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

	 Утро	-23	 748	 Западный,	4	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег
	 Вечер	-17	 752	 Западный,	6	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

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

	 Утро	-23	 758	 Западный,	2	 Облачно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-15	 750	 Юго-зап.,	3	 Ясно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

2 марта,
пятница

3 марта,
суббота

—	 Я	 решил	 стать	 врачом	 классе	 в	
девятом-десятом,	 —	 говорит	 он.	 —	
Увидел	французский	фильм	 о	 враче-
травматологе	—	уже	не	помню,	как	он	
назывался	—	и	проникся	ощущением	
уважения	 к	 профессионалу.	 После	
школы	 поступил	 в	 Карагандинский	
государственный	 университет,	 со	
второго	курса	начал	подрабатывать	в	
психоневрологическом	 диспансере:	
сначала	 санитаром,	 потом	 медбра-
том,	и	так	постепенно	«дорос»	по	пси-
хиатра.	После	шестого	 курса	 уехал	 в	
Томск	 и	 прошёл	 ординатуру	 под	 ру-
ководством	 заведующего	 кафедрой	
психиатрии,	наркологии	и	психотера-
пии	СибГМУ	Петра	Прокопьевича	Ба-
лашова.	А	после	вернулся	в	Караганду	

и…	стал	представителем	фармацевти-
ческой	компании.	В	этой	работе	меня	
в	первую	очередь	привлекли	хороший	
заработок	 и	 экстравертированный	
тип	 деятельности.	 Спустя	 почти	 пять	
лет	 у	 меня	 закончился	 контракт,	 и	 я	
задумался	о	том,	куда	двигаться	даль-
ше.	Понял,	что	к	тридцати	годам	хочу	
иметь	 серьёзную	 профессию,	 и	 не	
стоит	забрасывать	психиатрию:	дело,	
которому	я	семь	лет	учился	и	которое	
пять	 лет	 практиковал.	 Начал	 изучать	
вакансии,	 присматриваясь	 к	 тем,	 что	
попадают	 под	 программу	 «Земский	
доктор».	Выяснил,	что	психиатры	нуж-
ны	 меньше,	 чем	 наркологи,	 и	 начал	
профессиональную	 переподготовку.	
В	итоге	 выбирал	между	несколькими	

больницами	 Кемеровской,	 Новоси-
бирской	 и	 Томской	 областей.	 И	 мой	
хороший	 знакомый	 сказал:	 «Приез-
жай	 в	 Стрежевой.	 Хороший	 город,	
серьёзная	многопрофильная	больни-
ца».	Я	созвонился	с	отделом	кадров	и	
договорился	о	том,	что	приеду	сюда,	
как	только	завершу	обучение	на	нар-
колога.	И	вот	с	сентября	я	здесь.
Работу	 психиатра	 простой	 не	 на-

зовёшь,	однако	Владимир	Кушваев	и	
тяжёлой	её	не	считает.
—	 Если	 рассматривать	 пациентов	

не	 как	 нагрузку,	 а	 как	 возможность	
кому-то	 помочь,	 работать	 становит-
ся	 гораздо	 проще,	 —	 уверяет	 он.	 —	
И	 работа	 с	 детьми,	 замеченными	 в	
употреблении	алкоголя	и	наркотиков,	
в	этом	смысле	значительно	приятнее,	
чем	 с	 зависимыми	 взрослыми.	 Под-
ростки	 только	 «знакомятся»	 с	 этими	
веществами,	 они	 далеки	 от	 распада	
личности,	и	если	правильно	объяснить	
им,	 чем	 чревато	 употребление,	 в	 80-
90	процентах	случаев	сознание	в	них	
возьмёт	 верх.	 Как	 правило,	 для	 это-
го	 хватает	 пяти	 встреч,	 но	 родители	
почему-то	 боятся	 вести	 детей	 к	 нар-
кологу.	Им	кажется,	что	это	повлечёт	
какие-то	 катастрофические	 послед-
ствия:	ребёнка	«закроют»	в	больнице	
и	«сломают»	ему	всё	будущее.	Но	это	
только	стереотип,	не	более.
Сложна	 работа	 психиатра-нарко-

лога	 или	 нет,	 но	 скучной	 она	 точно	
бывает	 крайне	 редко.	 Медицинские	
освидетельствования	 перемежаются	
тематическими	 встречами	 со	 школь-
никами,	 заседания	 комиссий	 сме-
няются	приёмом	пациентов,	да	и	 тех	
сложно	назвать	стереотипными:	одно	
и	то	же	нарушение	психики	может	да-
вать	 очень	 разные	 клинические	 про-
явления.
—	Мне	нравится,	 что	 в	психиатрии	

и	наркологии,		с	одной	стороны,	дав-
но	всё	изучено,	—	говорит	Владимир	
Кушваев,	 —	 и	 даже	 если	 у	 меня	 нет	
опыта	работы	с	 какой-то	проблемой,	
я	 могу	 прочитать	 специальную	 лите-
ратуру	и	понять,	как	действовать.	А	с	
другой	стороны,	нет	единого	чёткого	
плана,	и	у	меня	остаётся	место	не	то	
чтобы	для	 творчества,	 а	 для	инициа-
тивы	и	иногда	импровизации.
Говорят,	 что	 творчество	—	 одна	 из	

эффективнейших	 мер	 борьбы	 с	 про-
фессиональным	выгоранием.	И,	если	
это	 так,	 полгода	 назад	 стрежевская	
городская	 больница	 обзавелась	 веч-
ным	двигателем.

А.ЕРШОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

профессионал■■

Привести в сознание
— Если бы год назад кто-то сказал мне, что я буду работать с детьми, я 

бы ответил: «Да ты что?!» — признаётся подростковый психиатр-нарко-
лог городской больницы Владимир Николаевич Кушваев (на фото). Ему 
всего 29 лет, однако у молодого специалиста за плечами годы серьёзной 
медицинской практики в двух странах СНГ.

коммунальный час■■

В	 минувший	 понедельник	 ООО	
«ТрансСиб»	 вывел	 на	 линию	 две	 до-
полнительные	машины,	 чтобы	 вывез-
ти	мусор,	накопившийся	за	выходные	
дни,	 и	 создать	 задел	 на	 тот	 случай,	
если	в	другие	дни	из-за	морозов	тех-
ника	 работать	 не	 сможет.	 Дорожники	
почистили	 улицы,	 чтобы	 с	 приходом	
35-градусных	холодов	технику	лишний	
раз	не	нагружать.
На	прошлой	неделе	произошло	вне-

запное	 отключение	 электроэнергии	
сразу	 в	 нескольких	микрорайонах	 го-
рода.	Причина	—	короткое	замыкание,	
из-за	 которого	 сработала	 защита	 на	
стрежевской	 подстанции.	 Инцидент	
устранили	оперативно:	нагрузку	с	од-
ной	линии	перевели	на	другую,	 элек-
троснабжение		было	восстановлено.	
В	 312-м	 доме	 проведены	 экстрен-

ные	работы	по	ремонту	крыши.	Здесь	
из-за	 разрушения	 кирпичных	 сто-

ек	 одна	 из	 плит	 покрытия	 сползла	 в	
чердачное	 помещение,	 утянув	 за	 со-
бой	ещё	две.	Сейчас	восстановление	
конструкций	 завершено.	 С	 наступле-
нием	оттепели	будет	нанесён	 герме-
тизирующий	материал.	Кровля	312-го	
дома	 включена	 в	 план	 капитального	
ремонта	 на	 2018-2019	 годы.	 Сейчас	
фонд	 капитального	 ремонта	 много-
квартирных	домов	готовит	проектную	
документацию.	
Вчера	 в	 городской	 администрации	

состоялся	общественный	совет	в	сфе-
ре	ЖКХ.	Было	рассмотрено	несколько	
вопросов,	 в	 том	 числе	 волнующий	
многих	вопрос	о	содержании	фасадов	
зданий	жилых	домов.	Подробности	—	
в	следующх	номерах	газеты.	

