные 
хлопоты О ковке металлов

В городе открыт сезон масштабного благоустройства. В этом году на это 
будет направлено порядка 95 млн рублей, включая областные субсидии.

Натянуть тетиву!
Если в вас беспокойно дремлет Вильгельм Телль, кит-

нисс Эвердин, Соколиный глаз, Люй Бу, Тауриэль, Робин гуд  
или — чем чёрт не шутит — Фред Бэр, для вас есть отличная 
новость. Скоро в Стрежевом откроется лучный клуб.
Занятия	 будут	 проходить	 в	 тире	 шестой	 школы.	 До	 сентября	

клуб	работает	в	тестовом	режиме,	а	к	новому	учебному	году	об-
заведётся	регулярной	сеткой	расписания.	К	слову,	тренеры	Тимо-
фей	Шамов	и	Светлана	Шаврова	планируют	проводить	трениров-
ки	ежедневно,	так	что	если	вы	нацелены	на	успешную	спортивную	
карьеру,	отныне	у	вас	есть	неисчерпаемые	возможности	для	упор-
ных	тренировок.	Если	ежедневная	практика	в	ваши	планы	не	вхо-
дит,	вы	сможете	подобрать	и	более	свободный	режим.
—	Строгих	ограничений	по	возрасту	у	нас	нет,	—	говорит	Тимо-

фей	Шамов,	—	но	оптимальный	возраст	для	начала	занятий	—	от	
восьми	лет.	В	клубе	будут	традиционные,	спортивные	и	блочные	
луки.	Сейчас	в	инвентаре	три	лука,	ещё	партия	в	пути.	Поскольку	
среди	 всех	 традиционных	 я	 предпочитаю	 английский	 длинный	
лук,	 поначалу	 учиться	 будем	 именно	 на	 нём.	 Позже	 надеемся	
подключить	венгерские	и	японские.
Подробности	о	работе	клуба	вы	можете	узнать	у	тренера	Ти-

мофея	Шамова	по	телефону	8-913-865-15-61.	И	да	будет	ваша	
тетива	крепка.

А.ЕРШОВА.

Инвестиции в комфорт
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С января этого года пред-
приятие возглавляет Влади-
мир Борисович Агеев. В сфере 
механизированной добычи он 
работает с 1996 года, после 
окончания криворожского тех-
нического университета. Опыт 
приобретал в нефтесервисных 
предприятиях  ХмАО, а так-
же республики коми. Новый 
директор успел основательно 
вникнуть в работу ООО «Но-
вомет-Сервис» в Стрежевом 
группы компаний АО «Новомет-
Пермь».

— Насколько предприятие 
обеспечено заказами в 2018 
году?
—	 На	 90	 процентов	 портфель	

заказов	сформирован	из	объёмов		
«Томскнефти».	 И	 такое	 стабиль-
ное	 положение	 сохраняется	 на	
протяжении	 всех	 девяти	 лет.	 Мы	
оказываем	 услуги	 по	 предостав-
лению	 оборудования	 во	 времен-
ное	владение	и	по	комплексному	
обслуживанию	 УЭЦН.	 Основные	
производственные	 мощности	
нашего	 предприятия	 находятся	
в	 Стрежевом,	 но	 мы	 обслужива-
ем	и	более	20	месторождений.	В	
связи	 с	 большой	 удалённостью	
объектов	производственные	базы	
развёрнуты	также	в	Пионерном	и	
на	Вахе.

— Есть ли конкуренты в ре- 
гионе?
—	 Да,	 в	 частности,	 в	 Томской	

области	 —	 компании	 «Римера-
Сервис»	и	«Шлюмберже».	

— Что работает на конкурен-
тоспособность вашего пред-
приятия?
—	Наличие	собственного	заво-

да-производителя	 в	 группе	 ком-
паний	«Новомет».	

Согласно	 договорным	 обяза-
тельствам	с	«Томскнефтью»,	наше	
предприятие	ежегодно	обновляет	
технический	 парк.	 Группа	 компа-
ний	 «Новомет»	 является	 иннова-
ционной	на	рынке	производства	и	
сервиса	оборудования	для	добычи	
и	 перекачки	 нефти,	 имеет	 целый	
ряд	 научно-исследовательских	
подразделений.	 Например,	 в	 со-
став	 группы	 входит	 конструктор-
ское	бюро	бесштанговых	насосов,	
которое	выступает	своеобразным	
законодателем	мод	в	области	про-
изводства	насосных	систем.	
Сегодня	 всё,	 что	 поставляется	

производителями	 насосных	 сис-
тем	 УЭЦН	 на	 российский	 рынок,	
присутствует	 в	 серийной	 линейке	
«Новомета».	При	этом	есть	у	нас	и	
эксклюзивные	предложения,	кото-
рых	 	пока	нет	ни	у	российских,	ни	
у	 зарубежных	 коллег.	 География	
деятельности	 группы	 компаний	
«Новомет»	 —	 нефтегазоносные	
провинции	 во	 всём	 мире.	 У	 ООО	
«Новомет-Сервис»	 разветвлённая	
сеть	 обособленных	 предприятий	
по	России:	в	Оренбургской	облас-
ти,	ХМАО,	ЯНАО,	Томской	области.	

— Что удалось усовершен-
ствовать за девять лет сотруд-
ничества с «Томскнефтью» с 
учётом специфики нашего ре-
гиона?
—	 Оборудование,	 которое	 вы-

пускается	 и	 поставляется	 для	
Западно-Сибирской	 нефтега-
зоносной	 провинции,	 является	
серийной	 продукцией	 нашего	

завода,	 но	 у	 каждого	 заказчика	
есть	 определённые	 требования	
к	 компонентам,	 входящим	 в	 со-
став	 насосных	 систем.	 Кому-то	
необходимы	 усиленные	 фильт-
ры	 для	 борьбы	 с	 механическими	
примесями,	 для	 кого-то	 более	
актуально	 противодействие	 газу,	
кого-то	 интересует	 повышенная		
термостойкость	 оборудования.	
Для	 «Томскнефти»	 в	 соответ-
ствии	 с	 едиными	 техническим	
требованиями	НК	«Роснефть»	мы	
поставляем	 и	 ремонтируем	 как	
серийные	насосные	системы,	так	
и	инновационные	в	рамках	опыт-
но-промышленных	 испытаний.	 И	
сервисному	 предприятию,	 и	 его	
заказчикам	 наиболее	 интересна	
долгосрочная	безотказная	работа	
оборудования,	 так	 как	 подрядчик	
получает	оплату	только	за	период	
работы	оборудования	в	скважине.	
Это	и	является	основным	двигате-
лем	развития	наших	взаимоотно-
шений.	В	рейтингах	«Томскнефти»	
среди	 подрядчиков	 стрежевское	
подразделение	 «Новомета»	 за-
нимает	 лидирующие	 позиции	 на	
протяжении	многих	лет.

