
 За весь период существования архива в него были 
переданы документы постоянного срока хранения и по 
личному составу около 140 организаций всевозможных 
форм собственности (уже хорошо подзабытые акцио-
нерные общества открытого типа (АООТ), товарищества 
открытого типа (ТОО), кооперативы).

— На 1 января 2018 года в архиве на хранении находится 

113 фондов, которые включают  20520 дел, — рассказала 
начальник архивного отдела администрации Марина Вале-
рьевна Денисова. — Причём документы не просто хранят-
ся, а регулярно используются. 

Численность отдела — два человека, включая началь-
ника. За 2017 год в архив поступило 2966 запросов, из 
которых было обработано 2847. Были выданы архивные 
справки о стаже, заработной плате, а также копии архив-
ных документов. Было востребовано две трудовые книжки, 
находящиеся на хранении после сдачи документов ликви-
дированными предприятиями. Запросы поступают как из 
ближнего, так и из дальнего зарубежья (Украина, Бела-
русь, Литва, Азербайджан, Казахстан, Германия, Польша). 
Справки должны быть подготовлены в срок до 30 кален-
дарных дней. Обычно они необходимы для оформления 
пенсий или каких-либо социальных льгот. Выписки из ре-
шений и постановлений граждане запрашивают для офор-
мления земельных участков  и гаражей в собственность. 

Уже несколько лет мы занимаемся оцифровкой архивных 
документов. Попросту говоря, сканируем их. На сегодня «в 
цифру» переведено 1465 дел постоянного срока хранения, 
состоящих общей сложностью из 162903 листов. Оцифров-
ка значительно облегчает работу в дальнейшем при поиске 
документов. Кроме того, архивные работники регулярно 
занимаются подшивкой и реставрацией дел, составлением 
описей для передачи документов на хранение.

В 2017 году мы переехали в новое помещение 437-го 
дома (цокольный этаж). На практике убедились в точнос-
ти поговорки «один переезд равен двум пожарам». Только 
в нашем случае речь не о пожарах, а о наводнениях. Не-
сколько раз нас подтапливало дождём до тех пор, пока не 
заасфальтировали прилегающую к дому территорию. Но-
вое помещение по площади намного больше того, которое 
мы занимали ранее. Здесь можно полноценно разместить 
всю архивную документацию с учётом перспективы роста 
числа хранящихся документов. С даты переезда прошло 
уже больше полугода, и мы давно вошли в нормальный 
рабочий режим. Как говорится, работа кипит. Только за 
первую неполную рабочую неделю нам уже поступило 50 
запросов. Так что скучать не приходится.

В.СОЛОВЬЁВ.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

М.В.Денисова.
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ПрофеССионаЛ■■ оПроС■■

даТа■■

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

 Утро -31 790 Южный, 3 Ясно -
     
 Вечер -24 787 Южный, 4 Ясно -
     

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

 Утро -18 779 Юго-зап., 6 Облачно -
     
 Вечер -11 771 Юго-зап., 6 Пасмурно Возможен
     снег

26 января,
пятница

27 января, 
суббота

26 января муниципальному архиву исполняется 35 лет

Документальный километр
Один километр — такова суммарная протяжённость 

стеллажей муниципального архива.

Екатерина Воробьёва (Тюмень):
— Столько всего произошло! Моя 

студенческая жизнь оказалась яркой и 
бурной — как я и ожидала, поступая в 
Тюменский государственный институт 
культуры. Нас, «первашей», радушно, 
с песнями и плясками, приняли в ан-
самбль «ЯромилЪ» на кафедре сольно-
го народного пения. Уже через три дня 
случился наш дебют на сцене инсти-
тута: в непривычных костюмах, с едва 
знакомыми песнями и разыгравшимся 
сценическим страхом. Я запуталась в 
своём сарафане и чуть не упала прямо 
на сцене! Но теперь вспоминать вы-
ступление приятно и даже смешно.

Самой большой трудностью оказа-
лось влиться в ритм учёбы, понять, как 
устроен институт. Удивляло буквально 
всё: вуз необычный, у каждой кафедры 
свои особенности и правила. Но наша 
— самая «семейная». Набор ограни-
чен, все курсы входят в состав ансамб-
ля, поэтому студенты и педагоги тесно 
общаются — как будто не в институте, 
а в музыкальной школе.

Было трудно успеть всё: охватить 
и концерты, и учебные занятия. Но я 
постаралась. К счастью, мне очень ин-
тересна моя специальность. В неё вхо-

дит изучение фольклорных традиций, 
обрядов, народной песни (она меня 
просто «захватила»!), изготовление 
народного костюма.

Мой педагог Руслана Витальевна 
Лосева всей душой болеет за народ-
ную культуру. Она не только создала 
«ЯромилЪ», но и просвещает людей, 
отстаивая фольклор всегда и везде. 
В декабре наша кафедра по традиции 
организовала Международный фести-
валь ансамблей и солистов народной 
культуры «Сибирские родники». Я по-
могала в организации и успела поучас-
твовать в конкурсе сама, став лауреа-
том второй степени.

Мне очень по душе мой новый дом. 
Тюмень — красивая и уютная, ни боль-
шая, ни маленькая. Но, конечно, ску-
чаю по Стрежевому. Здесь моя семья, 
мои воспоминания. Скучаю по ощуще-
нию защиты в этих сибирских родных 
краях. И безмерно благодарна своим 
педагогам из общеобразовательной и 
музыкальной школ, особенно педагогу 
по вокалу Татьяне Александровне Де-
нисовой. Она всегда в меня верила и 
продолжает верить и поддерживать.

(Окончание на 2-й стр.)

— В декабре больница по-
лучила из области обещан-
ную стойку для проведения 
видеоэндоскопических вме-
шательств, — рассказыва-
ет главный врач городской 
больницы О.О.Каминский. 
— Приобретение стойки 
вместе с модернизацией 
видеоэндохирургического 
оборудования позволит хи-
рургам и гинекологам од-
новременно работать в двух 
операционных, расширит 
перечень оперативных вме-
шательств. Потребовалось 
немного времени, чтобы 
«освоить» новое оборудо-
вание. С января операции 
проводятся с его примене-
нием.

В воскресенье из Томска  
в Стрежевой доставлен но-
вый автомобиль скорой по-
мощи. Областной станцией 
скорой помощи получено 
в общей сложности десять 

автомобилей для лечебно-
профилактических учреж-
дений муниципальных об-
разований за счёт средств 
нормированного страхово-
го запаса Территориального 
фонда обязательно меди-
цинского страхования Том-
ской области. Один передан 
в Стрежевой.

В больнице два новых вра-
ча: невролог и детский хи-
рург. Невролог будет вести 
амбулаторный приём взрос-
лого населения. Детский 
хирург начнёт с амбулатор-
ного приёма в детской кон-
сультации, но после будет и 
оперировать. С появлением 
оперирующего хирурга — к 
слову, с опытом работы — 
отпадает необходимость 
отправлять часть детей на 
хирургические операции в 
лечебные учреждения Ниж-
невартовска.