Н.СЕРГЕЕВ. 

У дома съехала крыша
Начало недели выдалось морозным. Наступившие холода, вероятно,  —  

последнее дыхание зимы. Но и к нему стрежевские коммунальщики ока-
зались готовы. Об этом руководители предприятий доложили на «ком-
мунальном часе», который прошёл в городской администрации.

хорошая новость■■

награда■■

Знаком	 «Родительская	
доблесть»	награждают	роди-
телей,	которые	воспитывают	
или	уже	воспитали	пять	и	бо-
лее	 детей,	 обеспечивая	 им	
достойный	 уровень	 содер-
жания	и	развития,	внося	су-
щественный	вклад	в	укрепле-
ние	семьи.	Дети	кандидатов		
должны	 обладать	 достиже-
ниями	 в	 образовательной,	
творческой,	 спортивной	 и	
иных	 сферах	 деятельности.	
При	этом	желательно,	чтобы	
семья	 отличалась	 активной	
жизненной	 позицией.	 Дети	
могут	быть	любого	возраста,	
в	 том	 числе	 уже	 взрослые.	
Единственное	условие	—	пя-
тый	ребёнок	должен	быть	не	
младше	трёх	лет.	
По	 словам	 заместителя		

начальника	отдела	социаль-
ной	 политики	 И.А.Бонда-
ренко,	 стрежевчан	 удос-
таивали	 этой	 награды	
несколько	 раз.	 В	 2008	 году	
были	 отмечены	 Олег	 Вале-
рьевич	 Пименов	 и	 Наталья	
Ивановна	Пименова,	в	2009	
году	—	Валентина	Борисов-
на	 Файзулина,	 в	 2010	 году	
—	Владимир	Александрович	
Борисенко	 и	 Галина	 Фёдо-
ровна	 Борисенко,	 в	 2013	
году	 —	 Роман	 Владимиро-
вич	Шейкин	и	Алла	Анатоль-
евна	 Шейкина,	 в	 2015	 году	
—	Эмма	Андреевна	Эллерс.		
Но	 вот	 в	 	 2011,	 2012,	 2014,	
2016	и	2017	 годах	 кандида-
тов	от	Стрежевого	 на	 соис-

кание	данной	областной	на-
грады	не	выдвигали.	
—	Мы	чаще	знаем	неблаго-

получные	 и	 малообеспечен-
ные	семьи,	—	поясняет	Ирина	
Анатольевна.	—	Они	 состоят	
на	 учёте	 в	 органах	 социаль-
ной	 поддержки,	 мы	 с	 ними	
постоянно	работаем.	А	вот	с	
благополучными	 семьями	 в	
своей	 работе	 сталкиваемся	
гораздо	 реже.	 Кроме	 того,	 у	
нас	нет	полного	реестра	мно-
годетных	 семей.	 Потому	 мы	
рассчитываем	 на	 отклик	 жи-
телей	 на	 наши	объявления	 в	
газете	 о	 поиске	 стрежевчан,	
достойных	 быть	 представ-
ленными	к	этой	награде.	Од-
нако	вот	уже	несколько	лет	на	
объявления	вообще	не	посту-
пает	откликов.

Сложно	 предположить,	 что	
на	 40	 тысяч	 жителей	 за	 по-
лувековую	 историю	 города	
набралось	 меньше	 десятка	
достойных	 семей,	 в	 которых	
пять	 и	 более	 детей.	 Возмож-
но,	 людей	 смущает	 условие	
представить	заявку	с	пакетом	
документов	или	скромность	не	
позволяет	публично	заявить	о	
себе	и	успехах	своих	детей.	

Редакция	 обращается	 ко	 всем	
горожанам:	если	вы	знаете	семью,	
которая	подходит	под	данное	выше	
описание,	сообщите	нам.	Мы	гото-
вы	взять	на	себя	сбор	документов,	
подготовить	 и	 направить	 в	 адми-
нистрацию	 ходатайство	 о	 награж-
дении	от	имени	редакции.

В.СОЛОВЬЁВ.

В «Современнике» уста-
новят светодиодный эк-
ран. Бюджету Стрежево-
го выделят два миллиона 
рублей на его покупку.
Таковы	 итоги	 конкурсного	

отбора	проектов	муниципаль-
ных	 образований	 Томской	
области	 на	 предоставление	
субсидий	 из	 федерально-
го	 бюджета	 на	 обеспечение	
развития	 и	 укрепления	 ма-
териально-технической	 базы	
муниципальных	 домов	 куль-
туры	Томской	области.	
По	 словам	 генерально-

го	 директора	 муниципаль-
ного	 учреждения	 культуры	
«Многофункциональный	
социокультурный	комплекс»	
А.Г.Войцеховича,	 о	 приоб-
ретении	 такого	 экрана	 ру-
ководство	 «Современника»	
мечтало	 несколько	 лет.	 Он	
поможет	 кардинально	 пре-
образить	 вид	 сцены	 и	 даст	
новые	 великолепные	 воз-
можности	 по	 визуальному	
сопровождению	 любых	 ме-
роприятий:	 торжествен-
ных	 собраний,	 концертов,	
выступлений	 творческих	
коллективов,	 танцевальных	
конкурсов,	КВН		и	пр.
Как	 сообщил	 Александр	

Геннадьевич,	 размеры	 све-
тодиодного	 экрана	—	9,6	м	

в	 ширину	 и	 5,6	 м	 в	 высоту.	
Весит	 конструкция	 около	
полутора	тонн.	Её	установят	
на	пол	сцены	и	прикрепят	к	
потолочным	 балкам.	 Гаран-
тийный	 период	 эксплуата-
ции	составит	не	менее	двух	
лет.	Срок	службы	подобного	
оборудования	 в	 техничес-
ких	 характеристиках	 изго-
товители	 указывают	 более	
100000	часов.	Средняя	пот-
ребляемая	мощность	у	таких	
экранов	около	15	киловатт.	
Исследование	 рынка	 по-

казало,	 что	 светодиодные	
экраны	 нужного	 размера	
стоят	 от	 2,7	млн	 руб.	 Стои-
мость	 доставки,	 монтажа	 и	
наладки	 может	 составить	
ещё	 около	 миллиона	 руб-
лей.	 Из	 местного	 бюджета	
к	двум	миллионам	субсидии	
добавят	ещё	два	миллиона.	
Мэр	уже	дал	распоряжение.	
После	 подготовки	 необхо-
димых	 документов	 объявят	
аукцион.
День	 города	 стрежевчане	

встретят	 с	 новым	 оформле-
нием	сцены	«Современника».		
Для	 любителей	 кино	 от-

дельно	 отметим,	 что	 показ	
фильмов	будет	происходить	
так	 же,	 как	 и	 раньше	 —	 на	
специальном	киноэкране.

В.СОЛОВЬЁВ. 

Подарок городу — 
большой экран

Найти достойных
Администрация ищет кандидатов на представление к 

областной награде «Родительская доблесть». 
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опрос■■ безопасность■■

образование■■

А.В.Волостных, начальник отдела фи-
зической культуры и спорта УКСиМП:
—	 Мне	 все	 виды	 спорта	 интересны.	

Смотрел	 все	 соревнования,	 которые	 уда-
валось.	Удивили,	порадовали	лыжники.	Не	
ожидал	 от	 них	 таких	 результатов.	 Самые	
сильные	 впечатления	 от	 Олимпиады	 ос-
тавили	 именно	 они.	 Хоккей,	 безусловно,	
тоже	вызвал	сильные	эмоции.	Но	спортив-
ные	достижения	хоккеистов	были	всё-таки	
ожидаемы.	 Рассчитывал,	 что	 наша	 «крас-
ная	машина»	какое-нибудь	призовое	место	
да	займёт.	Российская	хоккейная	команда	
изначально	числилась	в	фаворитах	сезона.	
Высшая	ступень	пьедестала	почёта,	на	ко-
торую	она	поднялась	в	результате	острей-
шей	борьбы,	 только	доказала	её	высокую	
конкурентоспособность	 и	 несгибаемую	
волю	к	победе.
Стоило	 ли	 участвовать	 в	 Олимпиаде?	