— С какими проблемами при-
ходится сталкиваться?
—	С	 кадровым	 голодом.	Остро	

нуждаемся	в	станочниках:	фрезе-
ровщиках,	 токарях.	Есть	вопросы	
по	 укомплектованию	 слесарями-
ремонтниками	и	электромонтёра-
ми,	 средний	 возраст	 работаю-	
щих	—	за	45	лет.	А	насосные	сис-
темы	из	года	в	год	только	услож-

няются,	 требования	 заказчиков	 к	
дизайну	 и	 комплексу	 выполняе-
мых		услуг	становятся	более	жёс-
ткими.	Молодёжь	в	этих	условиях	
адаптируется	 быстрее.	 И	 тем	 не	
менее	 группа	 компаний	 «Ново-
мет»	развивается.	Она	продолжа-
ет	разработку	и	внедрение	новых	
компонентов	УЭЦН,	что	позволяет	
расширять	 рынки	 присутствия.	 У	
нас	есть	оборудование	для	рабо-
ты	 с	 высокими	 температурами,	 с	
повышенным	содержанием	меха-
нических	примесей,	с	высоким	се-
роводородным	фактором,	а	также	
для	добычи	вязких	жидкостей.

— Сколько стрежевчан рабо-
тают на предприятии?
—	Более	65	процентов,	включая	

региональную	 вахту	 из	 близле-
жащих	 населённых	 пунктов,	 та-
ких	 как	 Александровское,	 Томск,	
Излучинск,	 Нижневартовск.	 С	
появлением	моста	через	Вах	тру-
довые	 ресурсы	 из	 ХМАО	для	 нас	
предпочтительнее,	 чем,	 скажем,	
из	районов	Поволжья.

— Стрежевское подразделе-
ние «Новомета» — социально 
ориентированное предприятие?
—	Да,	 конечно.	На	 протяжении	

всех	 девяти	 лет	 существования	
у	 нас	 действует	 коллективный	
договор,	 в	 котором	 сохранены	
социальные	аспекты,	льготы	и	ло-
кальные	нормативные	документы	
того	 образца,	 что	 действовал	 в	
«ЭПУ-Сервис»	 в	 2009	 году	 и	 был	
аналогичен	 коллективному	 до-
говору	 «Томскнефти».	 	 Средний	
уровень	 зарплаты	 в	 Стрежевом	
для	рабочих	составляет	более	30	
тысяч	рублей.

— Насколько она привлека-
тельна? В очередь выстраива-
ются?
—	У	нас	действительно	сущест-

вует	очередь	из	желающих	устро-
иться	на	работу.		Я	лично	провожу	
собеседование	 с	 каждым	 канди-
датом,	 прошедшим	 предвари-
тельный	отбор	кадровых	служб.	

— Срок очередного трёхлет-
него договора с «Томскнефтью» 
истекает в апреле 2019-го, а в 
начале  года начнётся тендер-
ная процедура по выбору под-
рядчиков. Какие у предприятия 
преимущества перед конку-
рентами?
—	 На	 территории	 деятельнос-

ти	«Томскнефти»	с	каждым	годом	
всё	более	актуальной	становится	
добыча	трудноизвлекаемых	запа-
сов.	Наша	перспектива	—	предо-
ставление	оборудования	с	учётом	
данной	специфики.	У	нас	есть	це-
лый	ряд	разработок,	 в	 том	 числе	
энергоэффективное	 оборудова-
ние,	в	состав	которого	входит	вен-
тильный	 электропривод,	 а	 также	
оборудование		для	отдельно-раз-
дельной	 эксплуатации	 пластов,	
малогабаритное	 оборудование,	
которого	 нет	 в	 серийном	 произ-
водстве	у	других	заводов-изгото-
вителей.	 Мы	 остаёмся	 лидерами	
в	инновациях,	 расширяем	спектр	
продукции	 и	 услуг.	 Нам	 есть	 что	
предложить	заказчику.

 м.кРОВЯкОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

На	 фотографиях,	 действитель-
но,	 большая	 часть	 дворовой	 тер-
ритории	 находится	 под	 водой.	 За	
комментарием	 мы	 обратились	 к	
начальнику	 цеха	 «Жилище»	 ООО	
«Стрежевой	 теплоэнергоснабже-
ние»	В.И.Кирилюку.
—	Проблему	этого	двора	мы	зна-

ем,	 —	 отвечает	 Валерий	 Ивано-	
вич.	 —	 И	 даже	 предлагали	 собс-
твенникам	 способы	 её	 решения:		
принять	 участие	 в	 программе	
«Комфортная	среда»	или	конкурсе	
эскизных	 проектов,	 который	 еже-
годно	 проводит	 администрация.	
Мы	 пытались	 собрать	 нужное	 ко-
личество	 подписей	 и	 заручиться	

согласием	 собственников	 на	 час-
тичное	 софинансирование	 (10%).	
Это	 позволило	 бы	 уложить	 во	
дворе	 асфальт	 и	 обеспечить	 тем	
самым	 условия	 для	 комфортного	
прохода	 и	 проезда.	 Однако	 нам	
не	 удалось	получить	согласие	не-
обходимого	числа	собственников,	
поэтому	вместо	асфальта	во	дво-
ре	по-прежнему	лужа.	
По	словам	В.И.Кирилюка,	в	го-

роде	несколько	дворов,	в	которых	
нет	 дождеприемников	 ливневой	
канализации.	 И	 если	 благоуст-
ройство	 придомовых	 террито-
рий,	 включая	 асфальтирование,	
является	 проблемой	 собствен-

ников	и	 управляющей	 компании,	
то	 обустройство	 ливневой	 кана-
лизации	—	уже	забота	городской	
власти.
ООО	 «СТЭС»	 готовит	 предложе-

ния	 по	 прокладке	 дополнительных	
канализационных	 линий	 и	 уст-
ройству	 дождеприемников.	 Затем	
их	 направят	 в	 администрацию	для	
рассмотрения.	 Подобный	 опыт	
уже	 есть:	 в	 прошлом	 году	 за	 счёт	
средств	местного	бюджета	убрали	
лужу	во	дворе	дома	№57	по	улице	
Строителей.	 Остальные	 дворы	 на	
очереди.

