
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Слесарь-агрегатчик Влади-
слав Дроздов устроился к 
индивидуальному предпри-
нимателю Евгению Влади-
мировичу Белоусову полгода  
назад. В июне 2021-го молодой 
человек закончил стрежевской 
филиал ТПГК по специальности 
«автомеханик».

— Мне друг посоветовал сюда об-
ратиться. Коллектив отличный, ра-
ботать интересно. Большую часть 
операций уже делаю самостоя-
тельно. Освоился благодаря ма-
стеру Александру Гордееву, — рас-
сказал Владислав. — Каждый день 
узнаю что-то новое. Здесь хорошо: 
тёплый бокс, чистая ремонтная 
зона, на работу доставляет транс-
порт. Одногруппникам, которые 
вернутся из армии в этом году, я 
бы советовал осваивать профес-
сию именно здесь. Если вакансии  
будут.

* * *
В апреле исполнится семь лет 

предпринимательской инициативе 
Евгения Владимировича Белоусова, 
когда он ушёл в самостоятельное 
плавание и зарегистрировал ИП. 
В нулевые учился на инженера-
механика в ТГАСУ. На последнем 
курсе приехал на производствен-
ную практику в стрежевское ООО 
«СпецТранс-Сервис».

— После практики мне сказали: 
«Доучивайся и приезжай». С 2010-го 
я медленно переставал быть томи-
чом и постепенно становился стре-
жевчанином, — говорит Евгений 
Владимирович. — Работал механи-
ком, всё прошёл с азов: как слесарь 
крутил гайки, ремонтировал техни-
ку. Работу эту люблю страстно. До 
сих пор, когда есть возможность, я с 
ребятами что-нибудь да кручу, по-
лучая от этого удовольствие. Есть 
в этом импульс созидания. Ты что-
то собрал, сделал, оно поехало. Мы 
счастливы, когда кому-то пользу 
приносим.

Параллельно производственным 
заботам Евгения Владимировича 
заинтересовала и работа с людьми: 
«В какой-то момент понимаешь, что 
в автосервисе главное — не железо. 
Производство вроде налаживаешь, 
а чутьё подсказывает, что упор нуж-
но делать на людях».

Задача механика, чтобы техника 
всегда была на линии, а запчасти —  
на складе. Задачу свою механик 
Белоусов видел в хозяйственном 
ответственном подходе к технике. 
Спустя несколько лет Евгений Вла-
димирович предложил руководству 
идею «автосервис на аутсорсинге».

— Ремонтируя технику «Спец-
Транс-Сервиса», мы стали рас-
ширять клиентскую базу, — про-
должает рассказ Е.В.Белоусов. — И 
спустя семь лет транспорт более чем  
50 предприятий приезжает к нам 
для обслуживания. Основной вид 
нашей деятельности — техническое 
обслуживание и ремонт автотран-
спортных средств.
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Луна раст., 65%

(данные на 8 февраля)
На амбулаторном 
лечении —
     403 взрослых, 
    137 детей. 
В стационаре — 

35 человек,
в реанимации — 8 человек. 

КОРОНАВИРУС: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Елена ОСИПОВА

Начался приём предложений для 
выбора четырёх общественных 
территорий, которые станут пер-
воочередными объектами благо-
устройства в 2023 году в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Он 
продлится до 20 февраля.

— Объектами благоустройства мо-
гут стать территории общего пользо-
вания, общественные пространства, 
прилегающие территории объектов 
общественного назначения, — объясня-
ет и.о.начальника отдела содержания 
муниципального жилого фонда, благо-
устройства, строительства и капиталь-
ного ремонта УГХ П.В.Корнеев.

Важно не путать общественные тер-
ритории с придомовыми, предназна-
ченными для пользования жителями 
одного дома.

— Так, объектом благоустройства в 
рамках федерального проекта не может 
стать придомовой проезд. Это предло-
жение может пройти в рамках конкурса 
эскизных проектов управляющих ком-
паний и ТСЖ, — уточняет П.В.Корнеев.

Случается, что общественная терри-
тория расположена внутри микрорайо-
на. Но все объекты на ней — зоны отды-
ха и досуга, спортивные сооружения и 
игровые площадки — активно исполь-
зуются жителями одного или несколь-
ких микрорайонов, а то и всего города.

Напомним, в прошлом году стрежев-
чане в качестве объектов благоустрой-
ства выбрали прогулочную зону в город-
ском парке, пешеходную зону в первом 
микрорайоне по ул.Строителей, в чет-
вёртом микрорайоне у домов №№407, 
433, 434, 435, территорию возле прихо-
да храма в микрорайоне Новом.

За благоустройство этих территорий 
было отдано больше всего голосов в 
ходе рейтингового голосования. В этом 
году рейтинговое голосование начнёт-
ся 15 апреля.

Уже внесли свои предложения по-
рядка 300 жителей города.

Проголосовать можно на электрон-
ном ресурсе https://forms.yandex.ru/u/61 
f89f2c7e1a59095c 5ffac1/. Можно запол-
нить бумажную форму в управлении 
городского хозяйства. УГХиБП работает 
без обеда.