Сначала	 сомневался.	 С	 одной	 стороны,	
очень	 напрягало,	 что	 сборную	 лишили	
флага,	 гимна,	 выбили	 из	 командного	 со-
става	 фаворитов.	 Например,	 Устюгова,	
Шипулина,	сильных	фигуристов-парников,	
ярких	представителей	по	остальным	видам	
спорта.	 С	 другой	 стороны,	 спортсмены	
посвятили	 своему	 делу	 целую	жизнь.	 Как	
же	 можно	 лишать	 их	 шанса	 реализовать	
себя	в	самом	главном	спортивном	 	собы-
тии?	Больше	склонялся	 в	 сторону	 «участ-
вовать».	 Результаты	 Олимпиады	 только	
укрепили	в	 этом	мнении:	нашим	и	невоз-
можное	по	плечу.

В.Ю.Мамчур, начальник стрежевско-
го РЭС ПАО ТРК:
—	Смотрел,	 в	 первую	 очередь,	 лыжни-

ков,	хоккеистов	и	фигуристов.	Иногда	би-
атлонистов.	Лыжники,	нет	слов,	красавцы:	
и	 мужчины,	 и	 женщины.	 Восемь	 медалей	
—	 полная	 неожиданность.	 Больше	 всего	
произвело	впечатление	отношение	спорт-
сменов.	 Как	 был	 недоволен	 Большунов,	
взяв	 «серебро»	 на	 50	 км!	 Бойцы,	 молод-
цы!	Ларьков,	Червоткин,	Спицов,	девчонки		
—	 все.	 Ожидал,	 что	 поборются,	 но	 чтобы	
так!	 Они	 ещё	 себя	 покажут.	 Наша	 надеж-
да,	 будущее	 нашего	 спорта.	Фигуристки-
одиночницы	—	тоже.	Но	их	пьедестал	был	
ожидаемым.	 На	 пары	 надежд	 изначально	
не	 возлагал.	 Здесь	 чуда	 и	 не	 произошло.	
Зашкаливали	эмоции	на	хоккее.	Тоже	мо-
лодцы	ребята.	Сыграл	сплав		молодости	и	
опыта.	 Первую	 игру	 продули.	 Потом	 соб-
рались,	и	пошло-поехало.	Последний	матч	
вообще	 «валидольный»	 получился.	 Осо-
бенно	конец	игры.	За	две	минуты	и	11	се-
кунд	 третьего	 периода	 забить	 решающие	
голы!	 Это	 войдёт	 в	 историю	 спорта.	Мой	
ответ	—	в	Олимпиаде	участвовать	стоило.		
Олимпийцы	из	России	доказали,	что	пое-
хали	 бороться:	 в	 таком	 поредевшем	 со-
ставе	 добыть	 столько	 медалей!	 Нас	 бьют	
—	мы	только	крепчаем.	

Илья, спортсмен-любитель:
—	 За	 Олимпийскими	 играми	 особо	 не	

следил.	 Посмотрел	 только	 игру	 россий-
ской	 хоккейной	 команды	 при	 выходе	 из	
группы.	 Когда	 она	 оказалась	 в	 финале	 с	
немцами,	у	меня	не	осталось	никаких	сом-
нений	в	финальном	первом	месте.	Стоило	
ли	ехать	на	Олимпиаду?	Не	стоило,	учиты-
вая,	 что	 нас	 оставили	без	флага.	Это	 всё	
равно,	 что	 отречься	 от	 родителей.	 Я	 сам	
спортсмен,	выступаю	за	предприятие.	Для	
меня	очень	важна	символика,	отвечающая	
за	мою	корпоративную	принадлежность,	в		
случае	с	олимпийцами	—	отечественную.
	М.Г.Оленева, тренер-преподаватель 

по лыжным гонкам ДЮСШ:
—	Олимпийские	игры	смотрела.	В	пер-

вую	 очередь,	 лыжные	 гонки,	 биатлон.	
Следила	за	фигурным	катанием,	хоккеем.	
Лыжники	—	молодцы.	Особенно	впечатли-
ли	Большунов,	Спицов,	Непряева.	Ждала,	
что	 кто-то	 из	 сборной	 пробьётся	 на	 пье-
дестал,	но	в	таком	количестве	—	точно	нет.	
Лыжники	 превзошли	 все	 мои	 ожидания.	
Не	сомневалась	в	фигуристах:	в	призовых	
местах	 одиночниц.	 Мужчины-хоккеисты	
оказались	 на	 высоте:	 буквально	 вырвали	
победу.	 Они,	 пожалуй,	 и	 оставили	 самое	
яркое	 впечатление	 от	 прошедшей	 Олим-

пиады.	 	Сначала	я	«ставила»	50	на	50,	что	
они	окажутся	в	призёрах,	а	тут	на	тебе	—	
«золото».
Здорово,	что	поехали	на	Олимпиаду.	Оно	

того	стоило.
Иван, водитель, большой любитель 

хоккея:
—	 Смотрел	 хоккей,	 фигурное	 катание,	

лыжи.	Сначала	думал,	что	не	буду,	но	втя-
нулся.	Рассуждал:	ну,	кому	бороться?	Ни-
чего	 не	 оставили	 от	 первоначального	 со-
става	 российской	 олимпийской	 сборной	
—	«рожки	да	ножки».	А	они	каковы	оказа-
лись-то?	 Как	 за	 страну	 постояли!	Молод-
цы,	что	поехали.	Не	ожидал	такого	резуль-
тата.	Хоккеисты	—	вообще	слов	нет,	одни	
эмоции.	 Одно	 из	 призовых	 мест	—	 это	 я	
ещё	 допускал,	 но	 чтобы	 	 высшая	 ступень	
пьедестала	 почёта	 —	 	 это	 уж	 слишком…	
Просто	в	шоковое	состояние	ввели.	А	ещё	
меня	 очень	 впечатлила	 «авторская	 руб-
рика»	 в	 соцсетях	 нашего	 прославленного	
комментатора	Дмитрия	Губерниева.	В	ней	
он	 помещал	 материалы,	 адресованные	
нашим	 злопыхателям.	Шедеврально	 при-
думал.	Думаю,	её	теперь	будут	широко	ци-
тировать.

И.Н.Шеломенцев, тренер по хоккею с 
шайбой ДЮСШ:
—	Следил	за	хоккеистами.	Практически	

все	 игры	 смотрел.	 В	 победу	 российских	
хоккеистов	не	верил.	На	пьедестале	почё-
та	 изначально	 видел	 Канаду,	 США,	 Шве-
цию.	От	фигуристок	побед	не	ждал.	Скорее	
—	 от	 представительниц	 азиатских	 стран,	
того	же	Китая.
В	итоге	самое	большое	впечатление	по-

лучил	 от	 наших	 хоккеистов.	 Удивили	 так	
удивили!	Особенно	в	игре	с	немцами.	Тре-
тий	период	—	вообще	слов	нет.	Мы	с	вос-
питанниками	ДЮСШ	обсуждаем	интерес-
ные	матчи.	 Я	 им	 всегда	 в	 пример	 ставлю	
достойных	 игроков.	 Внушаю,	 что	 коман-
да	начинается	с	раздевалки.	В	ней	важен		
принцип:	один	за	всех	и	все	за	одного,	важ-
ны	командный	дух	и	железная	дисциплина.	
Нужно	 уметь	 играть	 как	 в	 большинстве,	
так	и	в	меньшинстве.	Здоровый	риск	тоже	
бывает	оправдан.	Знарок	 (тренер	хоккей-
ной	сборной	России	—	авт.)	рискнул	—	в	
самом	 конце	 снял	 вратаря,	 ввёл	 допол-
нительного	игрока	—	и	судьбоносный	 гол	
решил	 исход	 третьего	 периода	 в	 нашу	
пользу.	 На	 таких	 играх	 есть	 чему	 учиться	
подрастающему	 поколению	 хоккеистов.	
На	Олимпиаду	 ехать	 стоило.	Это	даже	 не	
обсуждается.	 Наши	 олимпийские	 атлеты	
всё	равно	Россию	представляли.	Весь	мир	
об	этом	знал.