В.СОЛОВЬЁВ.
Фото читателей.

Партнёрство 
состоялось 
Уже девять лет стрежевским нефтяникам оказывает сервисные услуги 
пермский «Новомет».

Объединить усилия

На 174 миллиона депутаты 
увеличили доходы и расходы 
местного бюджета на 2018 год 
на заседании Думы городского 
округа 14 мая. 
Точнее,	доходы	выросли	на	174	

млн	 336,5	 тыс.	 руб.	 В	 том	 числе	
на	174	млн	154,7	тыс.	руб.	за	счёт	
трансфертов	из	областного	бюд-
жета	 и	 на	 181,8	 тыс.	 руб.	 собс-
твенных	 доходов	 местного	 бюд-
жета,	 в	 числе	 которых	 152	 тыс.	
руб.	—	пожертвования	горожан.	
Основная	часть	межбюджетных	

трансфертов	 —	 на	 повышение	
заработной	 платы	 сотрудникам	
муниципальных	 бюджетных	 уч-
реждений.	 Есть	 и	 другие	 «прият-
ные	 мелочи»:	 деньги	 на	 поездку	
«Дударей»	на	всероссийский	кон-
курс,	 дополнительные	 средства	
на	 покупку	 двух	 квартир	 детям-
сиротам,	2	млн	руб.	 на	приобре-
тение	 светодиодного	 экрана	 в	
«Современник»	(50%	от	стоимос-
ти),	 субвенции	 на	 сельское	 хо-
зяйство,	 субсидии	 на	 подготовку	
к	 зиме	 и	 поддержку	 предприни-
мательства.
Все	эти	деньги	отражены	как	в	

доходной,	так	и	в	расходной	час-
тях	бюджета.	Кроме	 того,	произ-
ведена	 корректировка	 ранее	 ут-
верждённых	 планов.	На	 17,3	млн	
руб.	 сокращены	 расходы	 на	 ре-
монт	здания	библиотеки	в	связи	с	
переносом	срока	проведения	ре-
монта	на	2019	год.	На	4,4	млн	руб.	
уменьшены	 затраты	 на	 обслужи-
вание	 муниципального	 долга.	 На	
эти	 цели	 в	 2018	 году	 потрачено	
всего	155	тыс.	руб.	Пока	местной	
власти	удаётся	исполнять	бюджет	
с	 минимальными	 сроками	 при-
влечения	заимствований.
Высвободившиеся	 средства	

депутаты	направили	на	капиталь-
ный	 ремонт	 дорожного	 полотна	
улицы	 Коммунальной	 (8,9	 млн	
руб.),	 софинансирование	 рас-
ходов	 на	 покупку	 светодиодного	
экрана	 в	 «Современник»	 (2	 млн	
руб.),	 повышение	 уровня	 систем	
безопасности	школ	(1,7	млн	руб.),	
устройство	системы	антиобледе-
нения	кровли	гимназии	№1	(2	млн	
руб.)	и	ещё	на	целый	ряд	других,	
не	менее	важных,	расходов.	
После	всех	внесённых	измене-

ний	бюджет	остался	по-прежнему	
бездефицитным,	 то	 есть	 сумма	
расходов	равна	сумме	доходов.	
С	 полным	 текстом	 решения	

Думы	городского	округа	о	внесе-
нии	изменений	в	местный	бюджет	
на	2018	год	можно	ознакомиться	
на	 сайте	 администрации	 или	 в	
одном	 из	 наших	 следующих	 но-
меров.

В.СОЛОВЬЁВ. 

Бюджет 
подрос

Обращение в редакцию: «Здравствуйте! Живу вот уже 15 лет в 22 общежитии. И каждый год у нас лужи 
с весны до осени. Ни пройти, ни проехать. Летом при сильном дожде вода даже заходила в общежитие. 
О нашей ситуации знают в ЖЭКе. Фото высылаю». 
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Полина Ивановна Пшенникова родилась и прак-
тически всю свою жизнь провела в городке Усть-кут 
Иркутской области. За маленьким исключением.
—	Понимая,	что	близится	пенсия,	я	в	1971	году	приеха-

ла	 на	 томский	Север,	 что	 называется,	 подзаработать	 и	
чтобы	пенсия	повыше	была,	—	рассказывает	мне	по	меж-
дугороднему	 телефону	 ветеран	 РНУ	 «Стрежевой»	 и	 АО	
«Транснефть	—	Центральная	Сибирь».
И	 хотя	вызов	Полине	Ивановне	был	в	другую	органи-

зацию,	 устроилась	 она	 в	 АРНПУ,	 где	 словно	 по	 заказу	
освободилась	ставка	бухгалтера.	Работала	в	Стрежевом	
П.И.Пшенникова	до	1986	года.
—	 Управление	 было	 замечательным,	 его	 в	 70-е	 воз-

главлял	 Андрей	 Матвеевич	 Мунасыпов.	 Жили	 дружно,	
сплочённо.	И	на	работе	сообща,	и	после	много	времени	
совместно	проводили.	В	столицах	людям	билеты	в	теат-
ры	выдают,	а	мы	вместе	по	клюкву	и	по	грибы	на	вертолё-
тах	летали,	—	вспоминает	Полина	Ивановна.	—	Хотя	и	на	
концерты,	 и	 в	 кино	 вместе	 ходили,	 и	 в	 художественной	
самодеятельности	участвовали.
Конечно,	она	скучала	по	своей	Восточной	Сибири,	где	

