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

	 Утро	+1	 746	 Южный,	2	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 дождь
	 Вечер	+5	 747	 Южный,	2	 Облачно	 -
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-2	 748	 Западный,	2	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-1	 752	 Западный,	6	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

25 апреля,
среда

26 апреля,
четверг

тотальный диктант■■

выставка■■финансы■■

читатель спрашивает■■

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

В	среду,	25	апреля,	с	17.30	до	
18.30	в	общественной	приёмной	
ВПП	 «Единая	 Россия»	 (д.302)	
ведёт	приём	депутат	СМИРНО-
ВА Ольга Валентиновна.	Тел.:	
5-26-96,	3-58-99.	

В	четверг,	26	апреля,	с	17.30	
до	 18.30	 в	 Думе	 городского	
округа	 Стрежевой	 (здание	
администрации,	 каб.12)	 ведёт	
приём	 депутат	 ВОЙЦЕХОВИЧ 
Александр Геннадьевич.	 Тел.:	
5-26-96,	3-58-99.

Уважаемые стрежевчане! 

С	 16	 по	 30	 апреля	 2018	 года	
в	 Управлении	 Роспотребнадзо-
ра	 по	 Томской	 области	 работает		
горячая линия по вопросам 
иммУнизации	 в	 рамках	 Евро-
пейской	 недели	 иммунизации	 в	
Российской	Федерации	под	деви-
зом	«Вакцины	работают».

В	 рабочее	 время	 можно	 полу-
чить	 консультации	 и	 задать	 инте-
ресующие	 вопросы	 по	 телефону	
8-800-350-44-55	на	соответству-
ющую	тематику:	о	преимуществах	
вакцинопрофилактики	 как	 наибо-
лее	 эффективного	 способа	 защи-
ты	 от	 инфекционных	 болезней	 на	
современном	этапе;	схемах	имму-
низации	 против	 тех	 или	 иных	 ин-
фекций;	чем	опасны	заболевания,	
прививки	 против	 которых	 вклю-
чены	 в	 Национальный	 календарь	
прививок	 и	 Календарь	 профилак-
тических	 прививок	 по	 эпидеми-
ческим	показаниям;		о	российском	
законодательстве	 в	 сфере	 имму-
нопрофилактики	и	др.

Чтобы	помочь	фее	искусства	Музе,	растеряв-
шей	 лепестки	 с	 волшебного	цветка	 (без	 него,	
как	 водится,	 магия	 искусства	 не	 творится),	
ребята	преодолели	пять	испытаний	—	правда,	
не	 столько	 сложных,	 сколько	 увлекательных.	
Поиграли	на	фортепиано	вместе	с	Ольгой	Ива-
новной	 Кузьменко,	 спели	 любимые	 песенки	 с	
Галиной	 Георгиевной	 Дергуновой,	 познакоми-
лись	 с	 русскими	народными	играми	 с	Лейсан	
Камилевной	Аладко	и	ансамблем	«Забавушка»,	
сотворили	шумовой	оркестр	со	Светланой	Вла-
димировной	 Григорьевой	 и	 ансамблем	 «Аква-
рель»,	а	также	собственными	руками	украсили	
маски	с	Марией	Андреевной	Шкуропет	и	учени-
ками	художественного	отделения	ДШИ.
—	 Я	 сильно	 красивая!	 —	 восхищённо	 вы-

дыхает	 маленькая	 участница	 «Дня	 открытых	

дверей»,	надев	маску.	Когда	она	возвращает-
ся	в	концертный	зал,	где	её	ждёт	мама,	глаза	
девочки	 всё	 ещё	 горят.	 Значит,	 волшебный	
цветок	феи	Музы	собирали	не	зря:	магия	ис-
кусства	работает!
Пока	ребята	выполняли	задания	на	станци-

ях,	 родители	 внимательно	 изучали	 условия	
поступления	и	обучения	в	школе.	Вступитель-
ные	экзамены	в	этом	году	назначены	на	28	и	
29	мая.	Консультации	для	поступающих	детей	
начнутся	с	14	мая,	а	собрания	для	их	родите-
лей	—	с	21	мая.	Подробное	расписание	этих	
мероприятий	 можно	 найти	 на	 сайте	 Детской	
школы	искусств:	strezh-dhi.ru	в	разделе	«Пос-
тупающим».

а.ЕрШоВа.
Фото а.ПиХУлина.

В	 пятницу,	 20	 апреля,	 в	 клубе	
«Фортуна»	 открылась	 выставка	
Blackvist.	 Автор	 проекта	 —	 член	
молодёжного	 парламента	 Айгун	
Елчуева.	Первую	 выставку	 она	 ор-
ганизовала	в	2013	году	в	Томске,	а	
с	 2016-го	Blackvist	 проводится	и	 в	
Стрежевом.
—	Проект	 направлен	 на	 преодо-

ление	 барьера	 между	 зрячими	 и	
незрячими	 людьми.	 Это	 площадка	
для	обмена	опытом	между	ними,	—	
говорит	Айгун	Елчуева.	—	Выставка	
разделена	 на	 две	 части:	 «невиди-

мую»	 и	 «видимую».	 «Невидимая»	
часть	состоит	из	четырёх	секторов:	
«улицы»,	спортивной,	творческой	и	
жилой	комнат.	Во	время	посещения	
выставки	посетителей	сопровожда-
ет	незрячий	или	 частично	 утратив-
ший	зрение	экскурсовод.	«Видимая»	
—	это	освещённое	помещение,	где	
посетители	могут,	наконец,	увидеть	
своего	 экскурсовода,	 задать	 ему	
вопросы,	 рассмотреть	 предметы,	
которые	 используются	 незрячими	
людьми	в	их	повседневной	жизни.
Выставка	продлится	до	29	апре-

ля.	Подробности	на	сайте	blackvist.
com	и	в	группе	vk.com/blackvist.

а.ЕрШоВа.

Собирая лепестки

В	 нашем	 городе	 из	 85	 стре-
жевчан,	 принимавших	 участие	 в	
«Тотальном	 диктанте»,	 пять	 чело-
век	 написали	 текст	 на	 «отлично»,	
17	 —	 на	 «хорошо».	 Всех	 их	 при-
гласили	 19	 апреля	 в	 большой	 зал	
администрации	на	торжественную	
церемонию	 вручения	 сертифика-
тов	и	призов.	
Были	 приглашены	 и	 дикторы	

(заместитель	 начальника	 УКСиМП	
Елена	 Альбертовна	 Селиванова,	
журналист	 «СТВ»	 Галина	 Конс-
тантиновна	 Бабина),	 а	 также	 фи-
лологи,	 проверяющие	 работы	
участников.	 Это	 учителя-пред-

метники	 В.А.Суханова	 из	 шко-
лы	 №4,	 Б.Е.Баязитова	 из	 школы	
№3,	 Н.В.Ларочкина	 из	 школы	
№6	 (Наталья	 Васильевна	 на	 эта-
пе	 подготовки	 ещё	 вела	 «Русский	
по	 пятницам»),	 библиотекарь	
Н.С.Нижегородова.
Наши	 соседи-нижневартовцы,	

по	 сообщениям	 в	 СМИ,	 больше	
всего	 сделали	 ошибок	 в	 наречии	
«чересчур»,	 а	 стрежевчане	 «отли-
чились»	 в	 пунктуации.	 Слово	 же,	
вызвавшее	затруднение	при	напи-
сании	в	нашем	городе,	—	«сомнам-
булическое».

