
23 марта во Дворце ис-
кусств «Современник» состо-
ялся праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника 
культуры. Праздник, разуме-
ется, не обошёлся без подар-
ков: как от гостей, так и от са-
мих «виновников торжества».

Почётными грамотами Де-
партамента по культуре и 

туризму Томской области 
награждены заместитель гене-
рального директора МСК по му-
зейной деятельности Л.В.Лан-
цова и руководитель ансамбля 
«Русские узоры» Н.Н.Колесова. 
Благодарностью департамен-
та наградили В.А.Супрунен-
ко, художественного руково-
дителя театра танцевального 
пространства «Коллаж». Бла-
годарность областного Де-
партамента по молодёжной 
политике, физической культу-
ре и спорту заслужил старший 
тренер-преподаватель ДЮСШ 
В.А.Кудеров. Почётную грамоту 
Томской областной организа-
ции Российского профсоюза 
работников культуры получила 
начальник организационно- 
аналитического отдела УКСиМП 
А.Г.Мухаметдинова.

Благодарственное письмо 
Департамента по культуре и ту-
ризму Томской области вручено 
М.Н.Бирюковой, заслуженному 
работнику культуры Российской 
Федерации, пятнадцать лет на-
зад возглавившей созданное в 
городе Управление культуры, 
спорта и молодёжной политики.

— Мы отмечаем пятнадцати-
летие управления, но вернуться 
на пятнадцать лет назад я бы не 
хотела, — говорит начальник 
УКСиМП Нина Андреевна Пота-
пова. — Пятнадцать лет назад в 
нашем городе не было не то что 
концертного зала — даже кат-
ка «Витязь», Дворца искусств 
«Современник», новой лыжной 
базы ДЮСШ, искусственного 
покрытия на стадионе «Нефтя-
ник»… Это была совсем другая 
жизнь. И эту жизнь новой сдела-
ли вы, коллеги, своим трудом, 
своими усилиями, идеями, меч-
тами, которые сбывались и ещё 
будут сбываться.

Благодарственные письма 
мэра города получили С.В.Гри-
горьева и С.Н.Кузнецова. Бла-
годарственные письма город-
ской Думы — Т.А.Денисова и 
А.И.Кудля. Почётную грамоту 
«Томскнефти» — М.А.Шкуропет.

Лучшими сотрудниками года 
признаны лектор-экскурсовод 

историко-краеведческого музея 
Е.О.Дербилова, главный бухгал-
тер УКСиМП А.А.Довгирд, заве-
дующая детской библиотекой 
С.Н.Кузнецова, тренер-препо-
даватель ДЮСШ К.О.Можаров, 
заведующая центром народного 
творчества и организации досу-
га «Современника» А.В.Губано-
ва, преподаватель ДШИ И.А.Бо-
голюбова и тренер СОК «Кедр» 
А.В.Поленов.

В традиционном «Турнире 
четырёх» — соревновании уч-
реждений, подведомственных 
УКСиМП — победила ДШИ. А 
«золото» смотра-конкурса по 
итогам 2017 года завоевала 
ДЮСШ.

(Окончание на 3-й стр.)

На фото А.ПИХУЛИНА: 
М.Н.Шевелева и А.И.Кудля; 

«музыкальные визитки» 
ДЮСШ и ДШИ.
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 Температура Атм. давление Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. метр/сек
 Утро -14 753 Западный, 2 Ясно -  

     
 Вечер -10 757 Западный, 2 Ясно -
     

 Температура Атм. давление Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. метр/сек
 Утро -10 754 Юго-вост., 5 Пасмурно Снег  

     
 Вечер -1 739 Южный, 7 Пасмурно Снег
     

28 марта,
среда

29 марта,
четверг

 � льготы  � ценная информация

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В среду, 28 марта, с 17.30 до 18.30 в Думе городско-

го округа Стрежевой (здание администрации, каб. №12) 
ведёт приём депутат ШЕВЕЛЕВА Маргарита Никола-
евна. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В четверг, 29 марта, с 17.30 до 18.30 в общественной 
приёмной ВПП «Единая Россия» (д.302) ведёт приём 
депутат ГРИШКО Нина Алексеевна. Тел.: 5-06-67, 
5-26-96.

 � эхо праздника  � подмостки

 � транспорт

«Играем в театр»
27 марта — Всемирный день теа-

тра. Это не просто профессиональный 
праздник мастеров сцены, это празд-
ник каждого зрителя.

К этому дню в центральной библиоте-
ке представлена книжная выставка «Весь 
мир — театр». А 29 марта в 19.00 состоится 
премьера спектакля «Играем в театр».

Для постановки были выбраны юмори-
стические произведения А.Чехова, М.Зо-
щенко, Л.Филатова. В качестве актёров 
на сцену выйдут библиотекари, читатели и 
волонтёры библиотеки.

Увидеть полюбившихся героев на сце- 
не — впечатление незабываемое. Возмож-
но, именно этот спектакль поможет зрите-
лям открыть новые грани великой прозы. 
Приходите!

Н.ЛЕКОНЦЕВА, 
заведующая сектором по иннова-

ционно-методической работе БИС.

В Стрежевом более 40 человек ежегодно пользу-
ются услугами социального такси. 

Это определённая категория льготников, в которую 
входят инвалиды 1-й группы по зрению (в том числе  
дети-инвалиды), инвалиды 1-й, 2-й групп и дети-инвали-
ды с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-
рата, значительно затрудняющими стояние и ходьбу. 

Талоны на социальное такси они получают в Центре 
социальной поддержки. Центр ежегодно на конкурсной 
основе выбирает перевозчика-исполнителя по оказанию 
льготной услуги. 

В Стрежевом на протяжении нескольких лет побежда-
ет VIP-такси, предлагая наиболее выгодные условия. В 
2018 году договор вновь заключён с этим традиционным 
партнёром.

Как сообщается на сайте областной администрации, 
всего в Томской области услугами социального такси 
пользуются 1680 жителей. Такая возможность льготни-
кам предоставлена в каждом муниципалитете региона. 
Чаще всего социальное такси вызывают томичи (842 по-
лучателя услуги) и северчане (367 получателей услуги).

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

Культурные люди

Проект
ПОВЕСТКА

собрания Думы  городского округа Стрежевой

4.04.2018 Малый   зал
11.00 администрации 
 
1. Об информации прокурора города Стрежевого о со-

стоянии     законности и правопорядка в городском округе 
Стрежевой Томской области за 2017 год.