остались	и	родственники,	и	коллеги	по	прежней	работе.	
Полина	Ивановна	смогла	преодолеть	северное	притяже-
ние	и	вернуться	на	свою	аскетичную	родную	землю.
Усть-Кут,	 кстати,	 тоже	 40-тысячник,	 только	 историю	

свою	ведёт	с	17-го	века.	Это	одно	из	первых	русских	по-
селений	в	Восточной	Сибири.	И	основан	он	был	в	1631	
году	как	острог.	Долгое	время	Усть-Кут	являлся	местом	
политической	ссылки.	В	1974	году,	когда	Полина	Иванов-
на	уже	работала	на	всесоюзной	ударной	комсомольской	
стройке	 в	 Стрежевом,	 Усть-Кут	 стал	 отправной	 точкой	
другой	всесоюзной	комсомольской	стройки	—	Байкало-
Амурской	магистрали.
Когда	я	разговаривала	с	П.И.Пшенниковой	сразу	после	

празднования	Дня	Победы,	в	её	городке	ещё	шёл	снег.
—	Климат-то	и	у	нас	резко	континентальный,	ничуть	не	

мягче	стрежевского.	Но	люди	живут,	любят	свой	край.	И	я	
не	смогла	ему	изменить,	уехала	обратно	домой.	Конечно,	
благодаря	 руководству	 РНУ	 «Стрежевой»	 и	 АО	 «Транс-
нефть	—	Центральная	Сибирь»	я	получаю	значительную	
прибавку	 к	 пенсии.	 Такое	же	 внимание	и	 помощь	полу-
чают	у	нас	в	городе	только	ветераны-пенсионеры	РЖД.	
У	 всех	 остальных	 нет	 такой	 доброй	 поддержки.	 А	 я	 на	
сбережения	 от	 выплат	 и	 ремонт	 сделала	 в	 квартире,	 и	
близким	своим	могу	помочь.	Так	что	отъезд	и	работа	на	
Севере	стали	для	меня	очень	важными.
Полина	Ивановна	родилась	в	1930-м	году.	20	мая	она	

отметит	 свой	88-й	день	рождения.	 Говорит,	 что	помнит,	
как	началась	война	в	1941-м	году.	Девочка	в	тот	момент	
была	в	пионерском	лагере.	Детям	не	сказали	о	начале	во-
енных	действий,	она	помнит,	что	педагоги	и	вожатые	в	тот	
день	«ходили	как	в	воду	опущенные».	Лишь	вернувшись	
домой,	 она	 узнала	 от	 мамы,	 что	 жизнь	 и	 страны,	 и	 её	
семьи	 изменилась	 кардинально.	Отец	 воевал	 в	Первую	
мировую,	но	и	соседей,	и	родителей	её	подруг	активно	
мобилизовывали.
Работать	 Полина	 начала	 после	 7-го	 класса	 в	 1944-м	

году,	устроившись	разнорабочей	в	овощеводческую	бри-
гаду:	 «Работали	рядом	либо	мои	ровесники,	либо	люди	
старшего	поколения,	бабулечки	и	дедули,	вышедшие	из	
призывного	возраста».
Через	 год	 юная	 Полина	 ушла	 на	 Осетровскую	 судо-

верфь	(это	был	крупнейший	в	СССР	речной	порт	на	слия-
нии	рек	Лены	и	Куты)	кабельщиком.	Уже	потом	выучилась	
бухгалтерскому	учёту.
Сегодня	 труженик	 тыла,	 ветеран	 РНУ	 «Стрежевой»	 с	

благодарностью	вспоминает	из	своей	Восточной	Сибири	
Сибирь	Западную:	её	добрых	людей,	высокую	взаимовы-
ручку	коллег,	а	также	благодарит	руководство,	что	не	за-
быта	она,	как	и	сотни	ветеранов	нефтепроводного	беспо-
койного	хозяйства.	В	победные	майские	дни	устькутянка	
желает	стрежевчанам	мира	и	благополучия.

Подготовила 
Т.мОНАСТЫРЁВА.

27 апреля состоялась вторая встреча проекта «По 
следам великих композиторов», посвящённая Иоган-
ну Себастьяну Баху.
Благодаря	 совместным	 усилиям	 Детской	 школы	 ис-

кусств	и	Центральной	библиотеки,	немецкий	гений	пред-
стал	перед	стрежевчанами	во	всей	своей	мощи,	а	зрите-
ли	прошли	по	его	следам	без	особого	 труда	—	в	лучших	
традициях	технологии	edutainment	(образования	методом	
развлечения).	Рассказ	о	творческом	пути	композитора	пе-
ремежался	демонстрацией	биографического	фильма	и	за-
писей	выступлений	«звёзд»	мировой	академической	музы-
ки	и,	разумеется,	живым	исполнением	произведений	Баха.	
В	концерте	27	апреля	приняли	участие	учащиеся	фортепи-
анного	отделения,	академический	хор	и	его	руководитель	
Анжелика	 Ринатовна	 Дубровина,	 концертмейстер	 Раиса	
Миннегареевна	Галиулина	и	ансамбль	«Карусель».
—	В	городе	нет	филармонии,	и	профессиональная	му-

зыковедческая	 деятельность	 у	 нас	 отсутствует,	 —	 гово-
рит	организатор	проекта	Светлана	Николаевна	Пикулина.	
—	Поэтому	мы	 решили	 попробовать	формат	 таких	 лите-
ратурно-музыкальных	 гостиных	 для	 широкой	 аудитории:	
зрителей	 от	 десяти	 лет	 и	 старше.	 Чтобы	 воплотить	 этот	
проект,	 объединились	 со	 специалистами	 Центральной	

библиотеки.	Они	проводят	много	мероприятий,	очень	ак-
тивно	 ведут	 просветительскую	 деятельность,	 могут	 най-
ти	интересную	информацию	и	увлекательно	её	подать.	А	
мы	можем	обеспечить	музыкальную	составляющую.	У	нас	
близкие	ценности,	но	разные	сильные	стороны,	и	поэтому	
мы	дополняем	друг	друга.
Опыт	 главного	 библиографа	 отдела	 обслуживания	 биб-