Е.ОСИПОВА.

Грамотный 
специалист

Майор полиции Ирина Ста-
ниславовна Юрченко награж-
дена почётной грамотой Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации.

В прошлом году старший 
участковый уполномоченный 
отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам не-
совершеннолетних межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Стрежевской» приняла участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Народный участковый» и одер-
жала победу в его муниципаль-
ном и региональном этапах. 
На федеральном уровне Ирина 
Станиславовна состязалась с 
представителями других ре-
гионов России. Решать, кто из 
российских полицейских самый 
«народный», логично доверили 
всем жителям страны. Победу 
одержал капитан полиции Ру-
зель Гарипов из Татарстана.

Ирина Станиславовна служит 
в органах внутренних дел более 
двенадцати лет и более пяти — 
в должности участкового. На-
граждена медалью «За отличие 
в службе» третьей степени, за-
служила 39 поощрений и — как 
сообщают нам результаты кон-
курса — доверие стрежевчан.

Подготовила 
А.ЕРШОВА.

Как в школе, 
только лучше

Сегодня в России отмечают День студентов. И мы решили спросить 
стрежевских ребят, совсем недавно окончивших школу, как им живётся в 
новых городах и в новом статусе.

Эту организационную 
процедуру на данный мо-
мент прошли более 90 че-
ловек. Большинство из 
них составляют работники 
«Томскнефти». Традицион-
но в конференции изъявили 
желание поучаствовать и 
молодые специалисты до-
черних обществ компании 
(НПЗ, МНУ). В этом году 
примкнули к ним и новаторы 
из «Аутсорсинга», пропус-
тившие прошлогоднюю кон-
ференцию.

Больше всего заявок (23) 
подано для участия в сек-

ции «Разработка нефтяных 
и газовых месторождений», 
меньше (по шесть) — в сек-
ции «Информационные тех-
нологии и автоматизация 
производства. Метроло-
гия», а также «Промышлен-
ная энергетика и энергоэф-
фективность».

Количество и названия са-
мих секций остались прежни-
ми, критерии оценивания и 
требования к работам тоже.

В этом году НТК молодых 
специалистов «Томскнефти» 
состоится 2 марта.

М.КРОВЯКОВА.

Инноваторы готовятся 

С 19 по 23 января спецтех-
ника простаивала. Потепле-
ло 24 января на несколько 
градусов, и все транспорт-
ные единицы, которые были 
на ходу, вышли на линию. 

Звено из погрузчика и че-
тырёх самосвалов работало 
на вывозке снега. В это же 
время маленький погруз-
чик (МКСМ) усердно пых-
тел, расчищая заснеженную 
территорию остановок. Два 
шнекоротора «разбрызгива-
ли» снег, ликвидируя вздыб-
ленные валы с обочин про-
езжей части. 

На снегоуборочных ра-
ботах добросовестно тру- 

дились и два специализиро-
ванных звена из крупногаба-
ритной техники, каждое из 
которых состоит из грейде-
ра и двух МТЗ. Один состав 
зачищал городские меж-
квартальные участки. Вто-
рое звено с самого ранне-
го утра работало на улицах 
частной застройки в районе 
посёлка Дорожников. 

По сути, с 24 января в 
цехе «Спецавтохозяйство» 
начались обычные рабочие 
будни. Ведь, как правило, в 
таком составе, но на разных 
дорожных объектах, они ра-
ботают всегда.

М.КРОВЯКОВА.

Много нового

Актированные будни

Хорошие новости сообщили из городской  
больницы.

Морозы под 40 градусов внесли коррективы в ра-
бочие будни цеха «Спецавтохозяйство» ООО «СТЭС». 
Низкие температуры парализуют работу механизмов: 
гидравлические шланги  бегут, масло замерзает.

На сегодняшний день практически определён состав 
участников ежегодной научно-технической конферен-
ции молодых специалистов «Томскнефти». Сбор и со-
гласование заявок на участие начались ещё 10 ноября 
2017 года.
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хорошая новоСТь■■

оПроС■■

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Андрей Мокроусов 
(Санкт-Петербург):

— Первый год студенчес-
тва чем-то напоминает пер-
вый год в школе, когда ты 
ещё не до конца представля-
ешь, что ждёт тебя впереди. 
Больше всего запомнился 
День первокурсника в ИТМО 
(университете информаци-
онных технологий, механики 
и оптики — прим. авт.) 31 ав-
густа. Музыка, улыбки, неве-
роятная атмосфера празд-
ника, счастливые студенты, 
осознающие, что они уже 
совсем скоро вступят в со-
вершенно новую, самостоя-
тельную жизнь. И родители, 
которые испытывают одно-
временно грусть и радость 
оттого, что «выпускают» сво-
их детей в новую жизнь.

Мир в принципе состоит 
из удивительных и интерес-
ных вещей, но в полной мере 
ты начинаешь это понимать, 
когда тебе предоставляется 
возможность прочувство-
вать всё самостоятельно. 
Рядом уже нет родительско-
го крыла, и ты занимаешься 
накоплением и переработ-
кой опыта самостоятельно, 
делаешь свои открытия, 
принимаешь свои решения. 
В том числе определяешь, 
чем хочешь заниматься в 
университете. Помимо учё-
бы здесь много молодёж-
ных организаций, клубов 
по интересам, и везде тебя 
окружают люди, готовые 
создавать вместе с тобой 
хорошее настроение и зани-
маться любимым делом.

Самым трудным для меня 
был первый экзамен. Еди-
ного стандарта проведе-
ния этой процедуры нет, и 
каждый преподаватель мо-
жет сделать это по-своему, 
что создаёт определенные 
трудности при попытке мо-
рально подготовиться. А в 
остальном всё по-прежне-
му: рядом хорошие друзья, 
добрые преподаватели и 
много интересного.

И только когда я вернулся 
на каникулы в Стрежевой, 
понял, насколько скучал всё 
это время. Было очень здо-
рово встретиться с друзья-
ми и семьёй, отпраздновать 
вместе Новый год. И снова 
полюбоваться на городские 
пейзажи, которые вызыва-
ют лучшие воспоминания из 
детства и юности.

Есения Рузанова (Томск):
— Город мне не очень 

нравится, но активная сту-
денческая жизнь не даёт 
обращать внимания на его 
минусы. И — это может про-
звучать немного странно — 
мне очень нравится жить в 
общежитии. Незабываемо, 
когда просыпаешься, идёшь 
умываться и встречаешь 
всех одногруппников.

Я учусь в Томском госу-
дарственном университете. 
Здесь почти каждый день 
не похож на другие, но на ум 
почему-то сразу приходит 
3 сентября, когда мы всей 
группой участвовали в спор-
тивном мероприятии, пос-
вящённом Дню молодёжи, 
на стадионе «Политехник». 
Я пыталась защитить честь 
университета и факультета, 
играя в дартс. 

Самой трудной была адап-
тация к студенческой жизни. 