м.КроВяКоВа.

—	Всего	областная	администрация	на	конкурсной	основе	распределяла	
2,8	млн	руб.	на	различные	мероприятия	по	поддержке	предприниматель-
ства,	—	сообщила	начальник	отдела	регулирования	потребительского	рын-
ка	 Л.С.Зубкова.	 —	 Девять	 муниципальных	 образований	 смогли	 получить	
средства	на	условиях	софинансирования,	в	том	числе	и	Стрежевой.		
По	словам	Людмилы	Сергеевны,	местный	бюджет	должен	добавить	свою	

долю	—	100	тыс.	руб.	Полученную	сумму	 (полмиллиона	рублей)	направят	
на	обеспечение	деятельности	муниципальных	центров	по	поддержки	пред-
принимательства.	В	Стрежевом	их	два.	Центры	смогут	получить	средства	
по	итогам	конкурса,	который	администрация	объявит	до	конца	апреля.

В.СолоВЬЁВ.

— Куда пропал инспектор государственной инспекции по маломер-
ным судам? — спрашивают читатели. — Дело идёт к навигации, их нужно 
ставить на учёт, а инспектора нет. 
Надо	 сказать,	 что	 инспектора	 ГИМС,	 работающего	 и	 проживающего	 в	

Стрежевом,	нет	уже	года	два.	Прежний	уволился.	В	Стрежевой	должен	вы-
езжать	инспектор	из	Александровского.	Его	визит	был	назначен	на	18	апре-
ля,	но,	очевидно,	что-то	этому	помешало.	
«Когда	приедет	инспектор?	Дозвониться	в	Александровское	невозможно,	

стационарного	телефона	у	инспектора	ГИМС	нет.	Найдите	инспектора	или	
информацию	о	нём»,	—	просят	жители.
Редакции	удалось	дозвониться	на	личный	телефон	начальнику	Алексан-

дровского	 участка	 ФКУ	 «Центр	 ГИМС	 МЧС	 России	 по	 Томской	 области»	
А.А.Бимурзаеву.		Тот	объяснил,	что	визит	18	апреля	не	состоялся	в	связи	с	
закрытием	зимней	дороги.	Следующий	визит	назначен	на	16	мая,	а	с	июня	
инспектор	будет	приезжать	в	Стрежевой	два	раза	в	месяц.	По	средам	пер-
вой	и	третьей	недели.	На	первой	неделе	в	июне	будет	проводиться	аттеста-
ция,	сдача	экзаменов	по	вождению,	на	третьей	—	оформление	документов.
Расписание	размещено	на	сайте	ФКУ	«Центр	ГИМС	МЧС	России	по	Том-

ской	области.
Е.оСиПоВа.

В темноте

В призёрах — 
самые грамотные

Помощь малому бизнесу

Куда пропал инспектор?

чп■■

В	 18	 часов	 50	 минут	 минувшей	
субботы	 в	 Единую	 диспетчерскую	
службу	 поступил	 тревожный	 сиг-
нал.	 На	 Чёрной	 речке	 провалился	
под	 лёд	 снегоход.	 Водителю	 уда-
лось	 спастись,	 однако	 без	 транс-
портного	 средства	 до	 города	 не	
добраться.	А	подойти	к	месту	про-
исшествия	можно	только	на	снего-
ходе.	Сигнал	передал	друг	потер-
певшего,	 с	 которым	 тому	 удалось	
связаться.
Заместитель	 мэра	 по	 управ-

лению	 городского	 хозяйства	
В.В.Силизнёв	 и	 начальник	 отдела	
безопасности	 проживания	 и	 ГО	
УГХ	 Я.В.Карпенко,	 которым	 был	
передан	сигнал,	принялись	в	сроч-
ном	 порядке	 искать	 охотников	 и	
рыболовов,	 у	 которых	 есть	 снего-
ходы.	 Благо	 список	 этих	 граждан	
на	вооружении	в	УГХ	есть.
Найти	 добровольца	 среди	 вла-

дельцев	 снегохода	 	 удалось	 не	
сразу.	 Люди	 боялись	 рисковать.	
По	 их	 твёрдому	 убеждению,	 пос-
тупок	 потерпевшего	 иначе	 как	
безрассудством	не	назовёшь.	Лёд	
хрупок,	 потому	 крайне	 опасен.	 И	
всё-таки	 один	 человек	 отважился	
отправиться	на	подмогу.
Предварительно	на	Чёрную	реч-

ку	передали	информацию,	которой	
поделились	охотники:	буквально	в	
200	 метрах	 от	 места	 «крушения»	
есть	избушка	с	запасом	всего	не-
обходимого,	 чтобы	 можно	 было	
согреться	и	обсушиться.
Около	 21	 часа	 пострадавшего	

забрали	с	Чёрной	речки,	достави-
ли	в	город.	Очевидно,	урок	он	для	
себя	извлёк.	Призываем	и	жителей	
города	сделать	полезные	для	себя	
выводы.

Е.оСиПоВа.

Тонкий лёд

В субботу в Детской школе искусств состоялся «День открытых дверей». Это тради-
ционный для школы способ познакомиться с ребятами, которые в мае придут на всту-
пительные экзамены, и не только рассказать, но и показать детям, чем они будут зани-
маться в ближайшие несколько лет в стенах ДШи.

четыреста тысяч рублей из областного бюджета дополнительно по-
лучит Стрежевой на поддержку малого бизнеса.	
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«томскнефть»■■

Нефть	 Трайгородско-Кондаков-	
ского	трудноизвлекаемая.	Как	рас-
сказал	 начальник	 отдела	 планиро-
вания	 и	 мониторинга	 эксплуата-
ционного	 бурения	 «Томскнефти»	
Андрей	 Сергеевич	 Мартемьянов,	
пласты	 месторождения	 имеют	
очень	низкую	проницаемость,	прак-
тически	 на	 грани	 пропускной	 спо-
собности	коллектора.	Поэтому	оно	
не	 разрабатывалось	 раньше.	 Те-
перь	 с	 распространением	 бурения	
горизонтальных	скважин	и	техноло-
гии	 ГРП	 подвластны	 стали	 и	 такие	
структуры.	
Хотя	 недра	 неохотно	 делятся	

своими	 богатствами,	 нефтяников	
это	 не	 пугает.	 Хороший	 результат	
получен	 на	 661-й	 скважине	 (она	
была	 пробурена	 недавно).	 В	 этом	
году	заложен	куст	3	бис	на	12	сква-
жин,	строительство	которых	займёт	
около	двух	лет.	В	2019	году,	соглас-
но	планам,	появится	ещё	один	куст	
под	номером	три.
Извлекаемые	запасы	Трайгород-

ско-Кондаковского	 месторожде-
ния	составляют	порядка	16	милли-
онов	 тонн	 нефти.	 Запланирована	
доразведка	 промысла,	 по	 итогам	
которой	данная	цифра	может	быть	
пересмотрена	 в	 большую	 сторону.	
Однако	уже	сейчас	у	«Томскнефти»	
на	 это	 месторождении	 серьёзные	
планы.