Хотите сделать город краше? Пред-
лагайте!

В команде

Елена ОСИПОВА

Жители Томской области с 
симптомами ОРВИ могут оста-
вить заявку на открытие боль-
ничного листа дистанционно.

Для этого необходимо за-
полнить анкету на сайте регио-
нального центра медицинской 
и фармацевтической инфор-
мации https://tabletka.online/
covid19dln/index.php.

В анкете указываются контакт-
ные данные, медицинская орга-
низация, симптомы заболевания. 
Есть возможность загрузить ре-
зультаты ПЦР-тестирования при 
наличии.

Сотрудники центра медицин-
ской и фармацевтической ин-
формации дважды в день будут 
передавать данные в медорга-
низации по месту фактического 
проживания обратившихся, по-
сле чего с пациентами свяжутся 
врачи, сообщает пресс-служба 
администрации региона. 

Электронный лист нетру-
доспособности дистанцион-
но открывают на семь дней. 
Больничный закрывают также 
дистанционно, если состояние 
улучшится.

Если по истечении семи дней 
симптомы ОРВИ сохраняются, 
потребуется очная консульта-
ция врача, дополнили в Стре-
жевской городской больнице. 

Дистанционно оформить 
электронный больничный на 
сайте могут только взрослые 
жители области и только в слу-
чае заболевания, но не по уходу 
за заболевшим ребёнком. Офор-
мить больничный лист по уходу 
за ребёнком, получить справки 
в общеобразовательные учреж-
дения на сайте нельзя.

Пациенты с высокой тем-
пературой вызывают врача на 
дом, позвонив в регистратуру 
по телефону 5-28-68 до 12:00 
ежедневно, кроме воскресенья 
(после 10:30 звонков меньше). В 
другое время можно обратиться 
в скорую помощь.

Также амбулаторную помощь 
пациентам с симптомами ОРВИ 
оказывают в поликлинике с 8:00 
до 19:00. 

Татьяна АНИНА

Каждый ребёнок мечтает жить в хо-
рошей, дружной семье. В Стрежевом 
трое несовершеннолетних детей нуж-
даются в устройстве в замещающую 
семью.

Информация о двух детях разме-
щена на сайте администрации город-
ского округа Стрежевой в разделе «Нам 
нужна семья!».

В отношении малолетнего ребёнка 
информация появится позднее.

По вопросам устройства детей не-
обходимо обратиться в отдел опеки и 
попечительства администрации го-
родского округа Стрежевой по тел.:  
8 (38259) 3-27-87, 3-27-86.

Сделаем 
город краше!

Елена ОСИПОВА

В январе в Стрежевом появились 
на свет 24 малыша. 13 мальчиков и 
11 девочек.

Первенцы появились только в 
семи семьях. В девяти семьях ново-
рождённые — вторые дети по счёту, 
в семи — третьи.  В одной семье но-
ворождённый — пятый ребёнок по 
счёту.

Одна из мамочек не достигла 
совершеннолетия, ещё одной нет  
20 лет. Ровно по 11 мамочек из воз-
растных категорий от 21 до 30 лет и 
от 31 до 40 лет.

В браке рождены 16 малышей, 
одновременно с установлением от-
цовства — шестеро, одиноких ма-
мочек двое.

Нескольких малышей нарекли 
Алексеями, несколько малышек — 
Ульянами и Марьям.

В числе редких по нынеш-
ним временам, необычных имён  
Григорий, Савелий, Дана, Варвара.

В январе в городе сыграли 19 сва-
деб. В возрасте от 18 до 24 лет толь-
ко четверо женихов и семь невест. 
Остальные старше. В первый брак 
вступили 12 мужчин и 11 женщин.

В самой молодой паре жениху  
21 год, невесте 18 лет. Среди же-
нихов и невест и люди почтенного 
возраста. В одной из пар жениху  
57 лет, невесте 47 лет. Есть пара, где 
жених и невеста — ровесники, им по  
53 года.

Кроме стрежевчан, вступали в 
барк женихи и невесты из Башкор-

тостана и Азербайджана, Пермской 
и Кемеровской областей, ХМАО, из 
Алтайского края, Томска, а также из 
Каргасокского и Александровского 
районов.

Распалось десять семей. Самые 
непрочные семьи — созданные 
от года до пяти лет назад, таких 
распалось пять. В числе разведён-
ных большинство в возрасте от 25 
до 39 лет. Двое мужчин и шесть  
женщин.

Ушли из жизни в январе вдвое 
больше, чем родились: 21 муж-
чина и 27 женщин. По 11 мужчин 
и женщин умерли от сердечно-
сосудистых болезней. По двое — от 
травм. Шесть женщин умерли от 
онкологических заболеваний.

Берегите друг друга!

Пусть за спиной 
стоит семья

Цени настоящее

Больничный 
без визита 
к врачу

Е.В.белоусов В.дроздов
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* * *
Специалисты-управленцы не-

давно задались вопросом, с чем 
у людей ассоциируется понятие  
«ИП Е.В.Белоусов». Оказалось, с 
марками машин Scania, КамАЗ, экс-
пертным мнением по модификаци-
ям этих автомобилей.