2.  О внесении изменений в Устав городского округа 
Стрежевой.

3. О  внесении изменений в решение Думы городского 
округа Стрежевой от 13.12.2017 №295 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества городского округа Стрежевой на 
2018 год».

4. Об утверждении условий приватизации муници-
пального имущества.

5.  Об утверждении «Перечня муниципального имуще-
ства  городского округа Стрежевой, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), подле-
жащего использованию в целях предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

6. О внесении изменений в решение Думы городско-
го округа Стрежевой от 10.10.2011 №127 «Об услугах, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг Администрацией 
городского округа Стрежевой и её органами».

7. О назначении публичных слушаний по отчёту об ис-
полнении местного бюджета городского округа Стреже-
вой за 2017 год.

 Председатель Думы      
 городского округа  Стрежевой

М.Н.Шевелева.

Рейсов 
прибавилось

Авиакомпания «Турухан» увеличила ко-
личество рейсов по маршруту Томск—  
Стрежевой—Томск до двух (в феврале 
один из рейсов был убран из зимнего рас-
писания в связи с нерентабельностью). 

Авиакомпания осуществляет полёты на 
воздушном судне Ан-24. Согласно весен-
не-летнему расписанию движения само-
лётов, рейс УТ-57 по маршруту Томск— 
Стрежевой будет выполняться в 8.30 
по четвергам и воскресеньям и в 8.55 в 
остальные дни (в обратном направлении —  
УТ-58 в 13.25). Ещё один рейс УТ-55 — по 
понедельникам и пятницам в 14.05 (из  
Стрежевого в Томск — УТ-56 в 18.35).

По данным областной прессы.

На автозаправках «Томскнеф- 
теподукта» в Стрежевом и на 
месторождениях «Томскнефти» 
продолжает дешеветь топливо 
моторное среднедистиллятное. 
Напомним, что его выпускает 
Стрежевской НПЗ. 

Если в конце 2017 года — нача-
ле 2018-го этот вид ГСМ стал вдруг 
галопирующими темпами наби-
рать в цене, то в течение февра-
ля-марта текущего года ещё более 
убедительно пустился отыгрывать 
обратно. 

Январская цена, перевалив на 
пике 50 рублей за литр, в начале на-
ступившей рабочей недели состав-
ляла максимум 41 рубль 90 копеек, 
а минимум — 40 рублей 40 копеек. 
На разных месторождениях топли-
во моторное среднедистиллятное 
имеет свой прайс-лист. 

Очередное ценовое снижение 

произошло на автозаправочных 
пунктах месторождений 16, 17, 19 
марта, когда ТМС подешевело на 
30 копеек за литр.

Напомним, что цены на бензины 
от АЗС «Томскнефтепродукта» в 
Стрежевом не менялись с ноября 
2017 года. 

Не меняется в последние месяцы 
и стоимость привозного дизельно-
го топлива.

До недавних пор в Стрежевом 
распродавались остатки его арк- 
тической разновидности (моро-
зоустойчивость до -48 градусов). 
Сейчас на АЗК завозится зимнее 
дизельное топливо, которое вы-
держивает понижение температу-
ры до -39 градусов. Ведь в север-
ных широтах реальная весна пока 
не прописалась.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА. 

Социальное такси На АЗС — «потепление»
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 � «томскнефть» � юбилей

Любовь Митрофановна Коваленко в свои 
лета может артистично прочесть стихотвор-
ные и прозаические отрывки из Пушкина и 
Лермонтова, Гоголя и Горького. Дарование это 
не случайно — основным делом её жизни стало 
учительство. Более полувека учитель русского 
языка и литературы Л.М.Коваленко отдала де-
тям. А когда много отдаёшь, то воздаётся сто-
рицей, так считается в народе...

19 марта Любовь Митрофановне исполнилось 90 
лет — значительная дата в биографии. Поздравить 
ветерана педагогического труда, ветерана вой-
ны и труженицу тыла пришло множество народа. 
Были в гостях у Любовь Митрофановны предста-
вители совета ветеранов, телевизионщики СТВ. С 
юбилеем Л.М.Коваленко поздравил заместитель 
мэра по социальной политике В.В.Салмин, вручив 
ей букет и материальную помощь. Множество за-
мечательных пожеланий услышала юбиляр в этот 
день. Пришли поздравить учителя и учащиеся 
школы №2, где она преподавала пятнадцать лет, 
а закончила свою педагогическую деятельность 
в школе №3. Уже взрослые ученики не забывают 
своего учителя. В этот раз приходили в гости с пи-
рогом Сергей Попов и Анна Богданова, то-то была 
радостная встреча.

Любовь Митрофановна признаёт, что годы её ле-
тят, как птицы. Казалось, вот она, Любочка, в род-
ном селе Останино Курской области ещё до войны. 
Простор небес, полнота жизни... Но вмиг всё об-
рывается — война! Больше года село находилось 
под оккупацией.

С 1943 по 1945 годы Любовь работала на дорож-
ных работах и на строительстве ложных аэродромов.

После войны девушка поступила в педагогичес- 
кое училище. Была распределена учителем русско-
го языка в село Орлик Белгородской области. И од-
нажды сюда в отпуск приехал офицер Константин 
Коваленко. Он стал её избранником однажды и на 
всю жизнь. После женитьбы увёз муж свою Любуш-
ку в войсковую часть под Семипалатинск. Здесь 
родилась у молодых дочь. Жили в Казахстане Ко-
валенко до 1955 года, затем по службе офицера 
перевели в республику Тува, где уже родился сын.

А в Стрежевой семья Коваленко переехала из Том-
ска в 1974 году. И здесь пара вместе работала учи-
телями в новой школе №2. Константин Кириллович 
преподавал начальную военную подготовку, Любовь 
Митрофановна прививала детям любовь к слову.

Она ушла на отдых в возрасте 72 лет. И может 
вслед за героями фильма «Добровольцы» повто-
рить верные слова поэта Евгения Долматовского: 
«А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и не-
когда нам оглянуться назад. И радости встреч, и 
горечь разлук — мы все испытали, товарищ и друг. 
А там, где когда-то влюблёнными шли, деревья те-
перь подросли...».