На	промысле	автор	этих	строк	по-
бывал	 в	 разгар	 работы	 вышкомон-
тажников.	 Их	 задача	 —	 установить	
буровой	станок,	с	помощью	которо-
го	будут	строиться	12	скважин,	9	из	
них	—	с	горизонтальным	окончани-
ем.	 На	 них	 выполнят	 гидроразрыв	
пласта,	 чтобы	 улучшить	 проница-
емость	 породы.	 Старший	 буровой	
супервайзер	 управления	 супер-
вайзинга	 бурения	 и	 реконструкции	
скважин	 «Томскнефти»	 Раян	 Янга-
леевич	Туманчин	рассказал:
—	 Генеральным	 подрядчиком	 в	

ходе	 тендерного	 отбора	 выбрана	
компания	 «Томскбурнефтегаз».	 На	
сегодняшний	 день	 монтаж	 буровой	
установки	она	ведёт	согласно	графи-
ку.	Строительство	первой	скважины	
начнётся	в	мае.	Чтобы	не	возникало	
простоев,	 по	 зимнику	 заблаговре-
менно	завезли	все	необходимые	ма-
териалы:	обсадные	и	буровые	трубы,	
цемент,	 химреагенты.	Одновремен-
но	ведётся	строительство	дороги	до	
будущего	третьего	куста.	Для	этого	
разработан	 карьер,	 создан	 запас	
дорожных	плит.	Выстроен	парк	ГСМ.	
Топливо	 необходимо	 не	 только	 для	
заправки	 транспорта,	 но	 и	 для	 вы-
работки	электроэнергии.	Сейчас	на	
промысле	 всё	 только	 начинается,	
но	 пройдёт	 время,	 и	 он	 будет	 пол-
ностью	обустроен.	Мы	постараемся	
сделать	его	образцовым.

Хотя	 разработка	 Трайгородско-
Кондаковского	месторождения	 на-
чалась	 недавно,	 на	 карте	 Томской	
области	оно	появилось	значительно	
раньше	—	в	1966-м.	Изучение	про-
мысла	 велось	 основательно:	 было	
построено	 17	 поисковых	 и	 разве-
дочных	скважин,	которые	показали,	
что	 добыть	 имеющуюся	 нефть	 бу-
дет	 непросто.	 Пришлось	 оставить	
этот	участок	до	лучших	времён.	Они	
настали	 с	 появлением	 технологии	
гидроразрыва	 пласта.	 В	 2015	 году	
её	применили	на	первой	для	данно-
го	промысла	горизонтальной	сква-
жине.	Успешно.
Сейчас	Трайгородско-Кондаковс-

кое	месторождение	находится	в	ав-
тономии.	Однако	в	2019	году	сюда	
планируется	 проложить	 дорогу	 и	
протянуть	нефтепровод.	Дальше	—	
больше.	Промысел	станет	форпос-
том	 ещё	 для	 одного	 месторожде-
ния	—	Проточного	—	и	соединится	
с	ним	коммуникациями,	отсутствие	
которых	в	данный	момент	сдержи-
вает	развитие	«соседа».
В	 своё	 время	 именно	 на	 алек-

сандровской	 земле	 зародилась		
нефтедобывающая	 отрасль	 Томс-
кой	области.	Отрадно,	что	и	полвека	
спустя	 в	 нашем	районе	 нефтяники	
вводят	 новые	 мощности,	 которые	
являются	 гарантом	 развития	 не	
только	 северных	 территорий,	 но	 и	
всего	региона.

н.СЕргЕЕВ.
на фото автора: р.я.Туманчин; 

монтаж буровой установки 
на кусте 3 бис.

О	 сегодняшнем	 состоянии	
этого	 сложного	 комплекса,	 су-
ществующих	проблемах	и	пла-
нируемых	способах	их	решения	
рассказала	 начальник	 отдела	
экономического	анализа	и	про-
гноза	 городской	 администра-
ции	 Ирина	 Владимировна	 Ба-
лицкая:
—	 Централизованная	 систе-

ма	 водоотведения	 Стрежевого	
представляет	 собой	 сложную	
систему	 инженерных	 сооруже-
ний.	 Их	 надёжная	 и	 эффектив-
ная	 работа	 является	 одной	 из	
важнейших	 составляющих	 эко-
логического	благополучия	насе-
ления.	По	системе	трубопрово-
дов,	каналов,	коллекторов	через	
11	 канализационных	 напорных	
станций	 все	 сточные	 воды,	 об-
разующиеся	 на	 территории	
городского	 округа	 Стрежевой,	
поступают	 в	 канализационные	
очистные	сооружения	(КОС).
Муниципальные	 КОС	 распо-

ложены	 по	 улице	 Транспорт-
ной	 в	 промышленной	 зоне	 за	
городом.	 Мощность	 очистных	
сооружений	составляет	15	тыс.	
куб.	м	стоков	в	сутки.	По	факту	
только	за	2017	год	перекачано	
и	очищено	почти	4,3	млн	куб.	м	
стоков.
После	 завершения	 сложного	

процесса	механической	 и	 био-
логической	 очистки	 сточные	
воды	 поступают	 в	 магистраль-
ный	 коллектор	 и	 сбрасывают-
ся	 в	 реку	 Обь.	 Эксплуатирует	
очистные	 сооружения	 опытный	
персонал	ООО	«Стрежевойтеп-
лоэнергоснабжение».	 Специа-
листы	 постоянно	 анализируют	
химический	 состав	 сбрасыва-
емых	 в	 реку	 сточных	 вод.	 Кон-
троль	 за	 составом	 стоков	 осу-
ществляет	 также	 и	 Управление	
Росприроднадзора	 по	 Томской	
области.
В	 последние	 годы	 комму-

нальщикам	 стало	 всё	 труднее	
выполнять	 требования	 по	 соб-
людению	 утверждённых	 пре-
дельных	 нормативов	 веществ	
и	микроорганизмов	 в	 стоках.	 В	
2017	году	на	ООО	«СТЭС»	нало-
жен	штраф	в	 сумме	7	млн	руб-
лей	за	превышение	нормативов	
в	части	содержания	азотных	со-
единений	 и	 марганца.	 Абсурд-	
ность	 ситуации	 состоит	 в	 том,	
что	6	млн	рублей	штрафа	предъ-
явлено	только	за	превышение	в	
стоках	 норматива	 по	 содержа-
нию	марганца.	Согласно	данным	
исследований	 Росгидромета	
химический	состав	воды	в	вод-
ном	бассейне	реки	Обь	в	районе	
Стрежевого,	 Александровского	
района	 и	 Нижневартовска	 по	
содержанию	 марганца	 превы-
шает	 предельно	 допустимые	
концентрации	 в	 10	 раз.	Марга-
нец	 в	 обской	 воде	 в	 основном	
естественного	 происхождения,	
поскольку	содержится	в	болотах	
и	питьевой	воде,	залегающей	в	
подземных	 пластах.	 Норматив	
содержания	 марганца	 для	 пи-
тьевой	 воды	 в	 пять	 раз	 выше,	
чем	для	стоков.	Таким	образом,	
даже	 если	 ООО	 «СТЭС»	 начнёт	
сбрасывать	в	 коллектор	чистую	
воду,	которую	мы	пьём,	это	тоже	
приведёт	 к	 нарушению	 приро-
доохранного	законодательства.	
Иными	 словами,	 канализа-

ционные	 стоки	 на	 выходе	 из		
очистных	 сооружений	 должны	
быть	 гораздо	 чище	 питьевой	
воды.	И	 именно	 этого	 добива-
ются	 от	 стрежевских	 комму-
нальщиков	 природоохранные	
структуры.
Денег	 на	 огромные	 штрафы	

в	тарифах	на	очистку	воды	нет.	