— Два основных направления 
работы — Scania и КамАЗы. Из им-
портных берём Volvo, MAN, DAF, но 
специализируемся и обучаем ре-
бят на двух вышеупомянутых. Зная 
их, мастер разберётся и в нюансах 
других машин. я люблю Scania с её 
огромной информационной базой, 
руководством по ремонту, по ко-
торому специалист подтягивает на 
высоту свой уровень знаний. А есть 
знатоки КамАЗа — этакого кон-
структора для взрослых. Его надо 
любить, чтобы им заниматься. Ре-
монтируем и прицепную технику, 
рамы, отдельно агрегаты и двигате-
ли. У нас серьёзный сварочный цех, 
электроцех, запускаем токарно-
фрезеровочное направление. Ищу 
возможность замкнуть весь цикл 
сервисных услуг и предоставить 
клиентам комплекс, — очертил 
предприниматель радиус дейст-
вия. — Мы консультируем клиентов 
и по механике. При наличии про-
блемы не просто зовём: «Тащите 
авто к нам, всё сделаем». Решаем 
вопрос и на линии, подсказывая 
водителю, что предпринять, когда 
он сломался в дороге. Такой инте-
ресный формат стал нашим кон-
курентным преимуществом перед 
другими автосервисами в регионе.

Предприниматель отмечает, что 
у них нет приоритетных клиентов: 

— Они все на первом месте! Пар-
ни выполняют работу на 100 про- 
центов. Все клиенты — наши, для 
всех — единые условия. Коммерче-
ский транспорт без проблем при-
езжает за несколько сотен кило-
метров, если его владелец знает, 
что получит требуемое. Заказчи-
ков привлекает наше отношение к  
клиенту.

Первоначально небольшой ко-
стяк коллектива составляли рабо-
чие, предприниматель и сам брал 
на себя часть работы в ремонтной 
зоне. Объёмы неуклонно росли,  
Евгений Владимирович знакомился 
с практиками других организаций, 
изучал литературу. Пришло по-
нимание структуры организации  
своего автосервиса.

Бизнес состоит из двух частей — 
оказание комплексных сервисных 
услуг вплоть до мойки и продажа 
запасных частей. Есть свой магазин, 
склад запчастей, но потребление по 
городу стало крайне низким. В бли-
жайших планах — открытие магази-
на запчастей в Нижневартовске.

* * *
Под началом Е.В.Белоусова тру-

дится более полусотни человек. 
Он приглашает специалистов из 
Омской области, Алтайского края, 
работают стрежевчане, есть алек-
сандровцы.

— Коллектив стабильный, ответ-
ственный. Большинство дорожит 
своей работой. Как поработаешь, 
так жить будешь. Есть теория, что 
нужно десять тысяч часов, чтобы 
стать специалистом в своём деле. 
Вот Дмитрий Андрусов — уникаль-
ный парень, механик ремзоны. Его 
хлебом не корми, дай поработать. 
Он старший специалист по ремонт-
ным работам и техобслуживанию, 
кроме двигателей и агрегатов. Про-
фильного образования не имеет, но 
практик исключительный. Просто 
левша! Теперь уже и он меня чему-
то поучить сможет. С ним в паре 
слесарь по техническому обслужи-
ванию и ремонту импортных ав-
томобилей IV разряда Константин 
Каличкин. В электроцехе заняты 
делом автоэлектрики-диагносты 
Алексей Костин и Сергей Четвери-
ков. Мастер моторного цеха Евге-

ний Мумбер — высококвалифици-
рованный специалист, родом из 
Новоникольского. Опыт получил на 
долгих вахтах на Севере. Теперь он 
и моторист Олег Моленца собирают 
двигатели внутреннего сгорания. 
Сейчас устанавливаем станочный 
парк.

* * *
С перспективами у Евгения Вла-

димировича всё в порядке. Он 
развивает ещё один автосервис 
в Горноправдинске возле Ханты-
Мансийска. Идея такова, что боль-
шому северному региону необходи-
ма сеть сервисов и магазинов. Тогда 
клиент, имея один договор, может 
обслужиться во всех точках авто-
сервиса и магазинах Premium Truck 
на единых условиях.

— Каким бы проблемным ни был 
мир, это — мир возможностей. В 
кризис учишься управлять бизне-
сом. Мы ищем новые модели суще-
ствования. Многие начинают пред-
принимательство для того, чтобы 
избавиться от диктата начальства. 
У меня есть руководитель — мой 
клиент. Наша команда старается 
для него.

Юлия ГОРБАТЮК
 
В этом году наша страна будет 

отмечать уже 77 годовщину По-
беды в Великой Отечественной 
войне. 

Её участники и свидетели живут 
среди нас. Сегодня в Стрежевом  
24 ветерана Великой Отечествен-
ной войны, в том числе 18 труже-
ников тыла, одна бывшая несовер-
шеннолетняя узница фашистского 
концлагеря и пять вдов участников 
войны. Для оказания материаль-
ной помощи ветеранам в городе 
действует фонд «Победа». Сейчас 
в нём чуть более 700 тысяч рублей. 
Власти надеются, что в этом году 
в пополнении счёта традицион-
но примут участие благотворите-
ли: организации, индивидуаль-
ные предприниматели, частные  
лица. 