лиотечно-информационной	 системы	 Екатерины	 Василь-
евны	 Смолиной	 в	 самом	 деле	 колоссален.	 Её	 стараниями	
многие	 годы	проводятся	литературно-музыкальные	вечера	
с	 участием	 стрежевских	 поэтов	 и	 многие	 другие	 проекты.	
Привлечь	такого	специалиста	—	значит	обеспечить	проекту	
прекрасный	информационный	корпус.	Пригласить	к	участию	
талантливых	исполнителей	из	ДШИ	—	значит	вдохнуть	в	этот	
корпус	трепетную	душу.	Удивительно	ли,	что	27	апреля,	как	и	
на	дебютной	встрече,	в	зале	не	осталось	свободных	мест?
Успешно	 пройдя	 первую	 половину	 запланированного	

на	 год	 пути,	 литературно-музыкальные	 гостиные	 уходят	
на	 каникулы.	Следующая	 встреча	 состоится	 в	 октябре,	 а	
четвёртая	и	заключительная	в	этом	году	запланирована	на	
ноябрь.	 Если	формат	 гостиных	 понравится	 горожанам,	 в	
следующем	году	можно	будет	ожидать	продолжения.

А.ЕРШОВА.

2 июня на красной пло-
щади в москве пройдёт 
всероссийский чемпио-
нат по чтению «Открой 
рот». Сибирь на этот раз 
будет представлять стре-
жевчанка Олеся горгоро-
ва (на фото), помощник 
настоятеля православно-
го прихода по социально-
му служению.
Она,	 трижды	одержавшая	

победу	 в	 городском	 турни-
ре	«Открой	рот»,	2	мая	стала	
лучшим	читчиком	на	конфе-
ренции	 «Сибирь»	 в	Новоси-
бирске.	 За	 право	 участия	
в	 московском	 финале	 чем-
пионата	 боролись	 делегаты	
из	 Новосибирска,	 Абакана,	
Новокузнецка,	 Омска,	 Том-
ска,	 Барнаула,	 Белокурихи	
и	 других	 городов	 Западной	
Сибири.
Свою	историю	«ОР»	ведёт	

с	2011	года.	Тогда	в	новоси-
бирском	 кабаре	 «Бродячая	
собака»,	 через	 несколько	
дней	 после	 открытия	 там	
же	 книжной	лавки	 «Собачье	
сердце»,	владелец	книжного	
магазина	 Михаил	 Фаустов	
провёл	 разовую	 акцию	 по	
чтению	вслух.	Чемпионат	по	
чтению	вслух	не	имеет	ниче-
го	общего	со	скорочтением,	
главная	 задача	 —	 быстро	
вникнуть	в	незнакомый	текст	
с	листа	и	прочитать	его	мак-
симально	артистично,	худо-
жественно,	 без	 технических	
ошибок.	 Выигрывает	 не	 са-
мый	 быстрый	 читчик,	 а	 са-
мый	талантливый.
И	эстафета	 читки	не	 пре-

рывается	вот	уже	много	лет.	
«Открой	рот»	охватил	в	этом	
сезоне	 более	 110	 россий-
ских	городов.	Официальный	
организатор	 чемпионата	 —		
ассоциация	 «Межрегио-

нальная	федерация	чтения».	
Страна	 поделена	 на	 конфе-
ренции	 «Восток»,	 «Сибирь»,	
«Урал»,	 «Север»,	 «Центр»,	
«Юг»,	«Москва».
В	 Стрежевом	 чемпионат	

проходит	с	2015	года,	и	фор-
мат	сразу	стал	популярным.	
Условия	 проведения	 турни-
ра	 просты:	 книги	 спрятаны	
в	 конверты	 и	 участник	 не	
видит	 ни	 названия	 произ-
ведения,	 ни	 автора.	 Выбор	
вслепую	только	подогревает	
конкурсный	 момент,	 добав-
ляя	волнения	и	 зрителям,	и	
участникам.	 Нужный	 отры-
вок	заложен	закладкой	и	от-
мечен	на	странице.	Прочесть	
его	нужно	без	подготовки,	но	
так,	чтобы	слушателям	было	
интересно.	 Жюри	 каждому	
конкурсанту	выставляет	две	
оценки:	 за	 технику	 речи	 и	
артистизм.	Время	чтения	—		
одна	минута.	Песочные	часы	

отсчитывают	 60	 секунд,	 а	
читчик	 у	 микрофона	 вол-
нуется,	 стараясь	 показать	
своё	мастерство.
В	нынешнем	сезоне	орга-

низаторы	 изменили	 прави-
ла:	 небольшие	 тексты	 при-
слали	«сверху»,	ограничение	
времени	 сняли.	 До	 финала	
следовало	 пройти	 три	 тура	
(а	не	два,	как	в	прошлые	тур-
ниры):	два	—	чтение	прозы	и	
один	—	поэзии.	Игра	шла	не	
на	выбывание:	все	участники	
прошли	все	туры,	а	в	финал	
жюри	 могло	 пропустить	 от	
двух	до	четырёх	человек.
Как	 победитель	 город-

ского	 турнира,	 О.Горгорова	
была	 удостоена	 собрания	
сочинений	 лауреатов	 пре-
мии	 «Ясная	 поляна»	 и	 по-
лучила	 право	 представить	
свой	 город	 на	 чемпионате	
Сибири	в	Новосибирске.
Верила	ли	она	в	свою	по-

беду?	 И	 да,	 и	 нет.	 Каждый	
читчик	на	турнире	—	сам	за	
себя.	Остальные	десять	 со-
перников	 не	меньше	 нашей	
землячки	 были	 нацелены	
на	успех.	Но	Олеся	вышла	в	
финал!	 Позади	 турнирные	
перипетии:	 споры	 и	 субъ-
ективное	 мнение	 судей,	 её	
книжный	 диалог	 на	 двоих	
с	 фаворитом	 турнира,	 как	
турнир	 фехтовальщиков,	 и	
тайное	 голосование	 за	 кан-
дидатуру	 победителя.	 Своё	
добро	 на	 её	 поездку	 в	 сто-
лицу	дал	и	основоположник	
турнира	 М.Фаустов,	 волею	
судеб	 оказавшийся	 вне	 со-
става	 жюри,	 уже	 под	 зана-
вес,	 когда	 практически	 всё	
было	решено.
Отметим,	 что	 победите-