Предприятие	 расплачивается	
за	 счёт	 экономии	 на	 текущем	
ремонте.	От	этого	могут	постра-
дать	все	горожане,	если	в	один	
«прекрасный»	 момент	 обору-
дование	перестанет	работать	и	
нечистоты	начнут	скапливаться	
в	жилых	микрорайонах.	
Для	 обеспечения	 доочистки	

городских	 стоков	 необходимо	
осуществить	 модернизацию	
муниципальных	 канализаци-
онных	 очистных	 сооружений.	
По	 предварительным	 оценкам	
специалистов,	 стоимость	 раз-
работки	 проектной	 документа-
ции	 составит	 ориентировочно	
20	 млн	 рублей.	 Реализация	
самого	 проекта	 оценивается	 в	
сумму	около	300	млн	рублей.
В	связи	с	ограничением	роста	

тарифа	за	счёт	средств	ресур-
соснабжающей	 организации	 в	
настоящее	 время	 этот	 проект	
разработать	 и	 реализовать	 не	
представляется	возможным.
В	 местном	 бюджете	 таких	

денег	 тоже	 нет.	 В	 бюджете	
Томской	 области	 на	 подготов-
ку	 к	 зиме	 всех	 муниципальных	
образований	 заложено	 всего	
50	 млн	 рублей.	 Конечно,	 мы	
понимаем,	что	«коммуналка»	—		
это	 полномочия	 муниципали-
тета,	 но	 в	 городе	 существуют	
серьёзные	 проблемы	 и	 с	 ли-
нейной	 инфраструктурой.	 Её	
износ	 составляет	 более	 80%.	
И	если	летом	не	отремонтиро-
вать	хотя	бы	1,5	км	теплосетей,	
грядущую	зиму	пережить	будет	
нелегко.	 Несмотря	 на	 это,	 ре-
шать	 вопрос	 с	модернизацией	
КОС	безусловно	нужно.
Администрацией	 города	

подготовлен	 план	 мероприя-
тий	 по	 устранению	 нарушений	
природоохранного	 законода-
тельства	 в	 отношении	 КОС.	 В	
ближайшее	время	планируется	
проведение	 технологического	
обследования	 водозаборных	
сооружений	 и	 КОС	 города	 для	
того,	 чтобы	 определить,	 как	
можно	комплексно	решить	про-
блему	превышения	предельных	
концентраций	марганца	и	азот-
ных	 соединений	 в	 питьевой	
воде	и	в	стоках.	
Ещё	 один	 вариант	 решения	

проблемы	 предложили	 недав-
но	 побывавшие	 в	 Стрежевом	
специалисты	 из	 Департамен-
та	 экономики	 Томской	 облас-
ти:	 обратиться	 в	Федеральное	
агентство	 водных	 ресурсов	 с	
просьбой	об	установлении	нор-
мативов	 допустимых	 сбросов	
веществ	и	микроорганизмов	на	
таком	уровне,	который	было	бы	
возможно	 достичь,	 используя	
имеющееся	оборудование.	Это	
обращение	находится	в	стадии	
подготовки	и	будет	направлено	
до	конца	апреля.

В.СолоВЬЁВ.
Фото из архива «Сз».

17 апреля в администрации 
подвели итоги работы муници-
пальной аптеки за 2017 год.
В	 заседании	 балансовой	 комис-

сии	 принимали	 участие	 мэр	 горо-
да	 В.М.Харахорин,	 руководители	
финансово-экономического	 блока	
администрации,	 депутаты	 городс-
кой	Думы	во	главе	с	председателем	
М.Н.Шевелевой.	
Как	 рассказала	 директор	 ООО	

«Аптека	№59»	 Елена	 Александров-
на	Сафронова,	несмотря	на	увели-
чение	в	городе	числа	частных	аптек,	
предприятие	 закончило	 год	 с	 при-
былью.	Понятно,	что	конкурировать	
с	 каждым	 годом	 всё	 сложнее,	 но	
есть	целый	ряд	факторов,	который	
позволяет	 муниципальной	 аптеке	
не	 просто	 держаться	 на	 плаву,	 а	
ещё	и	развиваться.
Во-первых,	 ООО	 «Аптека	 №59»	

выполняет	 государственный	 за-
каз	 по	 лекарственному	 обеспече-
нию	 льготных	 категорий	 граждан.	
Практически	никто	из	частников	за	
подобное	 не	 берётся,	 так	 как	 воз-
награждение	за	 эти	 услуги	не	пок-
рывает	 возникающих	 в	 связи	 с	 их	
выполнением	издержек.
Во-вторых,	 аптека	 работает	 с	

лекарственными	 средствами,	 для	
хранения	 и	 продажи	 которых	 ус-
тановлены	 специальные	 требова-
ния.	 Это	 наркотические,	 ядовитые	
и	 сильнодействующие	 препараты.	
В-третьих,	 предприятие	 осущест-
вляет	ремонт	и	изготовление	очко-
вой	оптики,	постоянно	развивая	это	

направление.	Кстати,	данная	услуга	
пользуется	 достаточно	 большим	
спросом	у	горожан.
Ну	 и,	 конечно,	 самое	 главное:	 у	

предприятия	 стабильный,	 опыт-
ный,	 высокопрофессиональный	
коллектив.
Финансовые	 итоги	 работы	 за	

2017	 год	 таковы.	 Торговая	 выручка	
ООО	 «Аптека	 №59»	 превысила	 56	
млн	 руб.	 Среднемесячная	 заработ-
ная	 плата	 составила	 33,9	 тыс.	 руб.	
Причём	 зарплата	 официальная,	 со	
всеми	 причитающимися	 отчисле-
ниями.	 Стоимость	 запасов	 лекарс-
твенных	 средств	 по	 состоянию	 на		
31.12.2017	 г.	 оценивалась	 в	 сумму	
немногим	более	5,3	млн	руб.	Задол-
женность	 предприятия	 перед	 пос-

тавщиками	 и	 подрядчиками	 в	 тече-
ние	года	снизилась	на	869	тыс.	руб.	
Присутствующие	 на	 заседании	

члены	балансовой	комиссии	едино-
гласно	 признали	 удовлетворитель-
ной	 работу	 руководства	 ООО	 «Ап-
тека	№59»	и	предприятия	в	целом.	
В	завершение	высказали	несколько	
пожеланий:	организовать	проведе-
ние	 регулярного	 повышения	 ква-
лификации	 специалистов,	 начать	
принимать	заказы	на	изготовление	
и	ремонт	очковой	оптики	через	Ин-
тернет.	 А	 самое	 главное	—	смелее	
развиваться,	чтобы	не	«съели»	кон-
куренты,	 которых	 в	 городе	 предо-
статочно.