Александр, имеет профессиональ-
ное отношение к спорту:
—	За	олимпийскими	играми	следил	«од-

ним	глазом».	В	них	в	этот	раз	было	слиш-
ком	много	политики,	что	для	меня	вообще	
неприемлемо.	 	 Все	 ожидания	 превзошли	
хоккеисты.	 Победы	 я	 от	 наших	 точно	 не	
ожидал.	 Самых	 сильных	 в	 сборных	 почти	
всех	 стран	 не	 было.	НХЛ	не	 отпустила	 на	
игры	своих	игроков.	Мои	первоначальные	
прогнозы	 по	 хоккею	 были	 такие:	 в	финал	
выйдут	Канада	с	Россией,	и	у	нашей	коман-
ды	 будет	 «серебро»	Олимпиады.	 Удивили	
своей	 триумфальной	 победой.	 Немцы,	
кстати,	тоже	молодцы.	Для	меня	большая	
неожиданность,	что	они	оказались	в	фина-
ле.	А	ещё	удивило	нетрадиционное	отсут-
ствие	зрителей		на	трибунах	во	время	хок-
кейных	матчей.	Загрузка	была	откровенно	
слабой.	На	Олимпиаду	стопроцентно	ехать	
надо	 было.	 Не	 для	 России	—	 ради	 самих	
спортсменов,	если	страна	планирует	раз-
вивать	 и	 культивировать	 отечественный	
спорт.	 Некоторые	 чемпионы,	 призёры,	
помимо	 материальных	 бонусов	 (машин,	
квартир	 и	 так	 далее),	 получают	 возмож-
ность	открыть	свои	брендовые	спортивные	
школы,	в	том	числе	в	регионах.	Им	важно	
было	 дать	 шанс	 реализовать	 себя,	 свой	
потенциал:	 профессиональный,	 мораль-
ный.	Прошедшая	Олимпиада	показала,	что	
у	российского	спорта	есть	будущее.	

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

21 февраля в школе №2 состоялся се-
минар-практикум «Повышение экологи-
ческой компетенции педагогов». 
На	 базе	 стрежевских	 школ	 №2	 и	 №6	 с	

2011	года	действуют	центры	экологическо-
го	образования.	Именно	экологическое	на-
правление	является	одним	из	приоритетных	
для	этих	коллективов.	Сейчас	педагоги	школ	
строят	 свою	 деятельность	 по	 формирова-
нию	экологического	мышления	детей	в	рам-
ках	 программы	 «Непрерывное	 экологичес-
кое	образование	и	просвещение	населения	
Томской	области	на	2016–2020	гг.».
Со	 вступительным	 словом	 к	 аудитории	

обратились	 координаторы	 центров	 эколо-
гического	 образования	 школ	 М.В.Дадаева	
и	 Н.Н.Рослякова.	 Они	 поделились,	 как	 в	
школах	 продвигают	 экокультуру,	 в	 какие	
мероприятия	 вовлечены	 школьники.	 Тема	
экологии	многогранна:	охрана	окружающей	
среды,	 здоровье	 человека,	 экология	 со-	
циума	 и	 языка.	 В	 общеобразовательной		
деятельности	обеих	школ	присутствует	эко-
логический	компонент	в	рамках	преподава-
ния	учебных	предметов.
На	 семинаре-практикуме	 было	 дано	 два	

открытых	урока	учителями-биологами	шко-
лы	№2	И.П.Белоус	и	С.М.Ушаковой,	а	также	
проведён	«час	общения»	учителя	начальных	
классов	И.В.Степановой.	Продемонстриро-
вана	выставка	методических	разработок.
Педагоги	 из	 школ	 города	 и	 с.Алек-	

сандровского	 поучаствовали	 в	 работе	 че-
тырёх	 тематических	 секций.	 Гости	 позна-
комились	 с	 идеями	 по	 экообразованию	 и	
воспитанию,	 представили	 опыт	 работы	 по	
формированию	 экологической	 культуры	 на	
уроках	гуманитарной	и	математической	на-
правленности,	 обсудили,	 как	 используются	
современные	 образовательные	 технологии	
на	естественно-научных	уроках.
В	 секции	 «Опыт	 проектно-исследова-

тельской	 деятельности	 по	 экологическому	
направлению»	 был	 презентован	 опыт	 пяти	
педагогов.	С	 огромным	интересом	 аудито-

рия	 выслушала	 учителя	 начальных	 классов	
школы	№5	С.А.Шведову,	которая	увлечённо	
поведала	 о	 проектно-исследовательской	
деятельности	детей	на	разных	этапах	взрос-
ления.
Учитель	СКоШ	Л.П.Денисова	рассказала,	

что	даёт	учащимся	школы	появление	метео-
рологической	площадки.
Опытом	 по	 формированию	 навыков	 на-

учно-исследовательского	мышления	 у	 обу-	
чающихся	ДЭБЦ	поделилась	педагог	допол-
нительного	образования	Л.Н.Сизова.
Учитель	 начальных	 классов	 школы	 №7	

Т.А.Шумакова	показала,	как	её	дети	поэтап-
но	 осуществляли	 проект	 по	 изучению	 за-
грязнения	снега	в	окрестностях	школы.
Живой	 интерес	 вызвал	 рассказ	

И.Г.Ждановой,	учителя	биологии	школы	№1	
с.Александровского,	чем	на	курсах	«Микро-
мир»	и	«РостОК»	занимаются	во	внеурочное	
время	её	ученики.	Мир	мельчайших	микро-
организмов,	 исследуемых	 через	 электрон-
ный	 микроскоп,	 воодушевляет	 школьников	
на	новые	открытия.
Подарком	 для	 участников	 секции	 стал	

мастер-класс	учителя	географии	школы	№2	
М.А.Толстиковой.	Педагог	 поделилась	 иде-
ей	создания	на	пришкольном	пространстве	
экологической	тропы,	что	уже	реализована	в	
этой	школе.	Марина	Алексеевна	сообщила,	
что	 в	 начале	 нового	 учебного	 года	 в	 Стре-
жевом	 при	 поддержке	 городской	 админи-
страции	и	Управления	образования	пройдёт	
городская	 экологическая	 игра-акция	 «Эко-
Квест»	по	уборке	территории	парка.	Авторы	
проекта	—	школьницы	Телли	Гулуева	и	Дарья	
Кудрявцева.	На	протяжении	многих	лет	уча-
щиеся	второй	школы	регулярно	выходят	на	
разовые	акции	по	очистке	территории	пар-
ковой	зоны.	Их	инициатива	воспринимается	
как	 ответная	 реакция	 на	 распространение	
экокультуры.

Т.МОНАСТЫРЁВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: заседание  

одной из секций семинара-практикума.