У Любовь Митрофановны давно выросли три 
внука и одна внучка. Она продолжает радоваться 
жизни, ведь шестеро правнуков тоже ценят внима-
ние своей прабабушки. И пусть нет у неё правнучки 
по имени Любочка, один из её учеников назвал-та-
ки свою дочку в честь учительницы — Любовью. И 
впрямь, отзвук наших поступков и дел в этой жиз-
ни, как эхо. Эхо времени, эхо любви.

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

Фото А.ПИХУЛИНА.

Эта традиция зародилась 
давно. Сотрудничество неф- 
тяного бизнеса и власти по-
зволяет районам решать 
многие неотложные задачи. 
«Томскнефть» берёт на себя 
часть финансирования важ-
ных социальных проектов, 
молодёжных, культурных, 
спортивных учреждений, по-
могает в решении вопросов 
благоустройства сёл, здра-
воохранения. Денег всегда 
не хватает, но без поддержки 
нефтяников дефицит в них 
ощущался бы ещё острее. 
Поэтому районы рассчитыва-
ют на надёжное плечо нефтя-
ников и, конечно же, всегда 
благодарят «Томскнефть» за 
внимание к проблемам сель-
чан, за помощь в развитии их 
территорий.

За последние годы сотруд-
ничества муниципальным 
образованиям переданы де-
сятки миллионов рублей. Но 
важнее то, каков итог этой 
финансовой помощи. На ка-
кие цели выделялись день-
ги и какие основные задачи 
удалось решить, рассказал 
заместитель генерального 
директора «Томскнефти» по 
правовой работе, корпора-
тивной и региональной поли-
тике О.Е.Коковин.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
РАЙОН

К Александровскому рай-
ону, с которого берёт начало 
томская нефтянка, отношение 
особое. С ним соглашения о 
сотрудничестве, как прави-
ло, подписываются в первую 
очередь. За последние годы 
при поддержке нефтяников 
наши соседи укрепили ма-
териально-техническую базу 
многих социально значимых 
учреждений, включая главное 
коммунальное предприятие 
района «Жилкомсервис». За-
дачи, которые оно решает, 
без преувеличения стратеги-
ческие: обеспечение населе-
ния теплом и питьевой водой, 
очистка стоков, содержание 
дорог внутри райцентра, зим-
ников от Александровского 
до Стрежевого и в сторону 
Лукашкиного Яра. Как рас-
сказал Олег Евгеньевич, наи-
большую потребность комму-
нальщики испытывали как раз 
в дорожной технике. Поэтому 
для них приобретены экска-
ватор, автокран, грейдер. В 
прошлом году закуплена ас-
сенизаторская машина для 
оказания коммунальных услуг 
населению.

Отремонтированы проте- 
кающие кровли в школах Лу-
кашкина Яра и Новониколь-
ского. Поддержали нефтяники 
и такую инициативу алексан-
дровцев, как строительство 
фонтана. А ещё «Томскнефть» 
помогла установить в район-
ном центре «Камень скорби», 
увековечивший память жертв 
политических репрессий. 

В школе №1 заменены две-
ри во всех классных комнатах, 
а в районном Доме культу- 
ры — часть окон. Для боль-
ницы приобретён стоматоло-
гический аппарат. В разные 
годы выполнены ремонты в 
школе и Доме культуры Ново-
никольского, в школе Лукаш-
киного Яра, в детском саду 
«Теремок» Александровского. 
В социально-реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних поставлен игровой 
городок. В прошлом году при 
поддержке нефтяников это 
учреждение смогло приобре-
сти обувь и одежду для детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН
Каргасокский район — 

стратегический партнёр 
«Томскнефти». Здесь добы-
вается значительная часть 
сырья, многие каргасокцы ра-
ботают в нефтянке. Поэтому 
предприятие всегда участвует 
в решении вопросов, которые 
поднимает эта территория. 

Среди них — укрепление ма- 
териально-технической базы 
системы образования: с нуля 
построена новоюгинская шко-
ла, выполнена реконструкция 
детского сада «Алёнушка», 
построен пищеблок детского 
сада №1, расположенного в 
Каргаске. Району, кроме того, 
выделены средства на попол-
нение книжного фонда биб- 
лиотек и закупку оргтехники.

— Библиотеки для многих 
жителей и сегодня остаются 
основным источником зна-
ний, — отметил О.Е.Коковин. 
— Мы поддержали шесть би-
блиотек Каргасокского рай-
она, которые получили ком-
пьютерную технику, книги, 
различные пособия.

Спонсорскую помощь по-
лучила и каргасокская район-
ная больница. В разные годы 
приобреталось стоматологи-
ческое, эндоскопическое обо-
рудование, цифровой рентге- 
нодиагностический мобиль- 
ный аппарат. Нефтяники вы-
деляли средства на обновле-
ние родильного отделения. 
Благодаря новинкам возмож-
ности каргасокской больни-
цы заметно расширились. К 
примеру, стоматологическим 
прессом для производства 
зубных протезов, который  
нефтяники закупили в 2013 
году, на тот момент не мог по-
хвалиться ни один район Том-
ской области, кроме самого 
областного центра.

— Медицина — это та об-
ласть, которая требует по-
стоянного внимания, — от-
метил Олег Евгеньевич. — Но 
последние три года акценты 
сместились на другие не ме-
нее важные вопросы. Боль-
ницы и фельдшерские пункты 
выпали из поля нашего зре-
ния. Мы намерены вернуть-
ся к теме здравоохранения, 
вновь рассмотрим возмож-
ность поддержки лечебных 
учреждений.

Добавим, что в 2017 году 
на территории Каргасокского 
района был реализован ещё 
один крупный проект. В Новом 
Васюгане построен парк се-
мейного отдыха.

ПАРАБЕЛьСКИЙ РАЙОН
Особенность сотрудни-

чества «Томскнефти» с Па-
рабельским районом за-
ключается в том, что на его 
территории планируется 
разработка Калинового ме-
сторождения. На Лугинец-
ком промысле работает уни-
кальная газокомпрессорная 
станция нефтяников. На Ге-
расимовском в прошлом году 
введена газопоршневая элек-
тростанция. На этой террито-
рии тоже реализуются соци-
ально значимые проекты. 

Средства выделялись на 
строительство многоквартир-
ника для врачей, учителей и 
работников культуры. Новое 
оборудование поступило в 
районную больницу. В Кедро-
вом выполнена замена окон-
ных блоков в детском саду 
«Родничок», отремонтирова-
на кровля школы №1, выде-
лены средства на укрепление 
материально-технической ба- 
зы учреждений образования и 
культуры.