9 Мая уже не за горами. К празд-
нику его главные герои получат 
денежные выплаты. Продолжают 
действовать и все остальные, давно 
ставшие для ветеранов привычны-
ми, меры поддержки. 

Так, на днях в городскую межве-
домственную комиссию по оказа-
нию социальной помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны 
поступило заявление от труженицы 
тыла на ремонт жилья. 

— Ремонтировать будем места 
общего пользования в квартире, 
где проживает ветеран. Это кухня и 
коридор, — поясняет главный спе-
циалист отдела социальной поли-
тики мэрии л.А.Тюкачёва. — Мате-
риальная помощь на ремонт жилья 
может доходить до 50 тысяч рублей. 
При этом, если человек берёт день-
ги вперёд, с ним заключается соци-
альный контракт, а по окончании 
ремонта комиссия проводит про-
верку выполненных работ. 

Ремонт жилья — одна из самых 
больших статей расходов. В прошлом 
году на эти цели из фонда «Победа» 
было направлено 415 774 рубля. 

В ноябре 2021-го городская меж-
ведомственная комиссия приняла 
решение оказывать материальную 
помощь родственникам на погре-
бение ветеранов в размере 30 тысяч 
рублей. Этой мерой поддержки вос-
пользовались пятеро.

Юлия ГОРБАТЮК

В администрации Стрежевого 
внимательно присмотрелись к 
фасадам городских зданий. 

Какой многоквартирник, мага-
зин или учреждение ни возьми, на 
фасаде практически каждого — ре-
клама, баннеры, панно. Многие не 
только давно потеряли товарный 
вид, но и размещены без согласо-
вания с мэрией. Самовольно. А это, 
между прочим, статья 8.1 Кодекса 
Томской области об администра-
тивных правонарушениях. Нару-
шение правил содержания фасадов 
зданий, строений и сооружений на 
территории муниципального об-
разования влечёт предупреждение 
или наложение штрафа. На граж-
дан — 5 000 руб., на должностных 
лиц — 50 000 руб., на юридичес- 
ких — 200 000 руб. 

— Мы пока предупреждаем, — го-
ворит начальник отдела архитек-
туры и градостроительства мэрии 
В.В.Трифонова. — Эту масштабную 
работу начали в январе. Выявили 
непорядок — пишем письма или 
встречаемся с предпринимателями, 
общаемся с руководителями учреж-
дений и управляющих компаний. 
Разъясняем правила, вынуждаем 
заменить то, что выцвело, и снять 

то, что размещено незаконно. А 
законны, по сути, лишь вывески с 
названием и режимом работы. Всё 
остальное — только по согласова-
нию с мэрией. В случае с много-
квартирниками — ещё и с управ-
ляющей компанией или ТСЖ. На 
самом деле, всё просто и быстро. 
Можно управиться за один день. 
Пишете заявление, прикладываете 
проект или фото того, что и где хо-
тите разместить. Направляете нам 
по электронной почте, и мы оформ-
ляем согласование. Приходить  
необязательно.

Первые результаты уже есть. 
Убраны отдельные настенные пан-
но с фасадов домов №№402б, 404, 
405, 409, 455, магазинов, школ. Ко-
нечно, не все охотно идут на кон-
такт. В основном, в надежде, что 
поговорят и забудут. 

— Не забудем, всё на контроле. И 
тех, на кого уговоры не действуют, 
будем наказывать рублём. 

Поэтому руководителям орга-
низаций, управляющих компаний, 
предпринимателям стоит внима-
тельно присмотреться к фасадам 
своих зданий. И если вдруг обна-
ружится несогласованный бан-
нер, поблёкшая вывеска, то лучше 
их снять, заменить, не дожидаясь 
звонка или письма из городской  
администрации.

Помощь ветеранам

Снимите это 
немедленно! 

зАнЯтость■■

Юлия ГОРБАТЮК

По данным на 1 февраля, уро-
вень регистрируемой в городе 
безработицы составил 0,95%. 
Год назад — 3,10%. Средний пе-
риод продолжительности безра-
ботицы уменьшился с 3,9 до 3,4  
месяца. 

В январе за содействием в поис-
ке подходящей работы в центр за-
нятости обратились 38 стрежевчан 
(в прошлом году — 158). По данным 
на 1 февраля, на учёте в поисках 
работы состояли 293 человека, в  
2021-м — 831. Безработными при-
знаны 19 горожан, в прошлом го- 
ду — 103. На учёте в качестве безра-
ботных состояли 218 человек про-
тив 728 в 2021-м. 

Нашли работу в январе при со-
действии специалистов Центра  
36 стрежевчан, год назад — 28.

Число предоставленных рабо-
тодателями вакансий составило  
797 рабочих мест вместо 553 в про-
шлом году. Всего в информацион-
ном банке, с учётом переходящего 

остатка, имелось 833 вакансии, в 
2021-м — 617.