ли	 во	 многих	 конференциях	
ещё	не	определены.	Конфе-
ренция	 «Восток»,	 например,	
состоится	19	мая,	конферен-
ции	«Урал»	и	«Поволжье»	 	—	
25	мая.	Олеся	же	готовится,	
читает	 с	 листа,	 занимается	
речевыми	 тренингами.	 Быть	
во	 всеоружии	 просто	 необ-
ходимо.	2	июня	ей	предстоит	
выйти	на	Красную	площадь	и	
погрузиться	в	словесную	сти-
хию,	извлекая	смыслы,	коды,	
производя	 впечатление	 и	
захватывая	внимание	слуша-
телей	 и	 экспертов.	 А	 ведь	 в	
истории	 турнира	 случалось,	
что	некоторые	читчики	прос-
то	не	попадали	на	решающий	
турнир.	Причина	банальна	—	
столичные	пробки!
Надеемся,	наш	сибирский	

читчик	прибудет	на	Красную	
площадь	без	опозданий!

С пожеланиями  
успеха нашему читчику 

Т.мОНАСТЫРЁВА.
Фото из архива 

О.горгоровой.

Конкурсанты	в	возрасте	от	
7	 до14	 лет	 исполняли	 про-
изведения	 (стихи	 и	 прозу)	
классической	 и	 современ-
ной	 отечественной	 лите-
ратуры	 на	 свободную	 тему.	
Участники	от	15	лет	и	стар-
ше	 —	 произведения,	 осве-
щающие	 этапы	 трудового	 и	
боевого	пути	страны	и	ком-
сомола,	 подвиги	 и	 работу	
молодёжи,	армии	и	флота.

Решением	 жюри	 победи-
телями	 конкурса	 в	 номина-
ции	«Поэзия»	признаны:

Фёдор гильденбрандт 
(руководитель	 Т.М.Мельни-
кова),	максим Овчинников 
(руководитель	 О.И.Криво-	
шеина),	 Альбина Андашо-
ва, Антонида касымова, 
Ислам Осмаев	 (руково-
дитель	 Б.Е.Баязитова),	
Софья Нижникова	 (руко-

водитель	 В.Ю.Власов),	 По-
лина Тапчиева	 (руководи-
тель	А.Б.Колесова),	Татьяна 
Дмитриевна котенко.
В	номинации	«Проза»:	Вя-

чеслав Харитонов	 (руко-
водитель	 Т.М.Мельникова),	
Алексей Захаров, Юлия 
макеенкова	 (руководитель	
А.Б.Колесова).
Благодаря	 участникам	

конкурса,	 их	 таланту	 про-

никновенно	 и	 душевно	 чи-
тать	 произведения,	 слово	
звучит	и	будет	звучать.	Же-
лаем	 нашим	 чтецам	 даль-
нейших	 успехов	 в	 их	 твор-
честве!
Награждение	 по	 итогам	

конкурса	 состоится	 25	 мая	
на	 праздничном	 мероприя-
тии	в	честь	Общероссийско-
го	дня	библиотек.

Н.м.АБАШЕВА, 
заведующая 

организационным 
отделом БИС.

6 мая в специализированном зале тяжёлой атлетики 
прошло открытое первенство мБУДО «ДЮСШ» по тяжё-
лой атлетике, посвящённое Дню Победы.
В	возрастной	группе	до	14	лет	среди	юношей	в	поряд-

ке	 возрастания	 весовых	 категорий	 чемпионами	 стали	
М.Костырев	 (СОШ	№5),	 И.Божко	 (СОШ	№4),	 В.	 Хасанов	
(СОШ	№7),	А.Сопин,	М.Капленко,	Р.Шведчиков	(СОШ	№3),	
Н.Колесников	(СОШ	№2),	А.Налётов	(СОШ	№7).
Среди	юношей	до	16	лет	победили	Е.Кузнецов	(СОШ	№2),	

А.Гафиев	(СОШ	№7),	А.Гусейнов	и	А.Кох	(гимназия	№1).
В	возрастной	группе	до	18	лет	победа	досталась	Р.Валитову	

(СОШ	№5)	и	В.Колесникову	(СОШ	№3).
Чемпионы	 и	 призёры	 соревнований	 награждены	 грамо-

тами	и	медалями	соответствующих	степеней.	Самым	юным	
участником	соревнований	стал	десятилетний	М.Костырев.
Судейская	 бригада	 и	 спортсмены	 благодарят	 дирек-

тора	ДЮСШ	В.Ф.Рудницкого	и	директора	РК	«Стандарт»	
А.В.Ляшенко	 за	 проведение	 этих	 интересных	 сорев-	
нований.

В.А.кУДЕРОВ, 
главный судья соревнований.

С пожеланиями 
благополучия

«У каждого в душе своя Россия…»
22 апреля в Центральной библиотеке прошёл городской конкурс чтецов «У каждого 

в душе своя Россия…» в рамках городского фестиваля художественного творчества 
«На волне города».

В москву! Читать 
и Сибирь представить

По следам великих… Победы 
в честь Победы
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ООО «Альтаир»
Замена труб, установка 
батарей, счётчиков. 
Помощь с покупкой 
материалов. 