В нарымской школе обору-
дован компьютерный класс, а 
на территории детского сада 
«Берёзка» выполнено уличное 
благоустройство. Кроме того, 
Нарыму нефтяники подарили 
автобус для перевозки детей. 
Они оказывали помощь рай-
онной больнице и Дому дет-
ского творчества. А в 2017-м 
на территории парабельской 
гимназии начато строитель-
ство стадиона.

НИжНЕВАРТОВСКИЙ 
И СУРГУТСКИЙ РАЙОНЫ

Целевые средства нефтяни-
ков, выделенные этим терри-
ториям, направлены на приоб-
ретение снегоходов, лодочных 
моторов и другого специфи-
ческого оборудования, необ-
ходимого представителям 
коренных малочисленных на-
родов Севера, которые ведут 
традиционный образ жизни. В 
посёлке Ваховске установле-
на детская игровая площадка. 
Сюда же направлены средства 
на развитие охтеурской зверо-
фермы.

***
Добавим, что при финан-

совой поддержке нефтяников 
реализованы многие проек-
ты и в областном центре. Но, 
пожалуй, наибольшим вни-
манием окружены всё-таки 
стрежевчане. О добрых ини-
циативах «Томскнефти» мы 
писали не раз. Уверены, что 
будем рассказывать о них и в 
дальнейшем.

Н.СЕРГЕЕВ.
Фото из архива 
«Томскнефти». 

А годы, 
как птицы, 
летят...

Районам 
в помощь

Ежегодно стрежевские нефтяники оказывают финансовую поддержку тем районам, в 
которых «Томскнефть» ведёт разработку месторождений. Такое взаимодействие нала-
жено с Каргасокским, Парабельским районами Томской области, Нижневартовским и 
Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа.
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Под занавес сезона
15 и 16 марта на лыжной базе «Стрежень» и в 

тире Детско-юношеской спортивной школы про-
ходило первенство ДЮСШ по полиатлону. В нём 
приняли участие 67 спортсменов в возрасте до 18 
лет.

По сумме трёх испытаний (лыжные гонки, силовые 
упражнения и стрельба) среди юношей разных воз-
растных групп лучшими оказались Богдан Шрейдер, 
Владимир Поселенцев, Максим Новиков, Александр 
Постольник и Алексей Новосёлов. Среди девушек — 
Алёна Нариманидзе, Марина Антипенко, Анна Журав-
лёва, Валерия Караваева и Диана Шандарова.

Закрытие лыжного сезона запланировано на 1 апре-
ля. За день до этого команда ДЮСШ примет участие 
в лыжной эстафете в Нижневартовске, а 8 апреля  
спортсменов ждёт поездка на соревнования в Ханты- 
Мансийск.

А.ЕРШОВА.

В ритме танца
Недавно спортсмены из секции бального танца 

СОК «Нефтяник» вернулись с выездных состяза-
ний с наградами. 

В Ханты-Мансийске проходил ежегодный турнир 
на Кубок губернатора ХМАО-Югры по танцевальному 
спорту. 

В течение двух дней более 500 пар детей, юниоров, 
молодёжи и взрослых танцоров из 15-ти городов Рос-
сии и 22-х спортивных танцевальных клубов состя-
зались в двух программах: европейской (медленный 
вальс, танго, венский вальс, квикстеп, медленный 
фокстрот) и латиноамериканской (самба, ча-ча-ча, 
румба, пасадобль и джайв).

Оценивало пары жюри в составе 28 судей. Всего за 
два дня было вручено 44 комплекта медалей.

На высшую ступень пьедестала почёта поднялись  
стрежевчане Артём Дмитриев и Ульяна Исаева, Дми-
трий Беляев и Анна Корикова. Серебро завоевали 
Тимур Хайруллин и Анна Мищенко. Поздравляем 
призёров!

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

Помощники уполномоченного по-
бывали с инспекцией в СКоШ, школах 
№№4 и 7, детских садах «Ромашка», 
«Солнышко», «Семицветик», филиале 
Томского промышленно-гуманитарно-
го колледжа, ЦСПС. Посетили томичи 
и стрежевскую городскую больницу, 
отдел опеки и попечительства, где со-
стоялось продуктивное общение со 
специалистами сфер здравоохранения 
и защиты детства.

21 марта в администрации город-
ского округа Л.Е.Эфтимович провела 
приём граждан по личным вопросам. 
Вопросы, с которыми к ней обратились 
стрежевчане, взяты на контроль.

22 марта томская делегация посети-
ла образовательные учреждения Алек-
сандровского района. А 23 марта гости 
отбыли в областной центр.

Т.ДАНИЛИНА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

приём граждан по личным 
вопросам ведёт Людмила 

Евгеньевна Эфтимович.

Центр общественного доступа на базе цен-
тральной библиотеки приглашает жителей города 
принять участие в акции «Электронное правитель-
ство: будущее рядом».

В рамках акции состоятся информирование о воз-
можностях единого портала Gosuslugi.ru, регистрация, 
консультирование по вопросам получения государ-
ственных услуг посредством портала.

В настоящее время ряд ведомств оказывает ус-
луги гражданам в электронном виде через пор-
тал государственных услуг Российской Федерации  
www.gosuslugi.ru.

Портал предоставляет удобный и простой доступ к 
получению той или иной государственной услуги: по-
дача заявления на получение услуг, предоставляемых 
ГИБДД, органами ЗАГС, Управлением по вопросам 
миграции, налоговой и другими службами. Имея ак-
каунт на портале, можно подать заявление на зачис-
ление ребёнка в детский сад, школу, минутным делом 
становится проверка и оплата штрафов, налогов, иных 
задолженностей.

Электронный способ получения государственных 
услуг является не только удобным, но и экономичным: 
при оплате государственной пошлины онлайн-поль-
зователю предоставляется скидка в размере 30 про-
центов.

Обращаем ваше внимание на то, что с 1 апреля авто-
ризация на портале «Электронная регистратура» будет 
происходить только через «Госуслуги», т. е. запись на 
приём к врачу через Интернет будет доступна только 
тем пользователям, кто зарегистрирован на портале 
www.gosuslugi.ru.

Не хотите стоять в очереди? Приходите, поможем 
получить услугу! ЦОД работает семь дней в неделю.