Новые лица (преподаватели, 
одногруппники, соседи по 
комнате), новое «семейное 
положение» (сама стирай, 
убирай, готовь еду...). А са-
мым интересным было и 
остаётся до сих пор обуче-
ние, особенно учебно-озна-
комительная практика. Нам 
поручили провести неделю в 
шкуре вожатого лагеря днев-
ного пребывания. В Томске 
как раз проходил фестиваль, 
посвящённый открытию об-
разовательной программы 
«Формула творчества» для 
школьников, готовых к со-
зданию собственных про-
ектов. Идеи у ребят были 
по-настоящему интересные: 
создание мультипликации, 
шаровой молнии и роботов-
миротворцев... А ведь им 
всего по двенадцать лет! 

Удивило, как преподавате-
ли бывают отзывчивы к сту-
дентам. В начале обучения 
казалось, что каждый зачёт 
придётся сдавать по десять 
раз всеми правдами и не-
правдами. Но стоило узнать 
преподавателей поближе, 
и стало понятно: они такие 
же люди, как и мы (только с 
учёной степенью), и просто-
го уважения к человеку и его 
предмету достаточно, чтобы 
свободно общаться с теми, 
от кого зависит цвет твоего 
диплома.

В новом статусе и новом 
городе живётся очень весе-
ло и интересно — ещё и по-
тому, что я поступила имен-
но туда, куда хотела. Честно 
говоря, я пока не скучала 
ни по прежней жизни, ни по 
одноклассникам, ни даже 
по родителям. С родными 
мы созваниваемся по не-
сколько раз в день, так что 
кажется, будто мы совсем 
недавно виделись. Но скуча-
ла по некоторым учителям. 
Особенно не хватало моей 
учительницы по математике 
Веры Валерьевны Кошеле-
вой. Она объясняла мате-
риал как никто другой, а в 
университете сказали: «Мы 
даём материал, а дальше 
делайте, что хотите». А нам, 
гуманитариям, сложно при-
выкнуть к самообучению. Но 
мы справились!

То ли ещё будет, доро-
гие студенты. О том, как 
чувствует себя «мученик 
науки» на финишной пря-
мой, может рассказать 
стрежевчанка, уже закан-
чивающая магистратуру.

Александра Довгань 
(Санкт-Петербург):

— Для меня самым ин-
тересным во время учёбы 
была досрочная сдача сес-
сии. Это очень увлекатель-
но: пытаться всё успеть и 
одновременно не умереть. 
Особенно когда приходится 
сдавать матан (математи-
ческий анализ — прим. авт.).

Событие, которое мне  
по-настоящему запомнится, 
случится этим летом: у меня 
будет выпускной. В ИТМО не 
принято устраивать выпуск-
ные для бакалавров, так что 
два года назад праздника у 
меня не было, но в прошлом 
году удалось побывать на 
нём в составе медиа-груп-
пы, и это вправду грандиоз-
ное мероприятие! Если пос-
ле шести лет учёбы что-то 
и может удивить, то, навер-
ное, только это.

Подготовила 
А.ЕРШОВА.

Как в школе,
только лучше

«ТомСкнефТь»■■

Кроме самого вахтового посёлка со 
стандартным набором соцкультбыта, 
огнеборцы контролируют ещё 13 мес-
торождений на территории протяжён-
ностью в общей сложности 100 км, на 
которой, помимо производственных 
объектов, сосредоточены уникаль-
ные природные ресурсы. В частнос-
ти, знаменитые  Васюганские болота 
с пожароопасными торфяниками, а 
также лесной массив, где в сезон так-
же случаются возгорания.

В сложившихся условиях очень 
важно, чтобы региональная противо-
пожарная сила нефтяников работала 
как часы, представляя собой совре-
менную надёжную структуру.

Для достижения этой цели в 2015 
году «Томскнефть» выполнила капи-
тальный ремонт опорного пункта по-
жаротушения (ОППТ) «Пионерный», 
который до того времени базировал-
ся на приспособленных площадях. 

По информации начальника отдела 
по пожарной безопасности УППБиОТ 
«Томскнефти» А.В.Кривошеина, ва-
сюганское пожарное подразделе-
ние занимало небольшой участок в 
трёхэтажном производственном кор-
пусе с построенными хозяйственным 
способом служебными и бытовыми 
помещениями, приспособленным га-
ражом для резервной техники и спа-
ренными вагончиками для начальника 
и инспекторов. 

Прежде всего, было принято ре-
шение сконцентрировать все силы в 

одной точке, для чего пришлось пере-
нести пожарное депо на новое место. 

В здании бывшей кирпичной  базы 
ремонтные работы проводились в 
два этапа на основании специально 
разработанного проекта. Сначала от-
ремонтировали административный 
корпус, затем — стояночный бокс. На 
данный момент ремонтные работы 
выполнены практически на 100 про-
центов, остались мелкие недоделки.

Для части закуплены новая мебель, 
техника и современное оборудова-
ние. Так, ещё в процессе проведения 
ремонтных работ, в 2016 году на во-
оружение поступила автоцистерна 
на базе автомобиля «Урал». В 2017 
году закупили плёнкообразующий 
фторированный пенообразователь. 
Смонтирована современная система 
удаления выхлопных газов, самораз-
мыкающаяся при выезде из гаража. 
Появился пост со смотровой ямой для 
технического обслуживания пожар-
ной техники.

Теперь весь технический арсенал 
ОППТ размещается в одном здании, 
что кратно сокращает время сбора 
необходимых сил и средств, выезда 
резервной техники.  По словам Антона 
Васильевича, за минуту выезжает де-
журная смена, а за 10-15 минут обес-
печивается полная боевая готовность 
всего ОППТ. 

В рабочую смену в среднем по под-
разделению несёт дежурство 12 чело-
век. Ещё 12 человек — на отдыхающей 

вахте, которая в случае необходимос-
ти прибывает в часть для ликвидации 
крупных ЧС. Вахтовый метод орга-
низации труда распространяется и 
на огнеборцев «Томскнефти». Вахта 
длится 15 дней. В штатном составе 
ОППТ «Пионерный» 53 человека. Все 
они обучены и должным образом сна-
ряжены.

— Само здание опорного пункта 
пожаротушения сейчас полностью со-
ответствует всем нормативам, — под-
водит итог двухлетнего капитального 
ремонта А.В.Кривошеин. — В нашем 
городе таких пожарных частей нет. 
Если оценивать в масштабах области, 
то ОППТ «Пионерный» войдёт в пятёр-
ку лучших пожарных депо. Образцо-
вым его можно будет назвать после 
благоустройства территории, но это 
— из планов капитальных ремонтов 
будущих лет. 

В 2018 году запланирован капиталь-
ный ремонт ОППТ «Крапивинское», а 
также приобретение четырёх пожар-
ных автомобилей. 