В период с 24 января по 9 февраля 
проведены проверки муниципальных 
образовательных организаций на анти-
террористическую защищённость, пре-
дупреждение преступных посягательств 
и пожарную безопасность.
Совсем	 недавно	 во	 всех	 новостных	 про-

граммах	рассказывали,	 как	подростки	бес-
препятственно	 приходят	 в	школы	 с	 оружи-
ем	 и	 затем	 используют	 его	 в	 отношении		
учеников	и	педагогов.	Причём	речь	шла	не	
о	 каких-то	 калифорнийских	 колледжах,	 а	 о	
самых	 обыкновенных	 российских	 школах.	
Перед	специалистами	УГХ	была	поставлена	
задача:	выяснить,	возможно	ли	подобное	в	
нашем	городе.
—	 Мы	 проверили	 девятнадцать	 школ	 и		

детских	садов,	—	сообщила	начальник	отде-
ла	безопасности	проживания	и	гражданской	
обороны	Ярослава	Васильевна	Карпенко.	—	
В	 девяти	 учреждениях	 убедились,	 что	 объ-
екты	 полностью	 соответствуют	 требовани-
ям	 антитеррористической	 защищённости.	
В	десяти	столкнулись	с	различными	пробле-
мами.	Подобные	проверки	наши	специалис-
ты	проводят	регулярно.	С	каждым	разом	си-
туация	 улучшается.	 Но	 этого	 недостаточно	
для	того,	чтобы	успокаиваться.
В	пяти	школах	не	установлены	турникеты	

для	 осуществления	 пропускного	 режима.	
Есть	охрана,	видеонаблюдение,	но	турнике-
тов	нет.	
В	двух	школах	и	трёх	детских	садах	сотруд-

ники	охранных	предприятий,	задействован-
ные	в	осуществлении	пропускного	режима,	
не	знали	алгоритма	своих	действий	при	воз-
никновении	чрезвычайных	ситуаций.	
В	вечерней	школе	и	одном	детском	саду	

обнаружены	проблемы	с	ограждением	тер-
ритории:	оно	не	закрывает	весь	периметр.
В	двух	детских	садах	на	момент	проверки	

эвакуационные	 выходы	 оказались	 закрыты	
на	ключ,	хотя	должны	свободно	открываться	
изнутри	в	любой	момент.
Все	эти	факты	зафиксированы	в	актах,	ру-

ководителям	 учреждений	даны	рекоменда-
ции	по	принятию	необходимых	мер.
Справедливости	 ради	 отметим,	 что	 уста-

новка	турникетов	в	школах	не	является	обя-
зательным	 требованием.	 Действительно,	 в	
Едином	 региональном	 стандарте	 безопас-
ности	 общеобразовательных	 организаций,	
действующем	на	территории	Томской	облас-
ти	с	2013	года,	предусмотрено	обязательное	
наличие	автоматизированной	системы	конт-
роля	доступа	в	здание	общеобразовательной	
организации.	Но	допускается	и	организация	
пропускного	 режима	 путём	 привлечения	 на	
договорной	основе	 частных	охранных	орга-
низаций	либо	подготовленных	в	установлен-
ном	порядке	штатных	работников	общеобра-
зовательных	 учреждений.	 Соответственно,	
ставить	 турникеты	 или	 нет,	 должно	 решать	
руководство	каждой	школы	совместно	с	ро-
дительской	общественностью.		

В.СОЛОВЬЁВ.

«Нас бьют — 
мы крепчаем…»

Пожалуй, самым важным событием февраля стали XXIII зимние Олимпийские 
игры. Они проходили с 9 по 25 февраля в Южной Корее. К ним было приковано 
внимание миллионов соотечественников, в том числе стрежевчан. Им посвящён 
и наш сегодняшний опрос.

Следили ли вы за Олимпиадой, её результатами? Кто оправдал или, возможно, 
превзошёл ваши ожидания? Стоило ли России участвовать в Играх? 

Оставить след. Экологический

Оружие, ключи и турникеты
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герои трасс■■

Он — водитель первого, 
а значит, высшего класса. 
Его квалификация под-
тверждена десятками лет 
безаварийной работы. За 
плечами Вячеслава Нико-
лаевича Лыкова, водите-
ля автоколонны №2 ООО 
«УТТ-2», работа как на 
«наземных крейсерах», 
то бишь Land Cruiser, так 
и вождение пассажир- 
ского автобуса. Послед-
ние годы В.Н.Лыков ра-
ботает на Вахском мес-
торождении, доставляя 
вахтовиков из бригад ПРС 
к месту их работы.

—	 До	 вахтового	 посёлка	
от	 города	 чуть	 больше	 ста	
километров.	 Первым	 де-
лом	 на	 Вахе	 иду	 в	 тёплый	
бокс,	к	своей	машине.	ПАЗ	
—	 замечательный,	 надёж-
ный	 автобус.	 Переживать	
за	его	техническое	состоя-	
ние	не	приходится,	потому	
что	 у	 меня	 хороший	 смен-
щик.	 Пётр	 Фёдорович	 Су-
етов	 знает	 каждый	 узел,	
каждый	 механизм	 и	 агре-
гат	нашего	ПАЗа!	—	отдаёт	
должное	 товарищу	 Вячес-
лав	 Николаевич.	 —	 Пото-
му	 и	 самочувствие	 маши-
ны	 всегда	 отличное.	 Даже	
жаль,	 что	 парк	 больше	 не	
будет	 пополняться	 этими	
практичными	 автобусами.	
Предпочтение	 отдано	 вах-
товым	 автобусам	 «Урал»	
—	 специальным	 грузовым	
автомобилям	для	перевоз-
ки	 пассажиров	 в	 тяжёлых	
дорожных	условиях.
Про	 тяжёлые	 дорожные	

условия	 водитель	 Лыков	
знает	не	понаслышке.	Пос-
ле	армии	—	в	середине	де-
вяностых	 —	 он	 устроился	
водителем	 на	 «Ниву»	 в	 Ва-
сюганское	 УТТ.	 В	 то	 время	
автоэлектриком	 там	 рабо-
тал	его	отец.
Вместе	 с	 инженером	

по	 безопасности	 движе-
ния	 Александром	 Влади-
мировичем	 Реутским	 они	

исколесили	 все	 зимники,	
пути-дороги,	 ведущие	 к	
нефтяным	 месторождени-
ям.	 Вячеслав	 Николаевич	
говорит,	 что	 прежде	 мог	 с	
закрытыми	 глазами	 опре-
делить,	 по	 какому	 зимнику	
движется	автомобиль:
—	 Чкаловский	 зимник,	

например,	 более	 волнис-
тый,	к	тому	же	извилистый.	
Деревья	по	его	обочинам	в	
дугу	согнуты,	едешь,	словно	
в	 тоннеле.	 Другие	 зимники	
пошире,	 но	 у	 каждого	 своё	
выражение...	Все	проблемы	
на	 зимниках	 начинаются	 в	
марте.	 Днём	 солнце	 при-
греет,	 и	 всё	плывёт.	Помню	
переправу	 в	 сторону	 Мед-
ведева,	 буквально	 по	 бам-
перу	вода	шла...
В	 2002	 году	 перешли	

васюганцы	 на	 работу	 в	
«УТТ-2».	Вячеслав	Николае-
вич	на	УАЗах	рулил,	отучил-
ся	 на	 машиниста	 ППУ,	 год	

отработал.	А	потом	главный	
инженер	А.В.Сулин	предло-
жил	ему	сесть	за	руль	пер-
сональной	машины	Hyundai	
Terracan,	а	затем	и	на	Toyota	
Land	 Cruiser	 Prado,	 что	 из	
семейства	 «неубиваемых	 и	
везде	проходимых».
Работал	 на	 «крузыче»	

Лыков	 и	 с	 руководителем	
ООО	 «Сервис-Экология»,	
по	 заполярным	 трассам	
поездил,	 где	 вдоль	 дорог	
порхают	 белые	 куропатки,	
торят	 тропу	 песцы,	 ходко	
бегут	 олени...	 Но	 романти-
ка	 романтикой,	 а	 северная	
проза	 —	 дорога	 на	 место-
рождение	и	домой	—	самый	
востребованный	маршрут	в	
нефтянке.
В	 переломный	 момент,	