В.СолоВЬЁВ.  
Фото а.ПиХУлина.

Новый рубеж нефтяников
«Томскнефть» продолжает разработку нового Трайгородско-Кон-

даковского месторождения, расположенного на территории алек-
сандровского района. Сегодня из неразбуренных промыслов оно 
является самым крупным по запасам в Томской области. Правда, 
добраться до этих запасов непросто.

Держат марку

чистой воды 
парадокс

городская система очистки сточных вод требует срочной 
модернизации. цена вопроса — 320 миллионов рублей. 
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грабитель 
задержан
В	 полицию	 обратилась	

стрежевчанка	 с	 заявлением	
о	 краже	 своего	 мобильного	
телефона.
12	 апреля	 этот	 телефон	

стоимостью	10	тысяч	рублей	
был	похищен	с	применением	
насилия	у	её	сына	в	подъезде	
жилого	 дома.	 В	 ходе	 прове-
дения	 оперативно-розыск-
ных	 мероприятий	 сотруд-
никами	 уголовного	 розыска	
подозреваемый	 в	 соверше-
нии	 преступления	 задержан.	
Это	21-летний	стрежевчанин.	
Похищенный	 телефон	 у	 него	
изъят	 и	 в	 скором	 времени	
будет	 возвращён	 законной	
владелице.

Возбуждено	 уголовное	
дело	 по	 пункту	 «г»	 части	 2	
статьи	 161	 Уголовного	 ко-
декса	 РФ	 «Грабёж	 с	 угро-
зой	 применения	 насилия».	
Санкция	данной	статьи	пре-
дусматривает	 максималь-
ное	 наказание	 в	 виде	 ли-
шения	 свободы	 на	 срок	 до		
семи	лет.

остановки 
по требованию
За	 неделю	 инспекторами	

ДПС	 выявлено	 138	 наруше-
ний	правил	дорожного	движе-
ния.	Один	водитель	задержан	
за	управление	транспортным	
средством	в	состоянии	опья-
нения,	 четверо	 	—	 за	 управ-
ление	 транспортным	 сред-
ством	без	прав.

13	 апреля	 Госавтоинспек-
ция	 провела	 профилакти-
ческие	 операции	 «Автобус»	
и	 «Безопасная	 трасса».	При	
проведении	первой	выявле-
но	пять	нарушений,	при	про-
ведении	второй	—		шесть.
16	 апреля	 во	 время	 опе-

рации	 	 «Скорость»	 на	 нару-
шение	 скоростного	 режима	
привлечены	к	ответственнос-
ти	 три	 водителя	 автотранс-
портных	 средств.	 18	 апреля	
во	время	операции	«Детское	
кресло,	ремень»	—	11.
30	 апреля	 на	 территории	

города	 Стрежевого	 и	 Алек-
сандровского	 района	 будет	
проводиться	 профилакти-
ческое	 мероприятие	 «Тахо-
граф».	

По сводкам мо мВД 
россии «Стрежевой».

Подведены итоги открытого городс-
кого конкурса литературного творчес-
тва «зимний сад» в рамках городского 
фестиваля художественного творчес-
тва «на волне города».
В	состав	жюри	 вошли:	 редактор	 газе-

ты	 «Томская	 нефть»	 Е.В.Банникова,	 спе-
циалист	 по	 информационным	 ресурсам	
редакции	 городской	 газеты	 «Северная	
звезда»	М.В.Никулина,	заведующая	отде-
лом	журналистики	и	клубной	работы	Цен-
тра	дополнительного	образования	детей	
М.В.Телешева,	томский	поэт,	член	Союза	
писателей	 России,	 член-корреспондент	
Академии	поэзии	Н.В.Хоничев.
Свои	 литературные	 работы	 на	 сво-

бодную	тему	представили	56	авторов	из	
Стрежевого	 и	 Александровского	 района	
в	четырёх	возрастных	категориях:	10–14	
лет;	15–20	лет;	21–35	лет;	36	лет	и	стар-
ше.	Из	них	29	—	в	номинации	«Поэзия»	и	
27	—	в	номинации	«Проза».	Отрадно,	что	
среди	работ	было	много	достойных	про-
изведений	как	молодых	и	только	начина-
ющих,	так	и	уже	заявивших	о	себе	ранее	
авторов.
В	 номинации	 «Поэзия»	 победителями	

конкурса	признаны:
1	место:	Валерий	Юрьевич	Власов;
2	 место:	 Есения	 Юшкова	 (гимназия	

№1),	 Валерий	 Павлович	Миллер,	 Генна-
дий	 Фёдорович	 Пасько,	 Светлана	 Алек-
сандровна	Пахомова,	Надежда	Петровна	
Почуева;
3	 место:	 Анастасия	 Алмазова	 (школа	

№7,	руководитель	С.А.Пахомова),	Елиза-
вета	Яковенко	(школа	№7,	руководитель	
С.А.Пахомова),	 Анастасия	 Дадаева,	 Ев-

гений	Александрович	Войналович,	Ирина	
Викторовна	 Дирило,	 Татьяна	 Александ-
ровна	Кудрявцева.
В	номинации	«Проза»	лауреатами	стали:
1	 место:	 Елизавета	 Опарина	 (школа	

№7),	 Никита	 Горшенин	 (школа	№2),	 Со-
фья	 Нижникова	 (школа	 №5,	 руководи-
тель	А.А.Пашкина),	Олеся	Владимировна	
Горгорова,	 Галия	 Сергеевна	 Мавлютова	
(руководитель	В.С.Велиткевич);
2	 место:	 Константин	 Скоробогатов	

(школа	 №5,	 руководитель	 З.М.Кузнецо-
ва),	 Пётр	 Горгоров	 (школа	 №3,	 руково-
дитель	 О.В.Горгорова),	 Карина	 Исаева	
(гимназия	№1),	Ади	Гур	(Вадим	Владими-
рович	Баранников);
3	место:	Егор	Новосельцев	(школа	№5,	

руководитель	 З.М.Кузнецова),	 Анатолий	
Анатольевич	Поляков.
Хочется	пожелать	творческого	задора	

А.С.Суркову,	 удостоенному	 специаль-
ного	 приза	 жюри,	 самому	 старшему	 и	
подающему	 надежды	 участнику	 конкур-
са.	Ему	81	 год.	Искренне	надеемся,	что	
кто-то	 из	 участников	 конкурса	 войдёт	 в	
историю	российской	литературы.	А	пока	
пожелаему	 продолжать	 писать	 стихи	 и	
прозу.	Если	есть	талант,	найдутся	и	пок-
лонники.
Конкурсные	 работы	 победителей	 бу-

дут	 размещены	 на	 сайте	 библиотечной	
информационной	системы.	Награждение	
по	итогам	конкурса	состоится	25	мая	на	
праздничном	 мероприятии	 в	 честь	 Об-
щероссийского	дня	библиотек.