Тел. 8-913-877-94-55.ПРОДАМ

комнату в общ. №23. Тел. 
8-913-844-25-63;

секцию, д.322/2, S — 34,5 
кв. м. Тел. 8-913-115-95-52; 

тёплую «малосемейку», 
д.236, 1-й этаж, S — 31,4 кв. 
м, 950 тыс. руб. (пластиковые 
окна, отличный ремонт). Тел. 
8-913-861-95-71;

1-комнатную квартиру, д.238, 
4-й этаж, S — 20 кв. м (с мебелью 
и техникой). Цена — 800 тыс. руб. 
Тел. 8-913-873-69-03;

1-комнатную квартиру в 
новостройке (3ГГ, д.11, 4-й 
этаж). Тел. 8-913-876-88-25;

1-комнатную квартиру; 
гараж; дачу. Тел. 8-913-852-
48-61;

1-комнатную квартиру, 
д.410, S — 32 кв. м, цена — 
1700 тыс. руб. (с мебелью). Тел. 
8-913-813-26-61;

1-комнатную квартиру, 
д.238, 2-й этаж, 32 кв. м. Тел. 
8-913-851-42-80;

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

2-комнатную квартиру в 
г.ТОМСКЕ, «Южные ворота», 
S — 59,6 кв. м, 1/15. Недорого. 
Тел. 8-913-847-23-51;

2-комнатную квартиру в 
новостройке (S кухни — 16 кв. 
м). Тел. 8-913-845-78-80;

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.53. Тел. 8-913-
882-74-60;

2-комнатную квартиру, 
д.223а. Тел. 8-913-104-86-24;

2-комнатную квартиру, 2-й 
этаж. Тел. 8-913-887-52-58;

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

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-860-66-11;

3-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26. Тел. 8-913-
887-57-61;

4-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.22, 3/5, кирпичный дом, 
без мебели. Или ОбМЕНяЮ  
на 1-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-913-844-43-08;

дачу. Тел. 8-913-113-32-82;
дачу на 17-м км, в собствен-

ности, 13 соток (дом, баня, 
теплицы). Мотоблок в подарок. 
Тел. 8-913-845-37-20;

дачу на Окунёвом озере. 
Тел. 8-913-805-61-86;

дачу на СУ-17 (жилой дом, 
баня, свет и вода круглый год). 
Торг уместен. Тел. 8-913-116-
36-73;

дачу на 12-м км. Тел. 8-913-
882-58-54;

дачу на 3-м км. Дёшево. Тел. 
8-913-873-12-10;

дачу; гараж по ул.Вахской. 
Тел. 8-987-555-68-10;

дачу, п.Дорожников. Тел. 
8-913-851-46-97;

дачу на Окунёвом озере, 13 
соток (есть всё, удобрена). Не-
дорого. Тел. 8-913-844-43-08;

дачу возле аэропорта (до-
мик, баня, 2 теплицы, ёмкость 
под воду, подведённая вода, 
хозинвентарь). Тел. 8-913-104-
86-24;

дачу на 2-м км дороги на 
ЦТП. Недорого. Тел. 8-913-100-
05-50;

участок, 3-й км, 8,5 соток. 
Тел. 8-913-859-38-40;

участок за 4-м мкр, 10 соток 
(свет, вода, огорожен кустар-
ником: малина, смородина. До-
рога круглый год). Тел. 8-913-
102-59-04;

участок, 6 соток, СОТ «Ави-
атор». Тел. 8-913-886-92-82;

гараж с погребом напротив 
д.435, блок 42; дачу за 4-м мкр, 
СОТ «Ветеран». Тел. 8-913-
802-19-28;

гаражи трёхуровневые 
(6х12 и 5х6) за больничным 
комплексом. Срочно. Тел. 8-932-
416-90-78.

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

кухонный гарнитур. Недо-
рого. Тел. 8-913-843-42-35;

летнюю резину R-14 2 ком-
плекта; штампы R-14 (серый и 
белый) — 7,5 тыс. руб; литьё 
R-14 — 4 тыс. руб. Тел. 8-913-
800-07-09;

кресло-туалет; картофель. 
Тел. 8-913-882-09-78;

рассаду, 35 руб. Тел. 8-913-
878-87-47;

пропишусь. Тел. 8-983-340-
17-80.

техника

недвижимость

разное

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ СТРЕЖЕВЧАНИН!

Позвонить в экстренные службы наше-
го города можно не только на стацио-
нарные, но и на сотовые телефоны.
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ: 01 (101), 8-913-
880-80-01, 8-963-195-45-01.
ПОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02.
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПО-
МОЩЬ: 03 (103), 8-963-195-45-03.
ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА (ЕДДС 
ГОРОДА): 112, 8-913-881-01-12, 
8-963-195-51-12.
АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
ООО «СТЭС»: 5-45-62, 5-45-63, 
8-913-872-09-70, 8-913-876-49-11.

СДАМ
секцию в бывшем обще-

житии. Тел.: 8-983-341-85-28, 
8-913-851-08-87.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

Грузоперевозки

город 
межгород

Тел. 8-913-866-86-68

ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР

в производственно-технический 
отдел.

Требования: высшее образо-
вание, знание ПК, опыт работы 
с технической документацией 
(лицензирование, автотранспорт, 
строительство, закупки (тендер))

Карьерный рост в короткие 
сроки, зарплата от 45000 руб., 
соцпакет.

Приглашаем к сотрудничеству 
энергичных, молодых, креативных 
специалистов.

Тел. 8(38259)6-88-81.

Отделу архитектуры и градо-
строительства Администрации 
городского округа Стрежевой
на время декретного отпуска 
требуется специалист на должность 

ВЕДУЩЕгО АРхИТЕКТОРА.

Требования к претенденту: высшее 
профессиональное образование по 
специальностям «Промышленно-
гражданское строительство», «Ар-
хитектура». 
Резюме направлять на электронный 
адрес: Denichenko@admstrj.tomsk.ru.

Организация примет на работу
НАЧАЛЬНИКА 

АВТОКОЛОННЫ.
Опыт работы по специаль-

ности не менее 3-х лет.

ЭЛЕКТРОМОНТёРА
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда 
для работы на базе.

ВОДИТЕЛЕЙ:
категории «В» на а/м ВАЗ, УАЗ; 
категории «С» на а/м УРАЛ, 
КамАз, самосвал; 
категории «D» на автобусы ПАЗ, 
НефАЗ.

Приглашаются мужчины и 
женщины.
Требования:  квалификацион-
ное удостоверение, опыт работы 
по профессии не менее 1 года.
Режим работы: 6-дневная ра-
бочая неделя, вахта, зарплата 
достойная, соцпакет в соответ-
ствии с трудовым кодексом РФ, 
доставка к месту работы. 