Наиболее востребованные долж-
ности служащих из заявленных 
в январе: диспетчер (три вакан-
сии со средней заработной платой  
53 666 руб.), механик автомобиль-
ной колонны (две вакансии со сред- 
ним заработком 60 000 руб.), началь-
ник отдела в строительстве (одна 
вакансия, зарплата 80 000 руб.). 

Среди рабочих профессий са-
мый большой спрос на водителей 
автомобиля (26 вакансий со сред-
ней зарплатой 87 758 руб.), мото-
ристов цементировочного агрегата 
(три вакансии, средний заработок  
60 000 руб.), монтажников техно-
логических трубопроводов (три ва-
кансии со средней заработной пла-
той 41 000 руб.).  

В тройке самых высокооплачи-
ваемых в январе — две вакансии 
водителя с зарплатой в 106 000 и  
100 000 руб.), а также вакансия на-
чальника отдела в строительстве, 
которому предлагают зарплату в 
размере 80 000 руб. 

Водители в дефиците
В команде

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Разноплановые и ёмкие 
мастер-классы показали 
учителя и воспитатели в 
рамках конкурса профес-
сионального мастерства в 
муниципальной системе 
образования. Провели их  
3-4 февраля на площадке 
«Точка роста» школы №3.

Учитель английского языка 
школы №2 Елена Анатольевна 
Галкина показала мастер-класс 
«Играй, играй, да дело знай» о 
применении игровых техно-
логий на уроке как одной из 
уникальных форм обучения. 
О таких категориях, как вре-
мя, красота, истина рассказала 
учитель изобразительного ис-
кусства школы №6 Ольга Нико-
лаевна Иванова. Опытом созда-
ния дистанционного урока на 
платформе CORE поделилась 
учитель СКоШ Гульназ Адипов-
на Валиева.

В управлении образования 
отметили, что в региональном 
этапе «Учитель года» появились 
нововведения. Прежде муници-
палитеты представляли лишь 
одного победителя в этой номи-
нации. Теперь городу дана боль-
шая квота — два учителя, причём 

это могут быть как победитель, 
так и призёр конкурса прошлых 
лет. Так что на региональный 
этап в Томск нынешней весной 
отправятся два стрежевских 
учителя.

Зрелищными были мастер-
классы воспитателей детских 
садов.

О мотивации как пути к 
успеху рассказала воспитатель 
«Солнышка» Нина Сергеевна 
Качаева.

На алгоритме решения задач в 
работе с дошкольниками сосре-
доточилась воспитатель «Колоб-
ка» Регина Айратовна Боргер.

Подружить математику и 
спортивные занятия удалось 
инструктору по физической 
культуре из «Рябинушки» Алёне 
Васильевне Сараевой. Темой её 
выступления стала «Подвижная 
математика».

Учитель–логопед из «Ромаш-
ки» Алёна Анатольевна Мар-
тынова поделилась опытом 
применения традиционных тех-
нологий.

О развивающих занятиях шах-
матами говорила воспитатель из 
«Семицветика» Олеся Ивановна 
Уланова.

Cегодня, 9 февраля, в ЦДОД 
завершается конкурс про-
фессионального мастерства 

педагогов. Воспитатели вы-
ступят перед большим жюри с 
докладом-презентацией «Моя 
педагогическая находка», учите-
ля представят публичное высту-
пление «Моя профессиональная 
позиция». Конкурсным испы-

танием для педагогов дополни-
тельного образования детей 
станет обращение «Моё педаго-
гическое послание профессио-
нальному сообществу».

Итоги конкурса подведут во 
второй декаде февраля.
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музЕй■■

здоРоВьЕ■■конкуРс■■

Елена ОСИПОВА

Как и где могут 
пройти вакцина-
цию от COVID-19 
стрежевские под-
ростки? — вопрос 
в газету.

Вакцинация под-
ростков в Томской области началась 2 февра-
ля, сообщает департамент здравоохранения 
региона.

В Томск поступило пока 480 доз вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак-М», и вакцинацию можно 
пройти только в двух медучреждениях област-
ного центра.

О поступлении новых партий вакцины в 
регион и его муниципальные образования со-
общат дополнительно. Предлагают записаться 
на вакцинацию по телефону горячей линии 
Департамента здравоохранения Томской обла-
сти: 8 (3822) 516-516 или 8-800-350-88-50.

В стрежевской больнице пока не записывают 
на вакцинацию. Предлагают подождать посту-
пления вакцины.

В соседний ХМАО также пришла первая вак-
цина от коронавируса для подростков. Препа-
рат «Спутник М» в количестве 1 200 доз рас-
пределили между поликлиниками Сургута и 
Ханты-Мансийска.

Задать интересующие вопросы можно по 
телефону горячей линии окружного депар-
тамента здравоохранения: 8-800-100-86-03.

Иммунизация подростков от 12 до 17 лет от 
COVID-19 проводится добровольно, привив-
ки ставятся при наличии информированного 
добровольного согласия одного из родителей 
или иного законного представителя ребёнка  
до 15 лет либо самого несовершеннолетнего 
старше 15 лет.