н.м.аБаШЕВа, 
заведующая организационным 

отделом БиС.

8	апреля	большая	команда	стрежевских	
лыжников	принимала	участие	в	VI	Югорс-
ком	лыжном	марафоне	в	Ханты-Мансийс-
ке.	Большинство	—	школьники	2009	года	
рождения	и	старше.	Только	от	ДЮСШ	—	
27	 человек.	 Плюс	 ещё	 взрослые	 спорт-
смены.	 Бежали	 стрежевчане	 дистанцию	
на	выбор:	5	или	25	км.	Можно	было	попро-
бовать	силы	и	на	50	км.	Всего	в	марафоне	
приняли	участие	1800	человек.
Югорский	 марафон	 —	 престижные	

ежегодные	 соревнования	 международ-
ного	 уровня.	 Вот	 и	 в	 этот	 раз	 участие	 в	
забеге	 приняли	 известные	 спортсмены,	
в	том	числе	чемпион	Олимпийских	игр	в	
Сочи	 Александр	 Легков	 и	 четырёхкрат-
ный	 призёр	 игр	 в	 Пхёнчхане	 Александр	
Большунов.	 На	 марафоне	 они	 бежали	
50	 км.	 А.Большунов	 стал	 победителем,	
А.Легков	занял	III	место.	
В	2017	году	наряду	со	звёздами	миро-

вой	 величины	 в	 Ханты-Мансийске	 уда-
лось	 отличиться	 и	 десятилетней	 стре-
жевчанке	Марине	Антипенко,	занявшей	в	
своей	возрастной	группе	II	место.	В	этот	
раз	наши	земляки	вернулись	без	призо-
вых	мест,	 но	 с	 незабываемыми	 эмоция-
ми	и	 впечатлениями.	Встречи	и	фото	на	
память	со	знаменитыми	лыжниками,	ав-
тографы…	 Некоторые	 посетили	 школу	
олимпийского	 резерва,	 оценили	 трени-
ровочные	 площадки,	 спортивное	 снаря-
жение.	Ну	и,	конечно	же,	познакомились	
с	достопримечательностями	Ханты-Ман-
сийска.	 Поездка	 получилась	 полезной,	
познавательной	и	увлекательной.

Подготовила 
м.КроВяКоВа.

на фото из архива ДЮСШ: 
стрежевские спортсмены 

с олимпийским чемпионом 
александром легковым.

что такое КПК и чем 
отличается от банков
КПК	 —	 это	 некоммерчес-

кая	 организация.	 Основная	
цель	—	финансовая	 взаимо-
помощь,	а	не	получение	при-
были.	Объединяются	в	 такой	
кооператив	 те,	 кто	 имеет	
лишние	 средства	 (сбереже-
ния)	 и	 желает	 их	 приумно-
жить,	 и	 те,	 кто	 в	 этих	 сред-
ствах	нуждается.	Для	первой	
категории	 пайщиков	 это	 ин-
тереснее,	чем	вклад	в	банке,	
по	 причине	 получения	 более	
высоких	 процентов,	 а	 для	
второй	 категории	 получен-
ные	 таким	образом	 заёмные	
деньги	 обойдутся	 дешевле,	
так	 как	 процент	 может	 быть	
ниже,	 чем	 по	 банковскому	
кредиту.
Как определить 
настоящий КПК
Объединиться	в	КПК	могут	

как	 обычные	 люди	 (должно	
собраться	не	менее	15	жела-
ющих),	 так	 и	 компании	 (ми-
нимум	 5	 юридических	 лиц).	
Основной	 источник	 средств	
кооператива	 —	 паевые	 и	
иные	 взносы	 его	 членов.	
Большая	 часть	 тех	 средств,	
которые	 аккумулируются	 в	
кооперативе,	 идёт	 на	 займы	
своим	 пайщикам,	 для	 этого	
между	 кооперативом	 и	 пай-
щиком	 заключается	 договор	
займа.
Средства	могут	направлять	

и	 на	 другую	 деятельность,	
отвечающую	 целям	 коопе-
ратива	 и	 предусмотренную	
его	 уставом.	 При	 этом	 есть	
важное	правило:	если	коопе-
ратив	в	течение	года	направ-
ляет	 определённую	 сумму	
денег	на	цели,	не	связанные	
с	выдачей	займов	пайщикам,	
то	 её	 размер	 не	может	 быть	
больше	 50%	 общей	 суммы	
средств,	 полученных	 КПК	 от	
его	 членов	 в	 течение	 соот-
ветствующего	 периода.	 Все	
доходы	 кооператива,	 полу-
ченные	 по	 итогам	 года,	 рас-
пределяются	 между	 своими	

членами	 пропорционально	
паевому	взносу	каждого.
Как	 и	 в	 любой	 другой	 фи-

нансовой	 деятельности,	 в	
этой	 сфере	 тоже	 встречают-
ся	 недобросовестные	 участ-
ники.	Некоторые	финансовые	
пирамиды	 маскируются	 под	
КПК,	 привлекают	 средства	
граждан,	 а	 затем	 исчезают	
вместе	с	их	накоплениями.
В	 чём	 может	 выражаться	

недобросовестность?	Напри-
мер,	в	обещаниях	рекламных	
объявлений	 о	 том,	 что	 КПК	
гарантирует	 высокую	 до-
ходность.	 Но	 гарантировать	
доходность	 на	 финансовом	
рынке	 запрещено,	 исключе-
ние	 составляют	 лишь	 бан-
ковские	 вклады,	 которые	 за-
страхованы	 государством	 в	
пределах	1,4	млн	рублей.
А	 ещё	 недобросовестные	

КПК	 могут	 называть	 сбере-
жения,	принимаемые	от	пай-
щиков,	 вкладами,	 которые	
таковыми	 не	 являются,	 тем	
самым	вводить	потребителей	
финансовых	 услуг	 в	 заблуж-
дение.	 Сбережения,	 разме-
щённые	в	КПК,	государством	
не	страхуются.
Однако	 сами	 КПК	 могут	

страховать	 свою	 ответствен-
ность	по	сбережениям	пайщи-
ков,	которые	они	привлекают,	
но	 тогда	нужно	выяснить,	 ка-
кая	 страховая	 компания	 со-
трудничает	 с	 интересующим	
вас	 кооперативом.	 На	 сайте	
Банка	 России	 можно	 прове-
рить,	имеет	ли	эта	страховая	
компания	 лицензию	 на	 дан-
ный	вид	страхования.
Про резервный фонд КПК
Риски,	 что	 в	 ходе	 работы	

кооператива	что-то	пойдёт	не	
так	и	это	приведёт	к	убыткам,	
есть	всегда.	Частично	они	ре-
гулируются	на	законодатель-
ном	 уровне.	 Например,	 КПК	
не	 вправе	 выдавать	 займы	
гражданам	 или	 юридичес-
ким	 лицам,	 не	 являющимся	
членами	 кооператива.	 Зако-
нодательством	 также	 пре-