В прошлом году отремонтировано 
аналогичное специализированное 
подразделение в Лугинецком регио-
не. В списке очередников останется 
только Игольско-Таловое. Но очередь, 
судя по словам А.В.Кривошеина, 
дойдёт со временем и до него. Ведь 
имидж «Томскнефти» как ответствен-
ного недропользователя складывает-
ся из многих слагаемых, и одно из них 
— оснащение опорных пунктов пожа-
ротушения.

М.КРОВЯКОВА.
Фото из архива «Томскнефти».

У пожарного подразделения «Томскнефти», что базируется в посёлке 
Пионерный, — самая большая и очень важная зона ответственности. 

В зоне особого внимания

В аккаунте «Северной звезды» в 
социальной сети ОК подписчики 
выразили недовольство тем, что, 
«потеряв» трансляции передач СТВ 
на РЕН ТВ, не могут найти их на 
других каналах. Другие недоуме-
вают по поводу изменившегося 
времени выхода «Факта». 

За комментариями «о поисках 
утраченного» газета обратилась к 
Наталии Валентиновне Шабуни-
ной, директору телерадиокомпа-
нии СТВ.

— В сетке вещания «Данцера» СТВ 
находится лишь благодаря понима-
нию руководства кабельного опера-
тора. Совсем недавно «Данцер» пере-
строил программу с учётом вхождения 
двух федеральных мультиплексов. В 
«цифре» мы остались на 180-й кнопке. 
Но она может превратиться и в 3-ю, и 
в 15-ю, всё зависит от ваших приори-
тетов и от того, как вы настроите свой 
телевизор.

Те новости, что абоненты «Данцера» 
видят на 21-й кнопке в 6.00, в 17.45, 
в 00.45 — это губернский телеканал 
«Томское время». Здесь и температу-
ра, и бегущая строка имеют отноше-
ние к Томску, а не к Стрежевому.

Да, не всем телезрителям удобно 
смотреть «Факт» именно в это время, 
соглашусь. Но только представьте — 
наша телекомпания теперь вещает 
на всю область! Как руководителя, 
меня этот факт не может не радовать. 
Сегодня вся губерния в курсе дел  
нефтеграда.

Мы предпринимаем шаги, чтобы 
скорректировать время трансляции 
информационной программы. На-

деемся, что это будет 6.45 и 18.20. 
Хотим вернуть дневное время 12.45 
и выпуск в 00.45, чтобы каждый мог 
выбрать для себя удобный временной 
формат.

Время, когда мы «купались в прай-
ме», миновало. В условиях нынешней 
конкуренции заполучить выигрышное 
время для своего новостного контен-
та нереально. 

Переход обязал нас изменить гра-
фик подготовки сюжетов и новостей. 
И команда СТВ, которой я безмерно 
благодарна, мобильно и качественно 
перестроилась, при том что требова-
ния к выпуску новостных блоков толь-
ко ужесточились. 

Что касается 18-часового веща-
ния, которое проходит на РЕН ТВ. 
В ближайшее время мы порадуем 
наших телезрителей и своими соб-
ственными программами. В рам-
ках 2018 года это пять специальных 
репортажей, которые выйдут и на 
областном уровне. Мы подготовим 
программы по реализации проекта 
расселения граждан из аварийного 
и ветхого жилого фонда в 2017 году. 
Будет представлен полноценный ре-
портаж, посвящённый деятельности 
ООО «СТЭС» как управляющей орга-
низации. Эта тема актуальна и очень 
волнует горожан. В эфир выйдет и 
спецрепортаж о создании условий 
доступности объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельнос-
ти инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения города. Наши 
планы выстроены в медийную сетку, 
структурированы. Телезрители могут 
быть уверены, что информационное 

освещение городской жизни не пос-
традает, а останется по-прежнему 
полномасштабным.

Я очень благодарна тем телезри-
телям, которые исчезновение СТВ из 
пакета «Метросети» восприняли как 
руководство к действию и нашли нас в 
интернете, зайдя на сайт stv-tv.ru.

Рано или поздно аналоговый фор-
мат прекратит существование. Те-
лезрители должны понимать, что им 
нужно менять телевизоры, это дан-
ность. Телевизор должен ловить циф-
ру, как минимум 200 каналов, среди 
которых будем и мы. 

Наша задача — предлагать телезри-
телю не только актуальные новости, 
но и интересные передачи, пищу для 
размышления. Вскоре на нашем теле-
канале появится проект «Хлеб! Есть!» 
— это более двух десятков программ. 
Мы специально поддерживаем свой 
эфир этим интересным телевизион-
ным контентом. Речь пойдёт о различ-
ных видах хлеба и блюдах, которые с 
ним подаются. Знаете, что понятие 
«счастье» своим появлением обязано 
именно хлебу?

Дело в том, что в глубокой древнос-
ти, когда кто-то рождался в семье, по 
обычаю пекли хлеб. В дом приглаша-
ли гостей, хлеб делили на части. Но-
ворождённому выделяли свою долю 
— часть. С этого момента считалось, 
что он живёт с   ч а с т ь ю жизненных 
благ. Так произошло это слово. Так 
что на нашем канале телезрителей 
ожидает пусть небольшой, но кусок 
счастья!

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

О телекнопке, времени вещания, 
о хлебе и счастье
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Приложение	
к	постановлению	Администрации	городского	округа	

Стрежевой	от	18.01.2018	№14

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов, информа-

ционных материалов избирательных комиссий и 
предвыборных печатных агитационных материалов 

кандидатов на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года

Избирательный участок №356
Информационный	стенд	на	площади	Нефтяников.
Избирательный участок №357
Информационный	стенд	в	3-м	микрорайоне	на	пересе-

чении	ул.Строителей	и	пр.Нефтяников	у	многоквартирного	
дома	по	адресу:	3-й	мкр,	д.302.

Избирательный участок №358
Информационный	 стенд	 в	 3-м	микрорайоне	между	 ог-

раждением	МОУ	СОШ	№3	и	магазином	по	адресу:	3-й	мкр,	
д.304/1.	

Избирательный участок №359
Информационный	стенд	в	1-м	микрорайоне	у	нежилого	

здания	по	адресу:	1-й	мкр,	д.124.	

Избирательный участок №360
Информационный	 стенд	 в	 4-м	 микрорайоне	 у	 много-

квартирного	дома	по	адресу:	4-й	мкр,	д.406.
Избирательный участок №361
Информационный	 стенд	 в	 4-м	 микрорайоне	 у	 много-

квартирного	дома	по	адресу:	4-й	мкр,	д.402б.
Избирательный участок №362
Информационный	стенд	в	4-м	микрорайоне	у	магазина	

«Весна»	по	адресу:	4-й	мкр,	д.402а.
Избирательный участок №363
Информационный	 стенд	 в	 9-м	 микрорайоне	 у	 много-

квартирного	дома	по	адресу:		ул.Молодёжная,	д.21.
Избирательный участок №364
Информационный	 стенд	 в	 4-м	 микрорайоне	 у	 много-

квартирного	дома	по	адресу:	4-й	мкр,	д.405.
Избирательный участок №365
Информационный	стенд	в	5-м	микрорайоне	на	пересе-

чении	улиц	Дорожников	и	Сибирской	у	многоквартирного	
дома	по	адресу:	ул.Сибирская,	д.9.