Тел.: 8(38259)6-88-81,
8-913-865-13-16.

ТЕхНИЧЕСКОгО ЭКСПЕРТА. 
Требования: в/о по специальнос-
ти «Транспортные средства», опыт 
работы в области эксплуатации 
и обслуживания автомобильной 
техники.

АВТОЭЛЕКТРИКА
(специалиста по диагностике авто-
мобилей). 

Тел. 8-913-886-85-11.

На летний период с 15 июня по 15 
августа

требуются СПАСАТЕЛИ
с аттестацией МЧС (книжка спа-

сателя) для обеспечения безопас-
ности населения на водном объекте 
«Окунёвое озеро»

Тел. 5-59-47.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

19 мая 2018 г. 
ведут приём врачи из 

г.Нижневартовска:
ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский приём)

ХИРУРГ
(детский приём)

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
ПРОКТОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

Ежедневно
ведут приём врачи:
ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый приём)

ЛОГОПЕД
(консультации, коррек-

ция, логопедический 
массаж)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

ВОЕННЫМ ВОДИТЕЛЯМ!!!
30 мая 2018 г. в 19.00
в ДИ «Современник»

(кафе «Мурена»)

состоится торжественное мероприя-
тие с вручением именных памятных 
знаков (медалей «Ветеран автомо-
бильных войск»), посвящённое 

ДНю ВОЕННОгО 
АВТОМОБИЛИСТА.

Жителей Стрежевого, когда-либо 
служивших в Советской Армии или в 
ВМФ, просим сообщить о себе до 20 
мая 2018 г.

Тел.: 8-913-105-56-60,
8-913-880-82-29.

ДЕТСКАя шКОЛА 
ИСКУССТВ
 приглашает 

18 мая в 18.30
на концерт ансамбля 

народной песни 
«Забавушка» 

«Мы песней русскою 
живём». 

Вход по контрамаркам.
Контрамарки — в приёмной 
ДШИ (ул.Ермакова, 45). 

Тел. 5-24-74

Сложно ли найти работу или получить профессиональное 
образование с маленьким ребёнком? Расскажите нам! Прой-
дите опрос. Упростим процесс вместе!

Служба занятости Томской области запустила опрос женщин, 
воспитывающих детей дошкольного возраста.
Опрос будет проводиться в течение месяца — с 5 по 31 мая 2018 г.
Результаты опроса позволят выявить потребности женщин, имею-
щих детей дошкольного возраста, в трудоустройстве, гибких фор-
мах занятости, профессиональном обучении, содействии в органи-
зации присмотра за детьми. 

Принять участие в опросе можно на сайте администрации город-
ского округа Стрежевой (www.fdmstrj.ru) в разделе «Населению/
Центр занятости населения».

Выражаем огромную бла-
годарность семьям Петро-
вых, Андреевых, Бурмакиных, 
Татьяниных за помощь и учас-
тие в организации похорон 
Нины Петровны Конкиной.

Огромное спасибо всем 
друзьям, знакомым, коллегам 
за сочувствие и моральную 
поддержку. 

Семьи Конкиных, 
Хомяковых и Раскиных.

Была моя судьба к твоей  
любви слепа, 

И между нами —
 сеть меридианов. 
Была душа слаба, 

на слёзы не скупа.... 
Как не хватает мне тебя,
  о, мама! 
С портрета на меня 

ты смотришь так легко 
Всё тем же любящим 

и добрым взглядом. 
Когда то ты была доступна 
 далеко, 
Теперь же ты так недоступна

 рядом. 

Дочери.

Выражаем искреннюю 
признательность Льву 
Юрьевичу Малышеву, Нине 
Алексеевне Шерстобоевой, 
Наталье Ивановне Софрин-
ской, Наталье Владимиров-
не Лешуковой, Татьяне Гал-
лактионовне Самаркиной, 
всему медицинскому пер-
соналу терапевтического 
отделения за оказанную 
помощь в лечении и под-
держании жизни в условиях 
медицинского учреждения 
Нины Петровны Конкиной. 
Большое вам человеческое 
спасибо. 

Муж и дочери.

Дорогие стрежевчане! 
19 мая в 16.00 

народный коллектив
ансамбль народного танца 

«Русские узоры» 
ДИ «Современник» 

приглашает 
на музыкальную сказку-

путешествие 
«СТАРИК хОТТАБЫЧ» 

и хореографический мини-
концерт.
Цена билета — 150 руб.

Тел. 5-04-63.

ИСТОРИКО–КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ 

приглашает стрежевчан и гостей 
города 

на 11-ю «Ночь музеев» 
в г.Стрежевом. 

В честь Международного дня 
музеев 18 мая в музее прово-
дится день открытых дверей. 
Сюрпризом для посетителей 
станет «Выставка одного дня».

Тел. 3-92-73.

ДЕТСКАя 
шКОЛА 

ИСКУССТВ 
пРОВОДИТ нАбОР 

УЧАщИхСя 
нА 2018-2019 

учебный год. 
Приём документов — до 
25 мая.

Информация на сайте 
www.strezh-dhi.ru в раз-
деле «Поступающим». 

Тел. 5-24-74.

Уважаемые стрежевчане 
и гости города.

Бардовский клуб 
ДИ «Современник» 

приглашает вас 
18 мая в 19.00 

на творческую встречу 
с Валерием Власовым 

«Ну что ж, 
давай поговорим». 

Тел. 5-04-63.

Администрация город-
ского округа Стрежевой 
предлагает для передачи 
по договору купли-продажи 
земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения, находящийся 
по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, 
г.Стрежевой, территория 
СОТ «Колосок», участок 23, 
площадью 700 кв. м, для ве-
дения садоводства.

Заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка 
лица могут обращаться с заяв-
лением о намерении участво-
вать в аукционе по предостав-
лению в аренду земельного 
участка в срок по 15 июня 2018 
года. Заявления подаются в 
письменном виде по адресу: 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
46а, Администрация городско-
го округа Стрежевой, кабинет 
№39 (с понедельника по чет-
верг с 8.30 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 14.00). Тел. 3-91-20. 

10-20 мая