Постичь азы
В конце марта завершается обучение на курсах 

«КомпАс», которое проводят специалисты Центра об-
щественного доступа на базе центральной библиоте-
ки. В течение двух месяцев слушатели курсов осваи-
вали азы работы на компьютере. Умение работать в 
текстовом редакторе пригодится им в планировании 
текущих дел и домашнего бюджета, ведении дневни-
ков и блокнотов, а Интернет уже давно стал неотъем-
лемой частью жизни современного человека.

Если вы ещё не чувствуете себя уверенно за ком-
пьютером, испытываете трудности, делая первые 
шаги в его освоении, приглашаем вас на курсы ком-
пьютерной грамотности для начинающих пользовате-
лей «КомпАс».

Записаться на курсы можно по телефону 3-51-53, 
или обратившись непосредственно в центральную би-
блиотеку.

О.КРИВИЧ, 
главный библиотекарь.

Через «Госуслуги» 
прощеВ центре внимания — дети

С 20 по 23 марта в Стрежевом и Александровском районе побывала с рабочей поездкой Л.Е.Эфтимович, упол-
номоченный по правам ребёнка в Томской области. Вместе с ней в северной командировке были и её помощники 
М.Ю.Колесниченко и В.С.Хмельницкий.

В одном ключе
Хочется выразить слова благодарности кол-

легам Наталье Григорьевой, Елене Шкуриной, 
Валерии Беляевой, Данилу Костину, Галине Но-
совой, Елене Фисенко, Людмиле Шаламовой, 
Алёне Шупановой. Сказать им спасибо за то, 
что даже в самых сложных ситуациях они всегда 
выступают примером, сохраняя спокойствие и 
оптимизм.

С таким коллективом комфортно и легко ра-
ботать, а это важно и необходимо для результа-
тивного труда. Каждый из них особенная, удиви-
тельная личность. И все они внесли свой вклад 
в общее дело. Благодаря способностям этих 
людей из разных сфер деятельности мы созда-
ли уникальный коллектив, не только трудолюби-
вый, но и очень позитивный!

Отдельное спасибо руководителю СОК  
«Нефтяник» Илье Александровичу Комсюкову 
за оказанную помощь в подготовке проведе-
ния выборов.

И.КАРАСТЕЛЕВА, 
председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №364.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Все ваши учреждения и вся ваша 
отрасль — это градообразующее пред- 
приятие: лицо города, его настроение, —  
заверила деятелей культуры председа-
тель городской Думы Маргарита Никола-
евна Шевелёва. — Желание жить в нашем 
городе во многом зависит от вас. И спа-
сибо вам большое за то, что вы всё это 
делаете на оценку «отлично».

С особым трепетом в городе отно-
сятся к «ветеранам» отрасли. Памятные 
знаки «За верность профессии» унес-
ли домой А.М.Прикащикова и А.И.Куд-
ля (45 лет в сфере культуры), Р.И.Еленко 
(40 лет стажа), Е.В.Головина (35 лет), 
Е.С.Журавлёва и Р.М.Галиулина (30 
лет), О.В.Карпина и Д.А.Кузин (25 лет), 
М.В.Гончарова и М.А.Шкуропет (20 лет), 
Л.К.Аладко, Е.С.Кочкина и Г.В.Копане-
ва (15 лет), Ю.В.Гартвиг, И.В.Денисов,  
И.Н.Чернигова, Т.И.Калараш и С.С.Абрось- 
кин (10 лет).

Работа в сфере культуры — это беско-
нечный калейдоскоп праздников, кото-
рые ты создаёшь для других.

— Сегодня у нас праздник, — обрати-
лась к коллегам в пятницу Н.А.Потапо- 
ва, — а завтра мы будем открывать зим-
нюю спартакиаду. Завтра же будет день 
семейного отдыха в «Современнике». 
Завтра в концертный зал приедет со спек-
таклем театр кукол «Барабашка». Всё как 
обычно: будет суббота, в которую стре-
жевчанам есть куда пойти.

Словом, калейдоскоп вращается, соз-
давая новые и новые картины.

А.ЕРШОВА.

Впервые фанфары фестиваля «Щит 
и лира» в нашей стране прозвучали в 
2006 году, за годы фестиваль открыл 
множество ярких и самобытных ис-
полнителей и творческих коллекти-
вов. И в Стрежевом фестиваль обрёл 
немало друзей и поклонников.

На суд зрителей и жюри, в составе 
которого были представители УВД 
России по Томской области, предста-
ли творческие номера в исполнении 
сотрудников полиции города Стре-
жевого и Александровского района, а 
также членов их семей. В числе участ-
ников были и школьники из алексан-
дровского и стрежевского отрядов 
«Юный страж порядка».

Программа — насыщенная музы-
кальная палитра, в которой нашли 
отражение многие жанры и направ-
ления: сольное пение и инструмен-
тальная музыка, вокальные ансамб-
ли и хореография, авторская песня 

и фольклор, рок, хип-хоп, классика и 
современность. Конкурс был не толь-
ко музыкальным, было продемон-
стрировано и искусство художествен-
ного чтения стихов. Стихи и песни 
были посвящены Родине, призыва-
ли к честному служению Отечеству, 
вдохновляли на созидание.

Победители были удостоены ди-
пломов, все до единого участники —  
зрительских симпатий и аплодисмен-
тов.

Н.РЕВУНОВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

заместитель начальника 
межмуниципального отдела 

МВД России «Стрежевской», 
майор полиции В.А.Коллантай в 

составе рок-группы 
«Светлые люди»; 

Владислав Бобров 
и Мария Краснопёрова; 

«Русские узоры».

«Пою моё Отечество»

На прошлой 
неделе во Дворце 
искусств 
«Современник» 
прошёл концерт 
в рамках первого 
этапа всероссий-
ского фестиваля 
творчества 
МВД России 
«Щит и лира».