когда	 случилось	 водителю	
за	 год	поработать	на	16-ти	
единицах	техники,	он	согла-
сился	реанимировать	авто-
бус	 ПАЗ,	 да	 так	 и	 остался	

верен	 этой	 рабочей	 ло-
шадке.	Без	наворотов,	зато	
безотказная,	 она	 готова		
выехать	на	рабочее	задание	
с	места	в	карьер.	Васюган,	
Игольское,	 Крапивинское	
—	 сколько	 километров	 за	
годы	 работы	 накручено	 по	
дорогам	области?
Нынешняя	работа	на	Вахе	

стабильна	 и	 отчасти	 пред-
сказуема.	Водителем	Лыко-
вым	схвачена	на	лету	карта	
объектов	и	дорог	месторож-
дения.	Привезти	в	вахтовый	
посёлок	 рабочих	 на	 смену	
другим,	 заправиться,	 ма-
шину	 подшаманить...	 Кор-
рективы	 в	 график	 вносит	
старший	мастер.
Вахта	 пролетает,	 а	 душа	

рвётся	 домой	 к	 жене	 и	
младшему	 сыну	 Арсению.	
Старший	сын	уже	работает	в	
Петербурге.	Интересно,	что	
в	семье	Лыковых	есть	свой	
постоянный,	 осуществляе-	

мый	 раз	 в	 год	 маршрут	 от	
Стрежевого	до	Алтая	 и	 об-
ратно	 на	 личном	 автомо-
биле.	 Родом	 с	 Алтайского	
края,	Вячеслав	Николаевич	
и	 Лариса	 Петровна	 летом	
держат	курс	на	деревню	Ва-
сильевка	 Хабарского	 райо-
на,	где	много	родни	и	серд-
цу	милы	дали.	Хотя	уезжать	
в	 родовую	 деревню,	 что	
основана	 их	 предками,	 не	
собираются:
—	 Стрежевой	—	 мой	 го-

род.	 Родители	 привезли	
меня	 сюда	 трёхлетним,	
здесь	всё	знакомо	до	мело-
чей,	всё	привычно,	—	заме-
чает	 Вячеслав	 Николаевич.	
—	Я	успел	и	к	строительству	
двух	домов	руку	приложить	
в	юношеском	возрасте.	Это	
55-й	и	57-й	дома	на	Строи-
телей.	С	рабочими	КМСУ-1	
кладку	 вёл	 со	 второго	 эта-
жа,	так	как	имел	навыки	ка-
менщика-монтажника.	Пос-
ле	в	армию	ушёл.
Супругу	свою	Лыков	при-

вёз	с	родной	сторонки.	Ла-
риса	Петровна	долгие	годы	
трудится	 кондитером	 на	
хлебозаводе,	имеет	V	(выс-
ший)	 разряд.	 Сын	 Арсений	
учится	 в	 школе	 №5,	 радуя	
отца	 интересом	 к	 автотех-
нике.	Кто	знает,	может,	про-
должит	дело	его	жизни?
К	 слову,	 с	 1	 марта	

В.Н.Лыков	 и	 его	 коллеги	
уже	работают	не	в	«УТТ-2».	
Общество	 реорганизовы-
валось	 в	 последние	 меся-
цы,	 и	 сейчас	 преобразова-
но	 в	 ООО	 «РН-Транспорт».	
Начинается	 новая	 страни-
ца	 транспортной	 истории	
Стрежевого,	 главными	 в	
которой	по-прежнему	оста-
ются	люди.

Т.МОНАСТЫРЁВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 
Вячеслав Николаевич 

Лыков с сыном Арсени-
ем. Мороз, и в школе нет 

занятий, а значит, отцу 
с сыном повезло побыть 

подольше вместе.

ВНимаНие!
МО МВД России «Стрежев-

ской» УМВД России по Томс-
кой области обращается ко 
всем участникам дорожного 
движения с просьбой строго 
соблюдать правила дорож-
ного движения, не спешить, 
вести себя уважительно по 
отношению друг к другу.

Зачастую,	 переходя	 проез-
жую	часть	дороги	по	пешеход-
ному	переходу,	люди	чувствуют	
себя	в	полной	безопасности.	Но	
пешеходы	не	всегда	думают	о	
том,	 видят	 ли	 их	 водители,	 не	
обращают	 внимания	 на	 объ-
екты,	 которые	 ограничивают	
обзор:	 припаркованные	 авто,	
деревья,	сооружения,	сугробы.

Большой	проблемой	остаёт-
ся	и	слабая	видимость	пешехо-
да	на	дороге,	особенно	в	 тём-
ное	время	суток.

Сотрудники	 полиции	 настоя-
тельно	рекомендуют	пешеходам	
перед	 выходом	 на	 проезжую	
часть	 уБедиТьСя	 В	 ОТСуТС-
ТВии	 ТРАНСпОРТА	 и	 только	
после	 этого	 начинать	 переход.	
Необходимо	 неукоснительно	
соблюдать	 правила	 перехода	
через	 дорогу,	 не	 торопиться	 и	
не	 перебегать	 улицу	 на	 запре-
щающий	сигнал	светофора.

В	 тёмное	 время	 суток	 на	
загородных	 дорогах	 верхняя	
одежда	 пешеходов	 должна	
быть	 оснащена	 СВеТОВОЗ-
ВРАщАющиМи	 элеМеНТА-
Ми,	 которые	 позволяют	 быть	
заметнее.	 Световозвращатели	
по	правилам	дорожного	движе-
ния	 являются	 обязательными.	
Они	 весьма	 эффективны,	 так	
как	 помогают	 водителю	 раз-
глядеть	в	 темноте	пешехода	и	
вовремя	принять	меры	для	пре-
дотвращения	возможного	дТп.

Водителям	 необходимо	
пРиТОРМАжиВАТь	при	подъ-
езде	к	пешеходным	переходам,	
это	займёт	всего	несколько	се-
кунд,	 но,	 возможно,	 спасёт	 не	
одну	человеческую	жизнь.

уважаемые	 родители,	 пом-
ните,	что	для	ребёнка	ВЗРОС-
лый	 —	 глАВНый	 пРиМеР	
для	 пОдРАжАНия.	 Обес-
печьте	 наличие	 световозвра-
щающих	 приспособлений	 на	
верхней	 одежде	 детей	 незави-
симо	от	того,	находится	ребёнок	
в	населённом	пункте	или	нет.

Н.РЕВУНОВА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Стрежевской».

В	2017	году	комиссией	по	
делам	 несовершеннолетних	
и	 защите	 их	 прав	 рассмот-
рено	 13	 административных	
протоколов	в	отношении	не-
совершеннолетних,	 управ-
лявших	 автомобилями	 без	
права	 управления.	 Ответ-	
ственность	 за	 эти	 правона-
рушения	 довольно	 внуши-
тельная.	 К	 примеру,	 по	 ч.1		
ст.12.7	 КоАП	 РФ	 («Управле-
ние	транспортным	средством	
без	 права	 управления	 им»)	
предусматривается	 ответст-
венность	 в	 виде	 штрафа	 от	
5	 тысяч	до	15	 тысяч	рублей.	
Общая	 сумма	 штрафов	 за	
нарушение	правил	дорожно-
го	движения	в	2017	году	со-
ставила	63	тыс.	рублей.
Но	штраф	—	наименьшее,	

что	 может	 произойти	 в	 том	

случае,	 если	 несовершен-
нолетний	 получит	 бескон-
трольный	 доступ	 к	 автомо-
билю.	Нередки	случаи,	когда	
подростки	 из-за	 отсутствия	
специальной	подготовки	ста-
новятся	виновниками	ДТП.	В	
силу	 возраста	 и	 отсутствия	
жизненного	 опыта	 они	 не	 в	
состоянии	 понять,	 что,	 са-
дясь	 за	 руль,	 подвергают	
опасности	 не	 только	 свою	
жизнь,	но	и	жизни	окружаю-
щих.	Напрашивается	вопрос:	
как	 ребёнок	 оказывается	 за	
рулём	автомобиля?	Ответ	на	
поверхности	 —	 практически	
во	 всех	 рассмотренных	 ко-
миссией	 случаях	 основной	
причиной	 нарушения	 под-
ростком	закона	является	от-
сутствие	надлежащего	конт-
роля	со	стороны	родителей.