Перед прививкой подростков обязательно 
осматривает педиатр, измеряет температуру 
тела и уровень кислорода в крови, определяет 
наличие или отсутствие противопоказаний. 

Тамара ВОРОБЬЕВА,  
заведующая культурно-
просветительским сектором музея

«Живое дело» — так назвали 
новую выставку из собраний 
историко-краеведческого музея 
его сотрудники. Она открылась  
4 февраля.

Живое — потому что дерево, 
древесина, береста, коряжки и вет-
ки, получившие вторую жизнь от 
мастеров-умельцев. Посетители 
узнают немало о дереве как пред-
мете для творчества, его свойствах, 
способах его обработки. До середи-
ны 60-х годов домашний мир в де-
ревне и городе был деревянным. И 

зеркало в деревянной раме, 
кухонная утварь, предметы 
крестьянского хозяйства и 
городского быта уже ждут 
встречи со зрителем.

Издавна дерево было 
основным материалом быта 
народов России, являлось 

самым доступным сырьём: шло 
на строительство и архитектурное 
украшение домов, изготовление 
мебели, посуды, детских игрушек.

Накануне в стенах первого вы-
ставочного зала музея шёл монтаж 
выставки, работа кипела. Экспо-
наты, спрятанные от глаз в недрах 
нашего фонда, были вынесены на 
свет. Дерево не просто задышало на 
стеллажах, но буквально воспарило 
по замыслу художника-дизайнера 
музея Кристины Бирюковой.

На выставке представлены пред-
меты быта, деревянная утварь, ме-
бель как ручной работы, так и фа-
бричного производства, например, 
венские стулья конца XIX и начала 
XX века.

На выставке «Живое дело» пред-
ставлены и работы удивительного 
стрежевского мастера Андрея Нико-
лаевича Матковского: невероятные 
церквушки из бересты, предметы 
прикладного искусства из дерева 
и соломы, знаменитые лесовички 
умельца.

Спешите на встречу с прекрас-
ным до 28 февраля! Для посетите-
лей всех возрастов вход на выстав-
ку свободный.

Сочетая 
практику 
с теорией

Когда 
вакцинируют 
подростков?

Тепло всегда 
от дерева 
исходит

истоки■■

Елена СЕЛИВАНОВА,  
руководитель проекта «История без 
учебника»

В 2022 году исполнится 90 лет с 
тех пор, как на берегу Пасола были 
построены первые деревянные 
дома посёлка Стрежевой. Обще-
ственный фонд «Культура» уже 
несколько лет инициирует прове-
дение мероприятий, посвящённых 
непростой истории нашего края. 
В 2020-м была издана книга «Шаг 
навстречу прошлому», в создании 
которой участвовали старожилы, 
дети и внуки спецпереселенцев. 
После выхода этой книги другие 
люди пожелали рассказать о том 
времени, поделиться своими ма-
териалами. Появились и новые во-
просы, и новые ответы, достигнуты 
договорённости для дальнейшей 
поисковой работы в районных и 
областных архивах и музеях.

Рады сообщить, что при под-
держке фонда президентских гран-

тов мы приступаем к работе над но-
вым краеведческим сборником. В 
книге под названием «История без 
учебника» будут не только цифры и  
факты. Большой интерес представ-
ляют воспоминания, семейные пре-
дания, истории из жизни. Они так 
же, как и скромные фотографии, 
простые на первый взгляд экспо-
наты, содержат детали, о которых 
больше не прочтёшь нигде. Они 
обращаются к сердцу, воскреша-
ют эмоции и остаются в памяти на 
долгие годы.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в создании кни-
ги. Если вы готовы рассказать о 
том, что предшествовало строи-
тельству нашего города, о людях 
и их судьбах, реальных событиях 
и легендах, показать семейные 
фотографии, — включайтесь в 
сбор и обсуждение информации 
о «донефтяной» истории нашего 
края! Телефоны для связи: 5-30-46,  
3-92-73.

Напишем историю 
ВмеСте!
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посвящённое 
Дню защитника Отечества, 
на призы профкома 
ООО ППО «СТЭС».

Приглашаем мужчин и женщин, 
новичков и детей.

Открытие — 19 февраля в 14:00. 
Награждение — 23 февраля в 18:00.

Шахматный клуб ДЮСШ (рядом с МОУ «СОШ №2»).

Личное первенство города 
по шахматам 
среди сильнейших, 
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Северная звезда
 (12+)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

2-комнатную квартиру, 
д.407. Тел. 8-913-885-77-23;

4-комнатную квартиру 
в «китайской стене», 6 этаж, 
полностью меблированная, 
готова к проживанию. При 
осмотре возможен торг. Тел. 
8-913-859-14-72.

недвижимость

Пенсионерам скидки

Вывоз умерших, похороны,  
могила, крест, гроб, катафалк,  

выезд агента на дом
К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

Груз 200

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
8-913-873-52-22

ВАКАНСИИ

%2-26-62
8-913-888-666-4

САНТЕхНИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами

ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ремонт 
стираЛЬнЫх 

машин
8-913-114-95-12

Закупаю 
шкуры соболя. 