Культурные 
люди
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

комнату большую, общ.№15. 
Тел.: 8-913-883-03-60, 8-913-115-
99-22;

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

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

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

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

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.204, 3-й этаж, S — 40,8 кв. м, 
без ремонта. Мебель и бытовая 
техника в подарок. Цена — 1200 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-905-
089-59-11;

2-комнатную квартиру, 
д.305. СРОЧНО. Тел. 8-913-821-
04-24. Звонить после 18.00;

2-комнатную квартиру, 
д.319, 2-й этаж. Тел. 8-913-864-
28-44;

3-комнатную квартиру, 
д.402а, 4-й этаж. НЕДОРОГО. 
Тел. 8-913-807-01-34;

4-комнатную квартиру, 2-й 
мкр. Тел. 8-913-869-88-46;

4-комнатную квартиру, 3ГГ, 
д.24; гараж со смотровой ямой. 
Тел. 8-913-102-75-90;

дачу на 5-м км по дороге на 
ЦТП (домик, 2 теплицы, баня, 12 
соток) Тел. 8-913-806-34-55;

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

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

салфетки, вязанные крюч-
ком. Тел. 8-913-804-60-39.

машинку «Малютка»; элек-
тропрялку; пылесос; эл. мат-
рас; телевизор. Тел. 8-913-110-
82-94;

кухонный гарнитур в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-913-843-
42-35.

техника

недвижимость

разное

БиБлиоканикулы-2018
В дни весенних каникул в библио-
теках проходит 

Неделя деТСкой 
и юНошеСкой 

кНиги.

Детская БиБлиотека 
приглашает девчонок и мальчишек, ро-
дителей и педагогов стать участниками 
интересных мероприятий.

С 22 марта по 1 апреля 
с 11.00 до 17.00
интеллектуально-литературная лотерея
«книга дарит чудеса». (6+)

Вход свободный.

31 марта в 12.00
кинолекторий 
«Заколдованный мальчик» 
по мотивам повести Сельмы Лагерлёф 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями». (6+)

Вход свободный.

1 апреля в 14.00 
акция 
«давайте читать вместе». (6+)
Книгу «Молилась мама» читает автор, 
настоятель прихода храма святого благо-
верного князя Александра Невского в селе 
Александровском Анатолий Поляков.

Вход свободный.

По заявкам
квест-игра по произведениям Джоан Роу-
линг «Волшебный мир гарри Поттера». 
(12+)

Заявки принимаются по телефону 
5-01-61.

гарантия ооо «Сантек».

Сантехники

2-26-62

капитальный и текущий
(неотложный) ремонт.
доставка материалов.

тРеБуется
СПеЦиАлиСТ оТделА 

УПРАВлеНия ПеРСоНАлоМ
с опытом работы.
Зарплата — 30 тыс. руб.,
пятидневная рабочая неделя.

E-mail: p05@ts70.ru.
Тел. 5-00-46. 

Отборочный тур чемпионата 
России по чтению вслух

«ОткРОй РОт»
в Стрежевом!

30 марта в 18.00
в центральной библиотеке.

Регистрация участников:
- по телефону 8-913-841-93-00;
- по эл. почте msk-bis@yandex.ru;
- на сайте чемпионата «ОТКРОй РОТ» 
www.biblioring.ru/join.

Заявка подаётся в произвольной 
форме (необходимо указать фамилию 
и имя, возраст, контактные телефоны). 
Возраст участников 18+.

Победитель отборочного тура по-
лучит специальный приз от партнёров 
чемпионата и литературной премии 
«Ясная Поляна», а также будет пред-
ставлять Стрежевой в финале конфе-
ренции «Сибирь».

ДИ «Современник» 
приглашает

30 марта в 19.00 
на вечер бардовской песни 

«Милая моя».
Тел. 5-04-63.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

Организация примет на работу:
  ВодиТелей:
- кат. «В» на а/м ВАЗ, УАЗ;
- кат. «С» на а/м УРАЛ, КамАЗ, 
самосвал;
- кат. «D» на автобусы ПАЗ, НефАЗ;
- машинистов ППУ.
Приглашаются мужчины и женщины.
Требования: квалификационное 
удостоверение, опыт работы по про-
фессии не менее 1 года.
Режим работы: 5-ти дневная раб. 
неделя, вахта. Зарплата достой-
ная, соцпакет в соответствии с 
трудовым кодексом РФ, доставка к 
месту работы. 

Тел.: 8(38259)6-88-81, 
8-913-855-18-40, 
8-913-865-13-16.

- АВТоэлекТРикА; 
- СПеЦиАлиСТА По АВТодиАгНоС-
Тике АВТоМобилей.
Режим работы: 5-ти дневная ра-
бочая неделя, вахта.

Тел. 8-913-886-85-11.

Организация примет на работу
иНЖеНеРА 

в производственно-технический 
отдел.

Требования: высшее образование, 
знание ПК, опыт работы с техничес-
кой документацией (лицензирова-
ние, автотранспорт, строительство, 
закупки (тендер))
карьерный рост, зарплата от 45 
тыс. руб. в месяц, соцпакет.

Тел. 8(38259)6-88-81.

ооо «СТэС» 
временно требуются 

ВодиТели категории «D». 
Требования: опыт работы. 

Социальный пакет в соответствии 
с коллективным договором. 

обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, д.23, служба управ-
ления персоналом. 

E-mail: personal@ooostes.tomsknet.ru. 
Тел. 3-61-07.

ПРОДАМ БАЗУ.
Рассмотрю варианты.

 Тел. 8-913-804-41-37.

Заём «ПраЗдничный»
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом.
до 200 000 руб. — без поручителей — 11,9% годовых.
от 201 000 до 350 000 руб. — 1 (один) поручитель или 
иное обеспечение — 11,9% годовых.
от 351 000 до 500 000 руб. — 2 (два) поручителя или 
иное обеспечение — 11,9% годовых.
Максимальный срок займа — 48 месяцев.
Заём «Выгодный» 
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом.
до 150 000 руб. — без поручителей — 13,9% годовых.
от 151 000 до 300 000 руб. — 1 (один) поручитель или 
иное обеспечение — 13,9% годовых.
от 301 000 до 500 000 руб. — 2 (два) поручителя или 
иное обеспечение — 13,9% годовых.
Максимальный срок займа — 36 месяцев.
Заём  «ПоТрЕБиТЕЛЬСКий»
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом. 
до 300 000 руб. — без  поручителей — 14,9% годовых.
от 301 000 до 500 000 руб. — 1 (один) поручитель или 
иное обеспечение — 14,9% годовых.
от 501 000 до 700 000 руб. — 2 (два) поручителя или 
иное обеспечение — 14,9% годовых.
от 701 000 до 800 000 руб. — 3 (три) поручителя или 
иное обеспечение — 14,9% годовых. 
от 801 000 до 1 000 000 руб. — 4 (четыре) поручителя и 
(или) залог недвижимости, транспортных средств или 
иное обеспечение — 14,9% годовых.
Максимальный срок займов до 1 000 000 руб. — 60 
месяцев.
от 1 001 000 до 5 000 000 руб. — выдаётся под  залог 
имущества и (или) с поручительством или иное обеспе-
чение — от 12% до 22% годовых. 
от 5 001 000 руб. и выше — выдаётся членам коопе-
ратива с постоянным доходом под  залог имущества 
и (или) с поручительством или иное обеспечение — от 
12% до 21%  годовых.
Максимальный срок займа — 120 месяцев.
Заём «оБЕСПЕчЕнный» 
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом.
от 501 000 до 700 000 руб. — 4 (четыре) поручителя или 
иное обеспечение — 13,9% годовых.