дусмотрено	 и	 создание	 ре-
зервного	 фонда:	 КПК	 могут	
их	 формировать	 за	 счёт	 до-
ходов	непосредственно	КПК,	
а	также	за	счёт	средств	самих	
пайщиков.	 Использоваться	
этот	 фонд	 может	 на	 покры-
тие	 убытков	 КПК	 или	 возме-
щение	 непредвиденных	 рас-
ходов.	 При	 этом	 законом	 не	
предусмотрено,	 что	 размер	
резервного	 фонда	 должен	 в	
полном	 объёме	 покрывать	 и	
возмещать	 личные	 сбереже-
ния	пайщиков.
необходимо знать
Прежде	 чем	 стать	 пайщи-

ком	 КПК,	 предварительно	
проясните	 следующую	 ин-
формацию.
Проверьте,	состоит	ли	КПК	

в	 реестре,	 который	 ведёт	
Банк	России	 (сайт	 cbr.ru	 или	
fincult.info).	 Убедитесь,	 что	
КПК	 состоит	 в	 саморегули-
руемой	 организации	 (СРО),	
список	которых	также	разме-
щён	 на	 сайте	 Банка	 России.	
КПК,	 не	 состоящие	 в	 СРО,	
не	 вправе	 принимать	 новых	
членов	 (пайщиков)	 и	 выда-
вать	им	займы.	На	сайте	СРО	
можно	 дополнительно	 пос-
мотреть,	какие	ещё	коопера-
тивы	являются	 членами	этой	
организации,	 проводились	
ли	проверки	КПК	и	каковы	её	
результаты.
При	 обещании	 высокой	

доходности	проясните	её	ис-
точники:	требуйте	конкретно-
го	ответа	и	документального	
подтверждения.
Признаки финансовой 
пирамиды
Кредитный	 кооператив	 —	

это	 некоммерческая	 орга-
низация,	 а	 значит,	 не	 может	
быть	 создана	 в	форме	ООО,	
АО,	ПАО,	ЗАО.	Его	организа-
ционно-правовая	 форма	 —		
только	 потребительский	 ко-
оператив.	 Изучите	 все	 учре-
дительные	 документы.	 Если	
не	 дают	 это	 сделать,	 лучше	
откажитесь	вступать	в	него.
Насторожить	должен	дого-

вор	 займа	 с	 расплывчатыми	
формулировками	 либо	 отказ	
дать	его	вам	для	вниматель-
ного	 изучения	 до	 момента	
подписания;	 предложение	
льготных	 условий,	 если	 вы	
приведёте	 в	 кооператив	 но-
вых	пайщиков	 (пирамида	за-
интересована	в	привлечении	
как	 можно	 большего	 коли-
чества	 новых	 членов,	 чтобы	
за	 счёт	 их	 взносов	 вернуть	
деньги	первым	вкладчикам).

Подготовила
м.КроВяКоВа.

на повестке — кредитные 
потребительские 
кооперативы

Сегодня на стрежевском финансовом рынке кроме из-
вестных банков представлены  и другие организации. У них 
можно и деньги позаимствовать, и свои собственные раз-
местить (с целью приумножить за счёт процентных накоп-
лений), а ещё перекредитоваться — заманчивых предложе-
ний хватает. Вот только бы с выбором не промахнуться, не 
угодить в бездонную долговую яму или в очередную финан-
совую пирамиду, потеряв все размещённые средства. 

В качестве профилактики возможных безграмотных 
действий предлагаем небольшой урок из курса финансо-
вой грамотности от управляющего отделением Томск  Си-
бирского гУ Банка россии любови Табольжиной.

Посвящён он кредитным потребительским кооперати-
вам (КПК).

звёздный марафон

«Каждый пятый здесь писатель, 
каждый третий здесь — поэт…»
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

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

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

1-комнатную квартиру, д.238. 
Тел. 8-913-842-13-28;

1-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26, S — 36,6 кв. 
м. Тел. 8-913-114-44-68;

1-комнатную квартиру в «де-
ревне», ул.Новая, д.89, 2-й этаж, 
цена — 1,2 млн руб. Тел. 8-913-
102-57-20;

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

2-комнатную квартиру, д.305, 
кирпичный, 5-й этаж. СРОЧНО. 
Тел. 8-913-821-04-27;

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

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9. Тел. 8-913-814-
91-41;

2-комнатную квартиру, д.316; 
3-комнатную квартиру, д.405. 
Тел. 8-923-441-47-00;

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

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

дачу на 3-м км. Тел. 8-913-804-
75-57;

дачу, СОНТ «Нефтяник-1», 6-й 
км (9 соток, дом, баня), 350 тыс. 
руб. Тел. 8-913-801-89-39;

земельный участок за магази-
ном «Стрежень», 800 тыс. руб. Тел. 
8-913-800-00-87.

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

автомобиль Chevrolet Niva, 
2013 г. в., пробег — 26 тыс. км. Тел. 
8-913-873-53-07;

автомобиль Daewoo Matiz, 2011 
г. в., 190 тыс. руб. Тел. 8-913-855-
18-40.

блоки бетонные ФбС 52121 
(б/у). Тел. 8-913-825-37-99;

телевизор; диван и другую 
мебель. Тел. 8-913-824-39-67.

техника

недвижимость

разное

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

29 апреля 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
УЗИ

(детский приём)

НЕВРОЛОГ
(детский приём)

ОФТАЛЬМОЛОГ

ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД

Ежедневно
ведёт приём 

ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

СДАМ
1-комнатную квартиру 

(меблированную). Тел. 8-913-
826-14-10;

1-комнатную квартиру орга-
низации. Тел. 8-913-843-34-09;

1-комнатную квартиру. Или 
ПРОДАМ. Тел. 8-913-852-48-61;

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-824-39-67.

СдаютСя 
помещения в аренду.

Тел. 3-18-88.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

28 апреля 2018 г. 
ведёт приём

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
из г.Нижневартовска.

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру в 

«деревне» (2-й этаж) на рав-
ноценную на 1-м этаже. Тел. 
8-913-885-12-93.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР
в ПРОИЗвОДСТвеННО-
ТехНИЧеСКИй ОТДеЛ.

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

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

Приглашаем к сотрудничеству 
энергичных, молодых, креативных 
специалистов.

Тел. 8(38259)6-88-81.

ООО «СТЭС»
временно требуются 

вОдИТЕлИ КАТЕгОРИИ «D».
Требования: опыт работы. 
Социальный пакет в соответ-

ствии с коллективным договором. 
Обращаться по адресу: 

пр.Нефтяников, 23, служба уп-
равления персоналом.

Тел. 3-61-07. 
Эл.почта: personal@ooostes.

tomsknet.ru.

!

Магазин «СВЕТОфОР» 
(ул.Ермакова, 17) 

пРИМЕТ нА РАбОТУ 
ДИРЕКТОРА 

ДОСТОйный УРОВЕнЬ 
ОпЛАТы ТРУДА

ОпыТ РАбОТы ОбяЗАТЕЛЕн
Обращаться 

в администрацию магазина 
или по телефону 
8(38259)5-21-00

Муниципальное образование городской округ 
Стрежевой, в лице Администрации городского округа 
Стрежевой, руководствуясь частью 1 статьи 39.6, ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, организует и проводит 25.05.2018 г. в 10.00 
открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений  аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков. 