Тел.: 8-913-980-33-99, 
8-913-748-17-17.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

8-800-200-01-22

Уведомление о созыве очередного Общего 
собрания членов Кредитного потребительского 
кооператива «Ренда Заёмно-Сберегательная 
касса» (КПК «Ренда ЗСК»).

Кредитный потребительский кооператив «Ренда Заём-
но-Сберегательная касса» (место нахождения: 628672, 
Тюменская область, г.Лангепас, ул.Мира, д.47, пом.№1–5, 
12–14, 16) проводит очередное Общее собрание членов 
КПК «Ренда ЗСК» 20 марта 2022 года в 12:00 часов в фор-
ме собрания уполномоченных. Собрание состоится в ЛГ 
МАУ «Центр Культуры “Нефтяник” по адресу: г.Лангепас, 
ул.Ленина, д.23. 

Повестка дня Общего собрания:
1. Избрание  председателя, секретаря  Общего собрания.
2. Избрание Счётной комиссии.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии КПК «Ренда 
ЗСК».
4. Утверждение новой редакции Устава КПК «Ренда ЗСК».
5. Утверждение  положения  «О членстве  в КПК “Ренда 
ЗСК”», положения «О порядке предоставления зай-
мов членам КПК “Ренда ЗСК”» (пайщикам), положения 
«Об органах КПК “Ренда ЗСК”», положения «О порядке 
формирования и использования имущества КПК “Ренда 
ЗСК”», положения «О порядке распределения доходов 
КПК “Ренда ЗСК”», положения «Об обособленных подраз-
делениях КПК “Ренда ЗСК”», положения «О порядке 
и об условиях привлечения денежных средств членов 
КПК “Ренда ЗСК” (пайщиков)» в новой редакции.
6. Утверждение решений Правления КПК «Ренда ЗСК».
7. Утверждение годового баланса за 2021 год.
8. Утверждение отчёта об исполнении сметы доходов 
и расходов КПК «Ренда ЗСК» за 2021 год и утверждение 
плановой сметы доходов и расходов КПК «Ренда ЗСК» 
на 2022 год.
9. Утверждение учётной политики КПК «Ренда ЗСК» 
на 2022 год.
10. Отчёт и оценка работы КПК «Ренда ЗСК» за 2021 год. 
11. Распределение прибыли по итогам 2021 года. 
12. О вступлении КПК «Ренда ЗСК» в члены Ассоциации 
«Национальное Объединение Кредитных Кооперативов» 
(НОКК) (ОГРН 1213400010757, ИНН 3453007000).
13. О переходе в другую СРО (саморегулируемую орга-
низацию).
14. Иные вопросы, связанные с деятельностью КПК «Рен-
да ЗСК».

Ознакомление с информацией по повестке дня обще-
го собрания производится в центральном офисе КПК 

«Ренда ЗСК» по адресу: г.Лангепас, ул.Мира, д.47, 
пом.№1, №5 с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00.

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
«РЕНДА ЗАЁМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА»

ООО «Аутсорсинг» 
рассмотрит резюме  
бУхГАЛТЕРА по расчёту 
заработной платы.
Требования:
- опыт работы не менее 
3 лет (начисление зара-
ботной платы, пособий, 
отпускных, прочих выплат 
персоналу; расчёт стра-
ховых взносов, НДФЛ; 
подготовка отчётности 
в налоговые и внебюджет-
ные органы);
- высшее образование 
по специальности «бух-
галтерский учёт, анализ 
и аудит»;
- знание бухгалтерского 
и налогового законода-
тельства.

Резюме направлять 
на е-mail  FedoninaOA@

outsrc.ru

ООО «Томскнефть–Сервис» 
примет на работу 
МАшИНИСТА крана 
автомобильного, 
вахтовым методом, 
на автокран г/п 25 тонн.
Требования к кандидату:
• наличие водительского 
удостоверения категории С;
• наличие удостоверения 
«машинист крана автомо-
бильного», разряд 7;
• стаж работы по профес-
сии не менее 3 лет.

Резюме направлять: старший 
механик БПТОиКО-1 В.В.Чуркин. 

Тел. 8 (38259) 5-24-94. 
e-mail: VVChurkin@tns.

tomskneft.ru 

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

12 февраля 
ведёт приём врач 

из г.Нижневартовска — 
ЭНДОКРИНОЛОГ

(детский приём). 
 Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

19 февраля 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ;
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ;

ПРОКТОЛОГ. 
 Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

26 февраля 
ведёт приём врач 

из г.Нижневартовска — 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(детский приём). 

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Коллектив ООО «Стре-
жевойнефтепродукт» вы- 
ражает глубокие искрен-
ние соболезнования род-
ным и близким по поводу 
смерти 

ДОЛГОВА 
Сергея 

Николаевича. 
Скорбим вместе с вами.

Администрация и Дума 
городского округа Стреже-
вой выражают искренние 
соболезнования Анато-
лию Степановичу Суркову 
в связи со смертью 

жЕНы. 
Скорбим вместе с вами.