от 701 000 до 1 000 000 руб. — 5 (пять) поручителей или 
иное обеспечение — 13,9% годовых.
Максимальный срок займа — 36 месяцев.
Заём «доВЕриТЕЛЬный» 
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом, 
имеющим положительную кредитную историю в ко-
оперативе под 13,5% годовых. Максимальный срок 
займа  — 60 месяцев. 
до 300 000 руб. — без поручителей.
от 301 000 до 600 000 руб. — 1 (один) поручитель.
Заём «ПЕнСионный» 
выдаётся членам кооператива — пенсионерам под 
13,8% годовых. Максимальный срок займа — 36 ме-
сяцев.  
до 150 000 рублей — без  поручителей. 
от 151 000 до 200 000 — 1 (один) поручитель. 
Заём «ЭКСПрЕСС» 
выдаётся членам кооператива под 18,9% годовых
от 5 000 руб. Максимальный срок займа — 24 месяца.
Заем «Экспресс» выдаётся под залог автомобиля с пе-
редачей заложенного автомобиля на хранение.
Заём «БыСТрый» 
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом. 
При обращении заёмщика на получение займа «Быст-
рый» договор оформляется в течение суток после про-
ведения необходимых проверок для выдачи займа.
Сумма до 50 000 руб. выдаётся членам кооператива с 
постоянным доходом без поручителей.
Процентная ставка — 17,9% годовых. Максимальный 
срок займа — 12 месяцев.
Заём «иПоТЕчный»
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом 
под залог приобретаемого недвижимого имущества. 
Заём является целевым для приобретения недвижимо-
го имущества. Процентная ставка — от 11,0% до 16,0% 
годовых. Максимальный срок займа — 240 месяцев. 
Сумма — от 500 000 рублей.

Члены потребительского кооператива солидарно 
несут ответственность по его обязательствам в 
пределах невнесённой части дополнительного 
взноса каждого из членов кооператива.

КРЕДИТный ПОТРЕБИТЕЛЬСКИй КООПЕРАТИВ
«РЕнДА ЗАёМнО-СБЕРЕГАТЕЛЬнАя КАССА»

Выдаём займы.  ВСТУПЛЕнИЕ В КООПЕРАТИВ — 300 РУБ.
Займы предоставляются на следующих условиях:

Снижены ставки по займам!!!

Подробности на сайте: kpk-renda.ru или по телефонам:
8(38259)3-53-00, 8-913-828-98-80. реклама

ОФИЦИАЛЬНО■■

Муниципальное образование городской округ Стрежевой, в лице Администрации город-
ского округа Стрежевой, организует и проводит 7 мая 2018 г. в 15.00 открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже муниципального 
имущества городского округа Стрежевой.

Аукцион состоится по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.46а, каби-
нет — малый зал.

лот №1: погрузчик-экскаватор ТО-49, идентификационный номер (VIN) отсутствует, год 
выпуска — 2003, № двигателя 550289, шасси (рама) №1776 (08076196), цвет — жёлтый, 
мощность двигателя, кВт (л.с.) 59(81), государственный регистрационный знак 0020ТЕ70.

Начальная цена продажи с учётом налога на добавленную стоимость составляет 63000 
(шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (согласно отчёту об оценке рыночной стоимости 
от 27.02.2018), обременения отсутствуют.

Шаг аукциона — 1% от начальной цены продажи имущества составляет 630 (шестьсот 
тридцать) рублей 00 копеек. Задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества 
составляет 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

лот №2: автобус КАВЗ-397652, идентификационный номер (VIN) X1E39765250037870, 
год выпуска — 2005, модель, № двигателя 51300К 51017396, шасси (рама) №330740 
52072907, цвет — золотисто-жёлтый, мощность двигателя, кВт (л.с.) 125, тип двигателя — 
бензиновый, государственный регистрационный знак В553КС70.

Начальная цена продажи с учётом налога на добавленную стоимость составляет 97300 
(девяносто семь тысяч триста) рублей 00 копеек (согласно отчёту об оценке рыночной стои-
мости от 27.02.2018), обременения отсутствуют.

Шаг аукциона — 1% от начальной цены продажи имущества составляет 973 (девятьсот 
семьдесят три) рубля 00 копеек. Задаток в размере 20% от начальной цены продажи иму-
щества составляет 19 460 (девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

лот №3: автобус КАВЗ-39765С, идентификационный номер (VIN) X1E39765С50000097, 
год выпуска — 2005, модель, № двигателя 51300К 41033150, шасси (рама) №330740 
50870646, цвет — белый, мощность двигателя, кВт (л.с.) 125, тип двигателя — бензиновый, 
государственный регистрационный знак ВС16670.

Начальная цена продажи с учетом налога на добавленную стоимость составляет 97700 
(девяносто семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек (согласно отчёту об оценке рыночной стои-
мости от 27.02.2018), обременения отсутствуют.

Шаг аукциона — 1% от начальной цены продажи имущества составляет 977 (девятьсот 
семьдесят семь) рублей 00 копеек. Задаток в размере 20% от начальной цены продажи 
имущества составляет 19 540 (девятнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

лот №4: автобус ПАЗ-32053-60, идентификационный номер (VIN) X1М3205ЕР70011245, 
год выпуска — 2007, модель, № двигателя 523400 71027545, шасси (рама) № отсутствует, 
цвет — жёлтый, мощность двигателя, кВт (л.с.) 130, тип двигателя — бензиновый, государ-
ственный регистрационный знак Н458ОМ70.