Избирательный участок №366
Информационный	 стенд	 в	 3ГГ	 микрорайоне	 у	 много-

квартирного	дома	по	адресу:	3ГГ	мкр,	д.22.
Избирательный участок №367
Информационный	стенд	в	микрорайоне	Новый	у	нежи-

лого	здания	по	адресу:	ул.Викулова,	д.8.

Приложение
УТВЕРЖДЁН

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	19.01.2018	№20

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Стрежевой, 

для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение 
об установлении платы за содержание жилого помещения, а также для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом

1. Размер платы за содержание жилого помещения — Управляющая организация ООО «СТЭС» с 1.02.2018 
(с учётом НДС)
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4 1	мкр,	д.117 34,59 2,12 3,68 1,58 4,74 1,76 2,90 4,15 0,00 4,97 0,80 0,00 0 4,36 3,22 0,31
131 4	мкр,	д.437 37,98 3,76 4,30 1,58 5,07 1,76 1,77 4,74 0,00 6,09 1,07 0,00 0 4,36 3,22 0,26
238 ул.Кедровая,	

д.75
35,59 1,89 3,78 1,58 5,07 1,76 1,69 5,48 0,00 5,33 0,99 0,00 0 4,36 3,22 0,44

252 3ГГ,	д.3 34,15 0,36 3,74 3,95 5,07 1,76 2,20 4,89 0,00 2,88 0,92 0,00 0 4,36 3,22 0,80
253 3ГГ,	д.4 34,14 0,38 4,19 3,96 5,07 1,76 2,20 4,89 0,00 2,70 0,65 0,00 0 4,36 3,22 0,76
254 3ГГ,	д.11 34,16 0,40 4,37 3,95 5,07 1,76 2,20 4,84 0,00 2,57 0,65 0,00 0 4,36 3,22 0,77

4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в домах ТСЖ с 1.02.2018  года (без учёта НДС)
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19 5	мкр,	д.516 33,96 2,92 2,17 1,58 2,60 1,84 1,01 2,61 0,00 2,58 0,00 1,74 4,74 4,36 4,71 1,10

В	соответствии	с	частью	3	статьи	156,	частью	4	статьи	
158	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	пунктом	
36.1	части	2	статьи	47	Устава	городского	округа	Стреже-
вой,	на	основании	протоколов	общих	собраний	собственни-
ков	помещений	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	Администрации	

городского	 округа	 Стрежевой	 от	 26.06.2017	№492	 (в	 ре-
дакции	от	27.09.2017	№713,	от	28.11.2017	№888)	«О	разме-
ре	платы	за	содержание	жилого	помещения	с	1.07.2017»:
в	 приложении	 «Размер	 платы	 за	 содержание	 жилого	

помещения	 для	 нанимателей	 жилых	 помещений	 по	 до-
говорам	 социального	 найма	 и	 договорам	 найма	 жилых	
помещений	 муниципального	 жилищного	 фонда	 городс-
кого	 округа	Стрежевой,	 для	 собственников	 помещений	 в	
многоквартирном	 доме,	 которые	 на	 общем	 собрании	 не	
приняли	 решение	об	 установлении	 платы	 за	 содержание	
жилого	помещения,	а	также	для	собственников	жилых	по-
мещений,	которые	не	приняли	решение	о	выборе	способа	
управления	многоквартирным		домом»,	утверждённом	ука-
занным	постановлением:
1.1.	 	в	разделе	1	«Размер	платы	за	содержание	и	ре-

монт	 жилого	 помещения	 —	 Управляющая	 организация	
ООО	«СТЭС»	с	учётом	НДС»:
-	изложить	в	новой	редакции	пункты	4,	131,	238;
-	дополнить	пунктами	252,	253,	254	согласно	приложе-

нию	к	настоящему	постановлению;
1.2.	 В	 разделе	 4	 «Размер	 платы	 за	 содержание	 и	 ре-

монт	 жилого	 помещения	 в	 домах	 ТСЖ	 без	 учёта	 НДС»	
пункт	19	изложить	в	новой	редакции	согласно	приложению	
к	настоящему	постановлению.
2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	

опубликованию	в	газете	«Северная	звезда»	и	размещению	
на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	
городского	округа	Стрежевой.
3.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	

1.02.2018.
4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановле-

ния	 возложить	 на	 заместителя	 мэра	 городского	 округа	
по	 экономике	 и	 финансам,	 начальника	 Финансового	 уп-
равления	 Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
В.В.Дениченко.

Мэр городского округа В.М.ХаРаХОРИН.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
На	основании	протокола	о	несостоявшихся	торгах	в	форме	открытого	аукциона	по	продаже	муници-

пального	имущества	городского	округа	Стрежевой	от	22.01.2018:
1)	аукцион	по	продаже	имущества,	являющегося	собственностью	муниципального	образования	город-

ской	округ	Стрежевой,	по	лотам	№№1,	3,	4,	5	признать	несостоявшимся	в	связи	с	отсутствием	заявок;
2)	аукцион	по	продаже	имущества,	являющегося	собственностью	муниципального	образования	го-

родской	округ	Стрежевой,	по	лоту	№2	признать	несостоявшимся	в	связи	с	отсутствием	допущенных	
претендентов	к	участию	в	аукционе.

В	 соответствии	 с	 пунктом	7	 статьи	55	Федерального	
закона	 от	 10.01.2003	 №19-ФЗ	 «О	 выборах	 Президента	
Российской	 Федерации»,	 на	 основании	 предложения	
Территориальной	 избирательной	 комиссии	 города	 Стре-
жевого	 и	 в	 целях	 обеспечения	 условий	 размещения	
предвыборных	 печатных	 агитационных	 материалов,	 ин-
формационных	 материалов	 избирательных	 комиссий	 и	
предвыборных	печатных	агитационных	материалов	 кан-
дидатов	на	выборах	Президента	Российской	Федерации	
18	марта	2018	года	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Выделить	специальные	места	для	размещения	пред-

выборных	печатных	агитационных	материалов,	информа-
ционных	 материалов	 избирательных	 комиссий	 и	 предвы-
борных	 печатных	 агитационных	 материалов	 кандидатов	
на	выборах	Президента	Российской	Федерации	18	марта	
2018	года	на	территории	каждого	избирательного	участка	
согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	 Управлению	 городского	 хозяйства	 и	 безопасности	

проживания	Администрации	городского	округа	Стрежевой	
(В.В.Силизнёв)	обеспечить	содержание	специальных	мест,	
указанных	в	пункте	1	настоящего	постановления.
3.	 Запрещается	 размещать	 предвыборные	 печатные	

агитационные	материалы	на	памятниках,	обелисках,	 зда-
ниях,	 сооружениях	и	в	помещениях,	имеющих	историчес-
кую,	 культурную	 или	 архитектурную	 ценность,	 а	 также	 в	
зданиях,	в	которых	размещены	избирательные	комиссии,	
помещения	 для	 голосования,	 и	 на	 расстоянии	 менее	 50	
метров	от	входа	в	них.
4.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	

опубликованию	в	газете	«Северная	звезда»	и	размещению	
на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	
городского	округа	Стрежевой.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления		

оставляю	за	собой.
Мэр  городского округа

В.М.ХаРаХОРИН.

аДМИНИСТРаЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

18.01.2018	 №14	
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

аДМИНИСТРаЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
19.01.2018	 №20	

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Стрежевой от 26.06.2017 №492

Как рассказал начальник управления добычи 
нефти и газа градообразующего предприятия 
Денис Александрович Атрощенко, межремон-
тный период (МРП) — это количественный 
показатель, значение которого в большей сте-
пени зависит от числа отказавших, вышедших 
из строя скважин. Средняя наработка на отказ 
(СНО) показывает, как долго служат скважины 
от запуска до момента поломки погружного 
оборудования. В данном случае речь идёт уже о 
качестве работы с нефтедобывающим фондом. 
Критичным считается, когда оба показателя па-
дают. В «Томскнефти» ситуация обратная: эти 
значения из года в год только растут.

По итогам 2017 года МРП в «Томскнефти» 
составил 538 суток, СНО — 424 суток. Оба зна-
чения превосходят те, что были установлены 
годовым бизнес-планом, они заметно больше 
аналогичных показателей 2016 года. За пос-
ледние три года и МРП, и СНО выросли почти 
на сто суток. Сокращение числа ремонтов и 
поддержание работоспособности фонда поз-
волили «Томскнефти» сэкономить на операци-
онных затратах значительные средства.

В «Роснефти» есть дочерние общества, ко-
торые добились большего межремонтного пе-
риода и большей наработки на отказ, но они 
остановились в своём росте, а у некоторых 
показатели и вовсе пошли вниз. «Томскнефть» 
своего пика ещё не достигла, тенденция роста 
сохраняется. За счёт чего?

— С введением супервайзинга в организаци-
ях, оказывающих услуги по ремонту электро- 
погружного оборудования, удалось повысить 
качество выполняемых работ, сократить брак, 
— пояснил Д.А.Атрощенко. — Контроль нала-
жен и в других секторах: текущем и капиталь-
ном ремонте, ремонте НКТ. Кроме того, мы 
привлекли высокотехнологичное оборудова-
ние, насосные установки, антикоррозионные 
насосно-компрессорные трубы, которые об-
ладают повышенной износостойкостью и реже 
выходят из строя.

Несколько лет нефтяники испытывали обору-
дование, изготовленное из металла с высоким 
содержанием хрома. Оно хорошо себя показа-
ло, но стоимость его слишком высока. Требо-
валось найти золотую середину: чтобы трубы 
в скважинах служили долго, а их стоимость при 

этом была приемлемой. «Томскнефть» пере-
шла на НКТ с полимерным покрытием, причём 
нанесение полимера Общество планирует ор-
ганизовать за счёт отдельного договора, что 
позволит удешевить данную продукцию ещё 
больше.

И всё же технический предел в борьбе за сут-
ки безаварийной работы рано или поздно на-
ступит. «Татнефть» и «Сургутнефтегаз», к при-
меру, вышли на показатель МРП в 1000 суток. У 
«Роснефти» это значение меньше — 803 суток, 
но, в отличие от конкурирующих компаний, оно 
растёт.

— Межремонтный период и среднюю нара-
ботку скважины на отказ можно повышать дол-
го, но мы опять же должны учитывать, насколь-
ко это экономически оправдано, — продолжает 
Денис Александрович. — Технологии должны 
окупаться.

Впрочем, в «Томскнефти» есть скважины-ре-
кордсменки, которые шагнули далеко за сред-
нестатистический рубеж. В декабре прошлого 
года на Советском месторождении встала сква-
жина, которая отработала 2250 суток, то есть 
беспрерывно давала нефть больше шести лет. 
Её остановили «вручную», чтобы избежать ава-
рии насосного оборудования и его падения на 
забой. Учитывая наработку, это могло произой-
ти в любой момент. После планово-предупре-
дительного ремонта скважину вновь запустили 
в работу. Кто знает, может, она прослужит ещё 
одну пятилетку.

По словам собеседника, на Советском мес-
торождении показатель межремонтного пе-
риода в целом высокий. Немало скважин, ко-
торые беспрерывно работают по тысяче суток. 
Связано это с тем, что промысел старый, хоро-
шо исследован, за годы эксплуатации здесь по-
добрано наиболее оптимальное оборудование. 
В общем, нет ничего непредсказуемого.

— В 2017 году снижено количество отказов в 
третьем и десятом цехах добычи нефти и газа, 
— добавил Д.А.Атрощенко. — Третий цех рань-
ше был той очаговой зоной, где ситуация с меж-
ремонтным периодом была особенно тяжёлой. 
С 2015 года этот показатель стали поднимать, и 
сегодня, благодаря комплексному подходу, его 
выправили.

Стабилизировав показатели МРП и СНО,  
нефтяники сосредоточились на профилакти-
ке отказов оборудования: ремонты скважин 
теперь преимущественно делаются планово, 
а не в авральном режиме. Тем самым удалось 
снизить количество бригад, задействованных 
на ликвидации аварий, сократить затраты на 
проведение этих работ.

Задача на 2018 год — не уронить планку, не 
просто сохранить достигнутые показатели 
межремонтного периода и средней наработки 
на отказ, а увеличить эти значения. Работа в 
этом направлении уже началась. К ней подклю-
чены как специалисты головного управления, 
так и сотрудники на местах: начальники цехов, 
технологи, геологи и мастера.

Н.СЕРГЕЕВ.
На фото автора: Д.А.Атрощенко; 

в зависимости от химического состава 
добываемая на месторождениях 

«Томскнефти» нефть различается 
по цвету — от светло-рыжего 

до тёмно-коричневого.

Что нефтяники 
измеряют в сутках

Межремонтный период и средняя наработка скважины на отказ — простому обывателю 
эти термины мало что говорят. Между тем для нефтяников данные показатели очень важ-
ны. Отрадно, что по итогам 2017 года «Томскнефть» выполнила их в полном объёме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровый инженер Ольхов Алексей Львович, представитель ООО «СибГеоКадастр» (квали-
фикационный аттестат №70-10-15, почтовый адрес: Томская обл., г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.86, 
пом. 1; адрес электронной почты: PSolihov@yandex.ru; тел. 8-913-803-43-65), извещает о выполне-
нии кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 70:20:0000006:714, расположенного по адресу: Томская обл., г.Стрежевой, территория 
ТСН «Стрежень», участок 75.