Администрация и Дума 
городского округа Стре-
жевой выражают искрен-
ние соболезнования род-
ным и близким в связи со 
смертью 

АСАТУРЯНА 
Гамлета 

Николаевича. 
Скорбим вместе с вами.

02■■

В ООО «Центр пожарной 
безопасности-Стрежевой» 
требуется 
СПЕцИАЛИСТ по профи-
лактике пожаров. Требо-
вания: высшее профессио-
нальное образование, опыт 
пожарно-профилактичес-
кой работы. 
Зарплата — от 50 764 руб. 
до 51 170 руб. 

Тел. 8 (38259) 3-21-14. 
Эл.адрес: TSRezina@CPBS.

rosneft.ru

В ООО «Автосоюз» требуется
ВОДИТЕЛЬ автомобиля 
категории С.
Требования: карта водите-
ля для тахографа, наличие 
водительского удостове-
рения категории С, опыт 
работы по профессии не 
менее 3 лет. 
Зарплата — от 80 000 руб. 
до 100 000 руб.

Тел. 8 (38259) 6-88-81. 
Эл.адрес: pavlovarn@

autosoyus.ru

Юлия ГОРБАТЮК

5-6 февраля в зале тяжё-
лой атлетики ДЮСШ про-
шло открытое первенство 
города по пауэрлифтингу, 
посвящённое Дню защит-
ника Отечества. 

В соревнованиях приняли 
участие 45 спортсменов: от 
совсем юных до ветеранов, 
причём не только мужчины, 
но и женщины. Самой много-
численной стала группа юно-
шей до 18 лет — 27 человек. 

Учитывая напряжённую 
эпидобстановку, состязания 
проводились с соблюдени-
ем необходимых мер без- 
опасности: масочный режим, 
обработка рук, контроль 
температуры. Организаторы 
разделили спортсменов на 
потоки, выступали они без 
зрителей.

Два участника первенства 
выполнили норматив канди-
дата в мастера спорта. Трое —  
норматив I спортивного раз-
ряда, четверо — норматив  
II разряда, один — III-го. 

— КМС и I спортивный 
разряд мы на местном уров-
не присваивать не можем, 
но можем все остальные, — 
пояснил главный секретарь 
соревнований В.А.Кудеров. —  
Хотел бы отметить Софью 
Щёгалеву. Она не только 
одержала победу в пер-
венстве в своей возрастной 
категории, но и выполни-
ла норматив II взрослого 
разряда. Я благодарен кол-
легам — О.С.Подивилову и 
М.М.Жуковой — за помощь 
в организации соревнова-
ний. А также индивидуаль-
ному предпринимателю 
Р.В.Тимофееву. Благодаря 
его материальной поддержке 
мы сделали сладкие подарки 
всем участникам новогодне-
го турнира и закупили меда-
ли, которых хватило и на это 
первенство.

В феврале в специализи-
рованном зале ДЮСШ прой-
дут ещё два турнира — по 
гиревому спорту и тяжёлой 
атлетике. Оба они также при-
урочены ко Дню защитника 
Отечества.

спорт■■

Весомый результат

Стрежевские полицей-
ские пресекли незаконную 
реализацию более полу-
тонны алкогольной про-
дукции кустарного произ-
водства. 

По оперативной инфор-
мации, выявлен факт неза-
конной реализации спир-
тосодержащей продукции 
кустарного производства в 
одной из квартир дома по 
улице Викулова.

Полицейскими установ-
лено, что 76-летняя стре-
жевчанка организовала по 
месту проживания кустар-
ное производство и продажу 
спиртных напитков.

В ходе проведения прове-
рочных мероприятий изъято 
и направлено для прове-
дения исследования более  
500 литров алкогольной про-
дукции кустарного произ-
водства на общую сумму бо-
лее 80 000 рублей.

В отношении гражданки 
возбуждены административ-
ные дела по признакам право-
нарушений, предусмотренных 
ч.2 ст.14.16 и ч.3 статьи 14.17 
КоАП РФ. Стрежевчанке гро-
зит ответственность в виде 
административного штрафа с 
конфискацией изъятой алко-
гольной продукции.

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской».

На 87-м году 
ушёл из жизни почётный 
гражданин Стрежевого 

ФИЛИМОНОВ  
Леонид 

Иванович.
Администрация и Дума 

городского округа Стре-
жевой выражают искрен-
ние соболезнования род-
ным, близким и коллегам 
Леонида Ивановича в 
связи с тяжёлой утратой. 
Скорбим вместе с вами.

Стоимость на 4 месяца — 180 руб., на 10 месяцев — 450 руб.

• по QR-коду  
     через «Сбербанк-онлайн» 

Взимается  
комиссия банка 

ПодПиска
на газету «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»

март–июнь март–декабрь

потребуется ввести 
Ф.И.О., 

адрес доставки 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО!), 

№ паспорта

С ДОСТАВКОЙ 
РЕДАКЦИИ

2022
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СДАМ
2-комнатную квартиру, 

15 тыс. руб. в месяц+свет, 
вода (по счётчику). Тел. 
8-913-103-61-66.Ф
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Изъяли 
кустарный алкоголь