Начальная цена продажи с учётом налога на добавленную стоимость составляет 
105000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчёту об оценке рыночной стоимости 
от 27.02.2018 г.), обременения отсутствуют.

Шаг аукциона — 1% от начальной цены продажи имущества составляет 1050 (одна 
тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек. Задаток в размере 20% от начальной цены продажи 
имущества составляет 21000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.

Сведения о продаваемом имуществе, ознакомление с условиями договора купли-про-
дажи, приём заявок, предоставление иной информации об аукционе осуществляются в 
рабочие дни с 8.30 28.03.2018 г. до 17.30 25.04.2018 г. включительно (обед с 12.30 до 14.00) 
по адресу организатора торгов: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.46а, кабинет 
№30 (1-й этаж).

Дата определения претендентов участниками аукционных торгов — 3.05.2018 г. в 11.00. 
Задаток считается перечисленным своевременно, если он будет зачислен на счёт для вне-
сения задатка  до 10.30 3.05.2018г. включительно.

Информация об аукционе, бланки заявок, проект договора купли-продажи размещены 
на официальном сайте городского округа Стрежевой: www.admstrj.tomsk.ru (раздел: Населе-
нию/Торги/Продажа муниципального имущества) и сайте РФ: www.torgi.gov.ru.

Телефон для справок 8(38259)3-32-31. Наш адрес: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, д.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.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
(О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА)

областная служба занятости поможет работодателям 
с трудоустройством инвалидов

Департамент труда и занятости населения Томской области разработал методические 
рекомендации для работодателей по трудоустройству сотрудников с инвалидностью на кво-
тируемые рабочие места.

Методические рекомендации разъясняют, в каких случаях возможна аренда рабочих 
мест для инвалидов и каким требованиям должны отвечать такие места. Кроме того, в них 
содержатся формы документов (типовой договор аренды рабочих мест, примерная форма 
соглашения об организации рабочих мест, акт о выполнении обязательств по оборудованию 
специальных рабочих мест).

Напомним, изменения в закон «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» 
вступили в силу с 1 января 2018 г. Новая редакция установила для организаций с коллекти-
вом от 35 человек квоту для приёма на работу инвалидов в размере 2% среднесписочной 
численности работников (ранее квота распространялась на организации от 100 человек и 
более).

Для работодателей, которые по каким-либо причинам не могут создать условия для 
сотрудника с инвалидностью, закон предусматривает альтернативы. Можно арендовать 
рабочие места (например, квадратные метры в помещении с лучшей доступностью) либо 
открыть их в других организациях, для чего заключить соглашение, по которому прини-
мающей стороне могут возмещаться расходы на зарплату инвалидов или на создание и 
оборудование рабочих мест.

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Департамента труда 
и занятости населения Томской области www.rabota.tomsk.gov.ru в разделе «Деятельность/
Занятость населения».

Участниками опросов на интерактивном портале службы занятости 
стали более 1,5 тыс. человек

Служба занятости приглашает жителей области принять участие в онлайн-опросах. На 
интерактивном портале службы занятости населения Томской области (www.rabota.tomsk.
ru) работодатели региона могут в онлайн-режиме оценить качество и доступность услуг 
службы занятости, а граждане — принять участие в различных опросах.

Так, опрос «Готовы ли вы ехать за работой?» призван определить факторы, влияющие 
на трудоустройство за пределами постоянного места жительства; также на сайте rabota.
tomsk.ru действует опрос для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, и опрос 
для граждан с инвалидностью. Их цель — выявить факторы, препятствующие успешно-
му трудоустройству, выяснить потребность данных категорий граждан в услугах службы 
занятости.

Участниками опросов могут стать все желающие. 
Для справки: интерактивный портал службы занятости www.rabota.tomsk.ru — ресурс, 

позволяющий в удобном и современном онлайн-режиме искать работу и работников, полу-
чать информацию об услугах и мероприятиях службы занятости. С момента запуска порта-
ла (в 2015 году) сайт посетили уже более 260 тыс. человек.

Дворец искусств «Современник» 
приглашает стрежевчан 

31 марта 
на ВокАльНый коНкУРС 

городского фестиваля 
художественного творчества 

«На волне города».
Первое отделение в 14.00: 

номинация «Эстрадная песня».
Цена билета — 150 рублей.

Второе отделение в 17.30: 
номинации «Народное пение», 
«Национальная песня», «Военная и 
патриотическая песни». 
Цена билета — 150 рублей.

Ждём всех на празднике 
талантов!!!

Телефон для справок 5-04-63.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

31 марта 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.нижневартовска:

ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
УЗИ

(детский приём)

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ

ЕжЕДнЕВнО (кроме выходных) 
ведёт приём 

ВРАЧ-ЭНДОКИНОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. Необ-
ходима консультация специалиста.

4 апреля в 18.00 в актовом зале МоУ «Сош №6» 
состоится СХод ЖиТелей МикРоРАйоНА НоВый.

Повестка:
1. Подготовка к паводковому периоду;
2. Подготовка к пожароопасному периоду;
3. Соблюдение законодательства при обращении с отходами;
4. О содержании домашних животных;
5. Благоустроительные работы, планируемые в микрорайоне Новый в 2018 г.;
6. Информация о самовольно размещённых объектах.

ОГКУ «ЦеНтр зАНятОстИ НАсеЛеНИя ■■

Г.стрежевОГО» ИНФОрмИрУет

ВНиМАНие!!! коНкУРС!!!
Библиотека приглашает стре-

жевчан в возрасте от 7 лет и стар-
ше принять участие в городском 
конкурсе чтецов 

«У кАЖдого В дУше 
СВоя РоССия...» 

в рамках ежегодного городского 
фестиваля «На волне города».

Положение о конкурсе и заявка 
на сайте БИС: www.libstrej.tomsk.ru.

Заявки на участие принимаются 
до 10 апреля в детской библиотеке 
с 9.00 до 17.00 (вторник-суббота).

Тел. 5-01-61.

Военный комиссариат г.Стрежевого и Александровского района Том-
ской области проводит набор граждан, имеющих среднее (полное) или 
среднее профессиональное образование, в учебный военный центр при на-
циональном исследовательском Томском государственном университете. 
Подробная информация на сайте www.uvc.tsu.ru.
для поступления в УВЦ обращаться в военный комиссариат г.Стрежевого и 
александровского района Томской области, каб.№9. Тел. 5-15-90.