Решение о проведении аукциона: постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
19.04.2018 г. №233.

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

лот №1: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Гаражная, участок 9/21, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26453, общей площадью 47 кв. м, вид 
разрешённого использования — гаражи для хранения 
индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 
18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1121,30 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  33,64 руб.; задаток в размере 
20% от начальной цены продажи — 224,26 руб.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
максимально и (или) минимально допустимые парамет-
ры разрешённого строительства, изложены в приложе-
нии к информационному сообщению.

лот №2: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Гаражная, участок 9/23, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26392, общей площадью 47 кв. м, вид 
разрешённого использования — гаражи для хранения 
индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 
18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1121,30 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  33,64 руб.; задаток в размере 
20% от начальной цены продажи — 224,26 руб.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
максимально и (или) минимально допустимые парамет-
ры разрешённого строительства, изложены в приложе-
нии к информационному сообщению.

лот №3: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, г.Стрежевой, пер.
Торговый, блок 9, гараж 9, с кадастровым номером 
70:20:0000003:24556, общей площадью 38 кв. м, вид 
разрешённого использования — под строительство ин-
дивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 906,59 руб. в год. Шаг аукциона (3% от на-
чальной цены лота) —  27,20 руб.; задаток в размере 
20% от начальной цены продажи — 181,32 руб.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
максимально и (или) минимально допустимые парамет-
ры разрешённого строительства, изложены в приложе-
нии к информационному сообщению.

лот №4: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, г.Стрежевой, пер.
Торговый, блок 9, гараж 17 с кадастровым номером 
70:20:0000003:24400, общей площадью 37 кв. м, вид 
разрешённого использования — под строительство ин-
дивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 882,73 руб. в год. Шаг аукциона (3% от на-
чальной цены лота) — 26,48 руб.; задаток в размере 
20% от начальной цены продажи — 176,55 руб.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
максимально и (или) минимально допустимые парамет-
ры разрешённого строительства, изложены в приложе-
нии к информационному сообщению.

лот №5: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 18/11 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:10865, общей площадью 46 кв. м, 
вид разрешённого использования — гаражи для хра-
нения индивидуальных легковых автомобилей. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1037,07 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) — 31,11 руб.; задаток в размере 
20% от начальной цены продажи — 207,41руб.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
максимально и (или) минимально допустимые парамет-
ры разрешённого строительства, изложены в приложе-
нии к информационному сообщению.

лот №6: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 18/12 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:10863, общей площадью 46 кв. м, 
вид разрешённого использования — гаражи для хра-
нения индивидуальных легковых автомобилей. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1037,07 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  31,11 руб.; задаток в размере 
20% от начальной цены продажи — 207,41руб.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
максимально и (или) минимально допустимые парамет-
ры разрешённого строительства, изложены в приложе-
нии к информационному сообщению.

лот №7: земельный участок из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, г.Стрежевой, территория 
Колтогорский причал, 46а, с кадастровым номером 
70:20:0000005:91, общей площадью 1030 кв. м, вид раз-
решённого использования — причальные сооружения. 
Срок аренды — 3 года.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 13459,42 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) — 403,78 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 2691,88 руб.

лот №8: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промышленная, 49, строение 6, участок 2 с кадаст-
ровым номером 70:20:0000001:2888, общей площадью 
1500 кв. м, вид разрешённого использования — под 
эксплуатацию и обслуживание стоянки для автомоби-
лей. Срок аренды — 3 года.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 39549,83 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) — 1186,49 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 7909,97 руб.

Приобретателями права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в распо-
ряжении и в пределах границ муниципального обра-
зования городской округ Стрежевой (часть 2 статьи 
3.3 №137-ФЗ), могут быть граждане дееспособные 
и правоспособные и юридические лица. Для участия 
в аукционе заявители представляют в срок с 8.30 
24.04.2018 г. до 17.30 21.05.2018 г. включительно 
(адрес приёма документов: 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 заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признаётся заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона не вправе требовать пред-
ставление иных документов.

Организатор аукциона в отношении заявителей  
(юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государс-
твенный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регис-
трацию юридических и физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей. все документы в 
части их оформления и содержания должны соответс-
твовать требования законодательства РФ. 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, возвращается заявителю в день её 
поступления. Предоставление форм заявок на участие 
в торгах, сведений о земельных участках, ознаком-
ление с объектом торгов — земельным участком, с 
условиями приобретения права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, а также приём от 
претендентов заявок и копий платёжных документов о 
внесении задатка осуществляется с 8.30 24.04.2018 г. 
до 17.30 21.05.2018 г. включительно по адресу органи-
затора торгов: г.Стрежевой, ул.ермакова, 46а, кабинет 
№38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе — 
22.05.2018 г. в 11.00, кабинет — малый зал Админи-
страции городского округа Стрежевой. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее, чем в течение 

одного дня со дня их рассмотрения, и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Осмотр зе-
мельного участка (с выездом на место) производится 
в рабочие дни с 8.30 24.04.2018 г. до 17.30 21.05.2018 г. 
включительно. Для участия в торгах заявитель дол-
жен перечислить задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи лота по следующим реквизитам: УФК по 
Томской области (Финансовое управление Админист-
рации городского 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 транзитный 
счёт до 10.00 22.05.2018 г. включительно. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трёх рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. в случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недоб-
росовестных участников аукциона. Организатор аукцио-
на возвращает заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх 
рабочих дней со дня оформления протокола приёма 
заявок на участие в аукционе. в случае, если на осно-
вании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признаётся несостоявшим-
ся. в случае если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе заявителю 
направляются 3 экземпляра проекта договора аренды 
земельного участка. Размер ежегодной арендной пла-
ты или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. в случае 
если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. если 
единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведение 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер перво-
го арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Победителем аукциона признаётся участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. в течение 
трёх рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нём. внесённый победителем торгов 
задаток засчитывается в оплату приобретаемого в 
счёт арендной платы. если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров 
не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанные договоры иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона. в случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участка 
не представил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ. 

Форма заявки об участии в торгах и проект догово-
ра аренды земельного участка по результатам торгов 
размещены на официальном сайте Российской Феде-
рации (torgi.gov.ru) в разделе «Торги/Аренда и продажа 
земельных участков», на официальном сайте органов 
местного самоуправления (www.admstrj.tomsk.ru) в  раз-
деле «Населению/Торги/Земельные участки — адми-
нистративные объекты» или по адресу: г.Стрежевой, 
ул.ермакова, 46а, кабинет №38 (1-й этаж). Телефоны 
для справок: 5-27-47, 5-16-65. Наш адрес: г.Стрежевой, 
ул.ермакова, 46а, кабинет №38 (1-й этаж). Режим ра-
боты: с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

29 апреля в 13.00 
состоится собрание 

членов 
СОТ «Авиатор-2» 

в большом зале 
администрации.