Конечно,	 можно	 искать	
причины	 в	 сложном	 харак-
тере	ребёнка,	его	закрытос-
ти,	 влиянии	 его	 окружения,	
однако	именно	мы,	 родите-
ли,	 зачастую	 сами	 толкаем	
детей	на	совершение	опро-
метчивых	поступков.	Вот	не-
сколько	примеров.
Иван	—	молодой	человек,	

учится	в	10-м	классе,	живёт	
с	мамой	и	папой.	Это	обыч-

ная	 среднестатистическая	
семья,	 в	 которой	 есть	 свой	
автомобиль.	В	один	из	буд-
них	дней	Иван	отпрашивает-
ся	у	мамы	погулять	на	улицу.	
Спустя	 некоторое	 время	 на	
мобильный	 телефон	 мате-
ри	 раздаётся	 телефонный	
звонок:	 «Здравствуйте,	 это	
сотрудник	 полиции.	 Ваш	
сын	 задержан	 за	 управле-
ние	 автомобиля».	 Первым	

вопросом	 матери,	 логично	
предположить,	 будет:	 «Ка-
кого	автомобиля?».
Ответ	 до	 банального	

прост.	 Многие	 из	 нас	 при-
выкли	 хранить	 ключи	 от	
собственных	автомобилей	в	
общедоступных	 местах,	 на	
виду	у	детей.	А	с	учётом	воз-
раста	 и	 здорового	 интере-
са,	 стремления	 подростков	
показать,	 какой	 он	 взрос-
лый,	 мы	 создаём	 для	 них	
соблазн,	который	далеко	не	
каждый	сможет	преодолеть.	
В	 результате	 несовершен-
нолетний	 совершает	 адми-
нистративное	правонаруше-
ние,	 что	 влечёт	 постановку	
на	учёт	в	комиссию	по	делам	
несовершеннолетних,	учёт	в	
полиции.
Другой	случай.	Молодой	че-

ловек	Денис,	15	лет,	увлечён	
автомобильной	 тематикой,	
что	свойственно	многим	под-
росткам	в	этом	возрасте.	Ему	
интересно	всё:	от	устройства	
двигателя	и	коробки	передач	
до	 автомобиля	 в	 целом.	 Но	
изучать	 это	 в	 теории	 не	 так	
интересно,	 как	 это	 было	 бы,	
имей	 он	 собственный	 авто-
мобиль.	Родители,	наблюдая	

за	стремлением	своего	чада,	
пытаясь	 культивировать	 у	
ребёнка	 чувство	 самостоя-
тельности,	 ответственности,	
позволяют	 ему	 приобрести	
автомобиль	 на	 свои,	 честно	
заработанные	 или	 сэконом-
ленные	деньги.
Но	 далеко	 не	 все	 роди-

тели	 осознают	 границу,	 где	
интерес	 подростка	 может	
перерасти	 в	 действие,	 при-
том	противозаконное.	Одно	
дело,	когда	твой	сын	интере-
суется	машинами,	помогает	
ремонтировать	 автомобиль	
отцу	в	гараже,	и	совсем	дру-
гое,	 когда	 под	 окном	 стоят	
его	 собственные,	 недавно	
купленные	 за	12	 тысяч	руб-
лей	«Жигули-2101».
Денису	 всего	 15	 лет.	 По-

лучить	 права	 он	 сможет	
только	 в	 18.	 Но	 соблазн	 по-
чувствовать	 себя	 водителем	
собственного	 автомобиля	
гораздо	 сильнее	 запрета	
родителей	и	 закона.	Как	ре-
зультат	—	административное	
наказание,	 штраф	 и	 профи-
лактический	учёт	(и	это	в	луч-
шем	случае).

П.ГОНЧАРЕНКО, 
инспектор КДНиЗП.

Водитель — высший класс!

подросток и закон■■

Беспечный ездок
Стрежевой дарит замечательные возможности для 

детского времяпрепровождения: всевозможные мо-
лодёжные объединения, кружки, секции. Каждый най-
дёт занятие по душе. А что происходит с детьми, ко-
торые выросли и хотят более взрослых развлечений, 
новых ощущений? О них и поговорим.
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СНИМУ
2-3-4-5-комнатную квар-

тиру, меблированную, в 
отличном состоянии, на дли-
тельный срок. СРОЧНО! Тел. 
8-916-130-84-00.

Оборонно-спортивный клуб «Десантник» проводит 
3 марта 2018 г. в 11.00 

гОРОДСкОй ТуРНиР пО пулевОй СТРельбе,
посвящённый Международному женскому дню,

из м/к винтовки среди женщин. Адрес: МОУ «СОШ №4», тир МБУК «МСК».
Регистрация на участие в турнире до 2.03.18 г. по тел. 3-96-22. 
Регистрация участников в день турнира — с 10.00 до 10.45 в тире МБУК «МСК».

ЦеНТРАльНАя библиОТекА
 приглашает стрежевчан

4 марта в 17.00 
на встречу 

со стрежевским бардом
Сергеем Курицыным
«Струна, звучащая 

стихами».
Наш адрес: ул. Мира,9.
Вход свободный.

Тел.: 3-51-53, 3-25-23.

Дворец искусств 
«Современник» 

приглашает стрежевчан 
принять участие 

в открытом городском 
вокальном конкурсе, 

который состоится
31 марта. 

Все подробности на сайте 
ДИ «Современник».

Тел. 3-91-44.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

3 марта 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.Нижневартовска:

ОРТОПЕД
УРОЛОГ

ПРОКТОЛОГ
ОКУЛИСТ

РЕВМАТОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ

(детский приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

4 марта 2018 г. 
ведёт приём 

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

5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГОРОД-МЕЖГОРОД

(ПреДоСтаВлеНИе
ДокумеНтоВ)

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

Тел. 8-913-866-86-68

ПРОДАМ

секцию (бывшее общ.23). 
Тел. 8-913-884-83-80;

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

1-комнатную квартиру, 
д.223а, 5-й этаж, 1300 тыс. руб. 
Рассмотрю любую форму опла-
ты. Торг. Тел. 8-913-828-02-00;

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

2-комнатную квартиру, 
д.205, 3-й этаж. Тел. 8-909-546-
86-41;

2-комнатную квартиру, 
д.447. Тел. 8-913-874-95-04;

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

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

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.75, S — 64 кв. 
м; гараж напротив д.61 (6х12, 
свет, вода, отопление); зе-
мельный участок напротив 
дома. Тел. 8-913-886-96-51;

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

2-комнатную квартиру, 
д.305. Тел. 8-913-858-18-77;

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

3-комнатную квартиру, 
д.423. Возможна ипотека. Тел.: 
8-913-102-47-66, 8-913-864-28-96;

3-комнатную квартиру, 
66,3 кв. м, ул.Строителей, д.80 
(ремонт, натяжные потолки, ла-
минат, новая сантехника). Цена 
при осмотре, можно под ипотеку; 
автомобиль Hover-3, 2014 г. в., 
ОТС. Тел. 8-983-231-14-92;

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

земельный участок, ИЖС, 
13-й мкр, 15 соток, 350 тыс. 
руб. Помогу построить дом. 
Тел. 8-983-237-92-40.

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

автомобиль LADA Granta, 
2015 г. в., пробег 67 тыс. км, 
ОТС. Цена — 320 тыс. руб. Тел. 
8-913-800-07-09.