Заказчиком кадастровых работ является Гарифуллина Рамзия Баяновна (Томская обл., 
г.Стрежевой, ул.Строителей, д.53, кв.281, тел. 8-913-810-62-70), на основании доверенности от 
собственника земельного участка Марченко Светланы Михайловны (Пермский край, г.Лысьва, 
д.Заимка, ул.Тикановская, д.9).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
8 февраля 2018 г. в 15.00 по адресу: Томская обл., г.Стрежевой, территория ТСН «Стрежень», 
участок 75.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.86, пом. 1

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 февраля 2018 г. по 22 февраля 2018 г. по адресу: Томская 
обл. г.Стрежевой ул.Ермакова, д.86, пом. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

Томская обл., г.Стрежевой, СОТ «Стрежень», уч.61 (территория ТСН «Стрежень», участок 61), 
кадастровый номер 70:20:0000006:701;

Томская обл., г.Стрежевой, СОТ «Стрежень», уч.74 (территория ТСН «Стрежень», участок 74), 
кадастровый номер 70:20:0000006:713;

Томская обл., г.Стрежевой, СОТ «Стрежень», уч.76 (территория ТСН «Стрежень», участок 76), 
кадастровый номер 70:20:0000006:715.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.
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СДАМ
1-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-846-09-07.

44

ПРОДАМ

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

большую комнату, общ. 15. 
Тел.: 8-913-883-03-60, 8-913-
115-99-22;

1-комнатную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой 
в г.ТОМСКЕ (на Дзержинке), 
1920 тыс. руб. Тел. 8-913-813-
97-14;

1-комнатную квартиру, 
д.516. Торг. Тел. 8-913-863-26-
85;

1-комнатную квартиру, 
д.316, 5/5, тёплая, 29,1 кв. м, 
900 тыс. руб. Тел. 8-913-823-
09-69;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.65, 7/10. Тел. 
8-913-817-35-85;

2-комнатную квартиру, 
д.518. Тел. 8-913-887-51-67;

2-комнатную квартиру, 
д.234, вместе с гаражом (ря-
дом). Тел. 8-913-842-77-69;

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

3-комнатную квартиру, 
д.413. Тел. 8-913-860-66-11;

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

4-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, д.71, 2600 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-811-
27-82;

2 дома по ул.Осенней в «де-
ревне» (отопление, вода, сеп-
тик). Тел. 8-913-114-19-57;

приватизированные: дачу на 
СУ-17; дачу на 10-м км (без 
бани); гараж за ССК (6х6, с 
погребом). Тел. 8-913-857-00-
41;

гараж за финуправлением 
«Томскнефти». Тел. 8-913-806-
52-33.

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

ружьё ИЖ-27 (калибр 12); 
карабин «Сайга» (калибр 
7,62х39). Тел. 8-913-100-85-12;

шубу норковую в хорошем 
состоянии, р. 42-44. Тел. 8-913-
804-60-39.

недвижимость

техника

разное

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

ВАНН.
Тел.: 8-913-886-15-65, 5-69-58.

 МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

во 2-м мкр на 2-комнатную 
во 2-м мкр с доплатой. Тел. 
8-913-862-07-58.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Избирательный участок №356
(здание Дворца искусств «Сов-
ременник», площадь Нефтяников, 

д.2. Тел. 5-04-68).
2-й МИКРОРАЙОН: дома 213, 

214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 
222, 223, 223а, 224, 225, 226, 228, 
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 240.

Избирательный участок №357
(здание МОУ «СОШ №2»,

2-й мкр, д.242. Тел. 5-40-98).
2-й МИКРОРАЙОН: дома 203, 

204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212;

3-й МИКРОРАЙОН: дома 301, 
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 
313.

Садоводческие товарищества, 
расположенные в районе 
аэропорта.

Избирательный участок №358
(здание МОУ «СОШ №3», 3-й 

мкр, д.324. Тел. 5-29-69).
3-й МИКРОРАЙОН: дома 309, 

310, 311, 312, 315, 315а, 316, 316а, 
317, 318, 319, 320, 322/1, 322/2, 
325.

Избирательный участок №359
(здание МОУ «Гимназия №1»,
ул.Н.Мержи, д.1. Тел. 5-32-09).
1-й МИКРОРАЙОН: дома 101, 

101а, 102, 102а, 103, 104*, 105*, 107, 
108, 108*, 111, 112*, 114, 114*, 115, 
116*, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 
125*, 126*, 127, 128, 130, 131, 132, 
135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 
143, 144, 146, 147*, 148, 149, 151, 
152, 153, 154*, 155, 156, 158, 159*, 
160*, 161, 162*, 163, 165, 166, 167, 
168, 171, 172, 173, 174*, 175, 178*, 
180*, 181, 182*, 182а, 183*, 184*, 
185, 186*, 187*, 188*, 189, 190;

2-й МИКРОРАЙОН: дома 201, 202;
улица Буровиков: дома 6, 8, 10; 
площадь Буровиков дом 1;
улица Ермакова: дома 52*, 58*, 

64*, 140а;
переулок Юбилейный: дома 1, 2;
5-й МИКРОРАЙОН: дом 517;
ул. Мира: дом 5.

Избирательный участок №360
(помещение ОСК «Десантник» 
МБУК «МСК», 4-й мкр, д.433/1. 

Тел. 3-96-22).
4-й МИКРОРАЙОН: дома 406, 

407, 427, 433, 434, 435, 437, 446, 
447, 448/1, 448/2, 448/3;

улица Строителей: дома 12, 20, 
28, 30, 192, 193.

Избирательный участок №361
(здание МОУ «СОШ №5», 4-й 

мкр, д.460. Тел. 5-44-98).
4-й МИКРОРАЙОН: дома 401, 

402б, 415, 417, 418, 419, 420, 425, 
426, 428, 429, 436.

Избирательный участок №362
(здание МОУ «СОШ №4», 4-й 

мкр, д.458. Тел. 5-76-34).
4-й МИКРОРАЙОН: дома 402а, 

403, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 
413, 414, 416, 421, 422, 424, 455.

Избирательный участок №363
(здание МОУ «СОШ №4», 4-й 

мкр, д.458. Тел. 5-76-33).
4-й МИКРОРАЙОН: дома 423, 423а;
улица Кедровая: дома 61, 63, 65;
улица Молодежная: дома 8/1, 

8/2, 21.
Садоводческие товарищества, 

расположенные за 4-9 микрорайо-
нами.

Избирательный участок №364
(здание СОК «Нефтяник», 

ул.Молодёжная, 
д.3. Тел. 6-70-02).

улица Кедровая: дома 67, 69, 71, 
75, 77;

улица Молодёжная: дом 19;
улица Строителей: дома 60/1, 

60/2, 62, 64, 70, 80;
улица Вахская;
улица Берёзовая;
улица Зелёная;
улица Монтажников;
улица Полевая;
улица Пригородная;
улица Рябиновая;
улица Снежная;
улица Сосновая;
улица Таёжная;
улица Энтузиастов;

переулок Песочный.
Садоводческие товарищес-

тва, расположенные в районе 
ул.Вахская.

Избирательный участок №365
(здание МОУ «СОШ №7», 

ул.Коммунальная, д.1. 
Тел. 5-58-00).