шкаф-купе; тумбу; стен-
ку в зал; журнальный стол; 
комод;кухонный гарнитур; 
шкаф-зеркало для ванной ком-
наты. Тел. 8-913-112-90-43.

техника

недвижимость

разное

Огку «Центр социальной поддержки населения г.Стрежевого» 
продолжает приём заявлений на получение в 2018 году путёвки в детские сана-
торно-оздоровительные организации для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.
Документы, необходимые для подачи заявления:
- паспорт родителя (законного представителя ребёнка);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
- свидетельство о рождении (паспорт) ребёнка;
- справка медицинского учреждения по форме 070/у;
- СНИЛС ребёнка и родителя (законного представителя);
- справка о составе семьи;
- справка МСЭ (для детей-инвалидов).

Обращаться по адресу: пр.Нефтяников, д.23, каб.304.
Часы приёма: понедельник — пятница с 8.30 до 17.00. Перерыв на обед: с 12.30 до 14.00.

Справки по тел.: 5-98-46, 3-72-05.

администрация город-
ского округа Стрежевой 
и профком профсоюзной 
организации выражают 
искренние соболезно-
вания В.В.трифоновой в 
связи со смертью

 ОТцА.

Муниципальное образование городской округ Стрежевой, в 
лице Администрации городского округа Стрежевой, руковод-
ствуясь частью 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, организует и проводит 
5.04.2018 г. в 10.00 открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений  аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в распоряжении и в 
пределах границ муниципального образования городской округ 
Стрежевой (часть 2 статьи 3.3 №37-ФЗ).

Решение о проведении аукциона: постановление Ад-
министрации городского округа Стрежевой от 22.02.2018 
№115ж.

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

лот №1: земельный участок из земель населённых пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 16а/2 с 
кадастровым номером 70:20:0000003:26434, общей площадью 
48 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 
месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в разме-
ре 1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 1145,16 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  34,35 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
229,03 руб.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
а также максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешённого строительства, изложены в приложении 
к информационному сообщению.

лот №2: земельный участок из земель населённых пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 16а/1 с 
кадастровым номером 70:20:0000003:26433, общей площадью 
48 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 
месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в разме-
ре 1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 1145,16 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) — 34,35 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
229,03 руб.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
а также максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешённого строительства, изложены в приложении 
к информационному сообщению.

лот №3: земельный участок из земель населённых пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 16а/3 с 
кадастровым номером 70:20:0000003:26432, общей площадью 
48 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 
месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в разме-
ре 1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 1145,16 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) — 34,35 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
229,03 руб.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
а также максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешённого строительства, изложены в приложении 
к информационному сообщению.

лот №4: земельный участок из земель населённых пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, строение 24а/8 
с кадастровым номером 70:20:0000003:25970, общей площадью 
57 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 
месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в разме-
ре 1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 1359,88 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) — 40,80 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
271,98 руб.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
а также максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешённого строительства, изложены в приложении 
к информационному сообщению.

лот №5: земельный участок из земель населённых пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, строение 
24а/15 с кадастровым номером 70:20:0000003:25971, общей 
площадью 45 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в разме-
ре 1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 1073,59 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) — 32,21 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
214,72 руб.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
а также максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешённого строительства, изложены в приложении 
к информационному сообщению.

лот №6: земельный участок из земель населённых пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 42б/1 с 
кадастровым номером 70:20:0000003:26398, общей площадью 
45 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 
месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в разме-
ре 1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 1073,59 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) — 32,21 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
214,72 руб.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
а также максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешённого строительства, изложены в приложении 
к информационному сообщению.

лот №7: земельный участок из земель населённых пунк-
тов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, г.Стрежевой, территория Колтогорский причал, 
7, участок 2 с кадастровым номером 70:20:0000005:89, общей 
площадью 6604 кв. м, вид разрешённого использования: объек-
ты технической и инженерной инфраструктуры. Срок аренды — 3 
года.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в разме-
ре 1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 62253, 
27 руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  
1867,60 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи — 12450,65 руб.

лот №8: земельный участок из земель населённых пунк-
тов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, г.Стрежевой, территория Колтогорский причал, 
7, участок 1 с кадастровым номером 70:20:0000005:90, общей 
площадью 779 кв. м, вид разрешённого использования: объек-
ты технической и инженерной инфраструктуры. Срок аренды — 3 
года.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в разме-
ре 1,5% кадастровой стоимости земельного участка) — 8002,71 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) — 240,08 
руб.; задаток в размере 20% от начальной цены продажи — 
1600,54 руб.

Приобретателями права на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в распоряжении и в пре-
делах границ муниципального образования городской округ 
Стрежевой (часть 2 статьи 3.3 №137-ФЗ), могут быть гражда-
не дееспособные и правоспособные и юридические лица. Для 
участия в аукционе заявители представляют с 8.30 1.03.2018 г. 
до 16.00 29.03.2018 г. (включительно) (адрес приёма докумен-
тов: 636785, Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
кабинет №38) документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с 
указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признаётся заключением соглашения о задатке. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т.п., не рассматриваются. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приёма заявок, воз-
вращается заявителю в день её поступления. Предоставление 
форм заявок на участие в торгах, сведений о земельных участ-
ках, ознакомление с объектом торгов — земельным участком, с 
условиями приобретения права на заключение договора арен-
ды земельного участка, а также приём от претендентов заявок 
и копий платёжных документов о внесении задатка осущест-
вляется с 8.30 1.03.2018 г. до 16.00 29.03.2018 г. включительно 
по адресу организатора торгов: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
кабинет №38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3.04.2018 г. 
в 15.00, кабинет — малый зал Администрации городского ок-
руга Стрежевой. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Осмотр земельного участка (с выездом на место) произ-
водится в рабочие дни, начиная с 8.30 1.03.2018 г. до 16.00 
29.03.2018 г. включительно. Для участия в торгах заявитель 
должен перечислить задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи лота по следующим реквизитам: УФК по Том-
ской области (Финансовое управление Администрации город-
ского округа Стрежевой, ЛС 05653002920) ИНН 7022005573 
КПП 702201001 транзитный счёт 40302810900003000198 в 
Отделение Томск, г.Томск БИК 046902001. Задаток считается 
перечисленным своевременно, если он будет зачислен на тран-
зитный счёт до 14.00 3.04.2018 г. включительно. 

Форма заявки об участии в торгах и проект договора аренды 
земельного участка по результатам торгов размещены на офи-
циальном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru в разделе 
«Торги/Аренда и продажа земельных участков», на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления (http://admstrj.
tomsk.ru в разделе «Населению/Торги/Земельные участки 
— административные объекты») или по адресу: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет №38 (1-й этаж). Телефоны для спра-
вок: 5-27-47, 5-16-65. Наш адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
46а, кабинет №38 (1-й этаж), с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30.

Мэр городского округа 
в.М.ХАРАХОРиН.

иЗвеЩеНие О пРОвеДеНии АукЦиОНА

Выражаем искренюю 
благодарность коллективам 
ООО «ПРС» и ООО «НИЦ 
НГТ» (г.Мегион), а также 
всем, кто оказал моральную 
и материальную помощь, 
разделил с нами боль тяжё-
лой утраты дорогого мужа, 
отца Ивана Владимировича. 
Лузова

Жена, дочь.

На основании протокола о результатах открытого аукциона по приватизации муниципального имущества от 
26.02.2018 г. победителем аукциона по лоту №1: транспортное средство КамАЗ-53212 пожарный, год изготовле-
ния 1983, регистрационный знак А806ТА70, признан М.Ш.Муртазин, цена  имущества с учётом НДС составила 
150 249,00 руб. (начальная цена 31 900,00 руб.).

иТОги АукЦиОНА