4-й МИКРОРАЙОН: дом 405;
5-й МИКРОРАЙОН: дом 518;
улица Строителей: дома 53, 55, 

57, 59, 61, 61а, 63, 65, 69;
улица Клюквенная;
улица Сибирская.

Избирательный участок №366
(здание МОУДО «ЦДОД», 

ул.Буровиков, д.18. Тел. 5-56-58).
5-й МИКРОРАЙОН: дома 501, 

502, 516;
13-й МИКРОРАЙОН (полностью);
3ГГ МИКРОРАЙОН (полностью);
улица Буровиков: дома 16, 

20/1(общ.68), 20/2 (общ. 69);
улица Ермакова: дом 9б;
улица Коммунальная: дом 40;
переулок Дружный;
переулок Школьный;
переулок Торговый.

Избирательный участок №367
(здание МОУ «СОШ №6», 

ул.Викулова, д.1. Тел. 5-71-99).
улица Коммунальная: дома 61, 

69, 71, 71/2, 73, 75;
улица Береговая;
улица Викулова;
улица Колтогорская;
улица Новая;
улица Осенняя;
улица Рабочая;
улица Речная;
улица Северная;
улица Школьный Городок;
2-я Северная улица (Выходцева);
переулок Дачный;
переулок Новосёлов;
переулок Южный.
Садоводческие товарищес-

тва, расположенные в районе 
ул.Колтогорская, ул.Транспортная, 
по дороге Стрежевой — Вах, по до-
роге Стрежевой   — Нижневартовск.

Границы избирательных участков, участков референдума 
на территории городского округа Стрежевой

Примечание: жирным шрифтом и 
знаком   выделены снесённые дома, в 
которых остались зарегистрированные 
избиратели.

КУПЛЮ
маленький холодильник. 

Тел. 8-913-823-13-57.

Коллектив МДОУ дет-
ский сад №9 «Жу-
равушка» выражает 
искренние соболез-
нования Антоновой 
Оксане Евгеньевне в 
связи со смертью го-
рячо любимого

пАпы.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

27 января 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.Нижневартовска:

ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
УРОЛОГ

(детский приём)
ХИРУРГ

(детский приём)

28 января 2018 г.
ведёт приём 

врач
из г.Нижневартовска

ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый приём)

28 января 2018 г.
ведёт приём

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Центральная библиотека 
приглашает

28 января в 17.00
на вечер памяти

Владимира Высоцкого
«Я, КОнЕЧнО,
ВЕРнУСЬ...».

(12+)
Вход свободный.

Наш адрес: ул.Мира, 9.

Библиотека приглашает стре-
жевчан и жителей Александров-
сого района принять участие

в открытом городском 
литературном конкурсе

 «Зимний сад».
Тема конкурса — свободная.

Участниками могут стать 
все желающие в возрасте от 
10 лет и старше.

Конкурс проводится в рам-
ках ежегодного городского 
фестиваля художественного 
творчества «На волне города».

Работы принимаются с 16 ян-
варя по 28 февраля 2018 года.
Положение о конкурсе на сайте
БИС (www.libstrej.tomsk.ru).

Справки по тел. 5-01-61.

Девушки,
красавицы,

стрежевчанки!
Дворец искусств 
«Современник»

объявляет набор 
участниц 

III Городского 
конкурса красоты 

и таланта 
«Стрежевчанка-

2018»!
Конкурс пройдёт
8 марта 2018 года
в зрительном зале
Дворца искусств.

Возраст участниц — 
от 18 до 35 лет.
Кастинг состоится 3 
февраля в 17.00 в ДИ 
«Современник»
(предварительная за-
пись у организаторов 
конкурса: 
тел. 8(38259)3-91-44;
в соц. сетях: 
vk.com/juliakhundova; 
vk.com/disovremennik).
положение о конкурсе 
можно найти в 
группе вконтакте (vk.
com/disovremennik), 
на сайте ДИ «Совре-
менник» (strezh-msk.ru) 
или у организаторов. 

Телефон для справок 
8(38259)3-91-44.

Оповещение о проведении публичных слушаний

С 27 января 2018 года по 24 февраля 2018 года проводятся публичные слушания по проекту решения 
Думы городского округа Стрежевой «О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой 
от 9.06.2010 №593» (далее — публичные слушания).

На публичные слушания выносится проект решения Думы городского округа по внесению изменений в 
статьи 46, 51, 67 Правил землепользования и застройки городского округа Стрежевой.

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 февраля 2018 года в 15.00. Место проведе-
ния: малый зал здания Администрации городского округа Стрежевой по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
д.46а. Время начала регистрации участников: 14.30.

Участниками публичных слушаний являются:
1) граждане, постоянно проживающие в границах зоны малоэтажной жилой застройки с земельными 

участками с содержанием домашнего скота и птицы, огородами, хозяйственными постройками (Ж-4) — (пос.
Дорожников, мкр Новый);

2) правообладатели земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, 
находящихся в границах зоны малоэтажной жилой застройки с земельными участками с содержанием до-
машнего скота и птицы, огородами, хозяйственными постройками (Ж-4) — (пос.Дорожников, мкр Новый);

3) правообладатели земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, 
находящихся в границах зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2);

4) правообладатели земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, 
находящихся в границах зоны сооружений и коммуникаций внешнего транспорта (Т-1) — (территория аэро-
порта, территория Колтогорский причал, 14, 16).

Полная информация по теме публичных слушаний размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой: (http//admstrj.tomsk.ru в разделе «Публичные слушания»). 

Контактные телефоны для получения информации: 3-32-36, 5-22-63, электронные адреса: Kopcha@
admstrj.tomsk.ru, Trifonova@admstrj.tomsk.ru.

Администрация города сообщает о проведении 
с 22.01.2018 по 15.02.2018 ТВОРЧЕСКОГО КОнКУРСА 

по отбору организаций, экспертов на РАЗРАбОТКУ ДИЗАйн-пРОЕКТОВ 
бЛАГОУСТРОйСТВА ОбщЕСТВЕнных ТЕРРИТОРИй. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Администрацию городского округа Стрежевой и один 
дизайн-проект любой из предложенной для обсуждения общественной территории. Дизайн-проект может 
быть выполнен в виде чертежей с указанием технических параметров, конструктивных решений, масштаба 
на усмотрение участника конкурса; макета; фотоизображений, выполненных в графических компьютерных 
программах; дизайн-эскизов.

Полная информация о конкурсе размещена на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой: (http//admstrj.tomsk.ru в разделе «Населению»/«Формирование современной 
городской среды»). 

Справки по телефонам: 5-22-63, 3-32-36, 
Эл. почта: Kopcha@admstrj.tomsk.ru, Trifonova@admstrj.tomsk.ru.

ДИ «Современник» приглашает 
3 февраля в 18.00 

на вечер бардовской песни 
«пространство любви».

Тел. 5-04-63.

*

ЦДОД курсы
«Портная с умением кроя».

Собрание 29.01.18 г. в 18.00.
Тел. 8-909-541-39-51.


