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

	 Утро	-2	 746	 Юго-зап.,	6	 Пасмурно	 Снег
	 	 	 	 	
	 Вечер	+3	 742	 Южный,	5	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

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

	 Утро	-6	 747	 Северо-зап.,	3	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-4	 749	 Северо-зап.,	3	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	

20 апреля,
пятница

21 апреля,
суббота

коммунальный час■■ лето-2018■■

знай наших!■■

акция■■

«томскнеФть»■■

Администрация	 города	 пригла-
шает	 жителей	 на	 заседание	
общестВенного соВета В 
сфере ЖКХ,	 которое	 состоит-
ся	 19.04.2018	 г.	 в	 18.30	 в	 малом	
зале	администрации.	На	повестке	
дня:	 отчёт	 управляющей	 по	 ТСЖ	
«Дом	 №518»,	 ТСЖ	 «Дом	 №412»,	
ТСЖ	 «Дом	 №424»,	 ТСН	 «Нефтя-
ник»,	ТСЖ	«Дом	№422»,	ТСЖ	«Дом	
№401».

зажечь звезду Владимир николаевич тараненко известен в «томск-
нефти» не только как опытный и грамотный начальник 
сектора дизайна скважин и аналитики Уднг. он ещё 
и успешный наставник. на этом поприще у него тоже 
своя специализация.

Владимир	 Николаевич	 «зажигает»	 новые	 звёзды	 на	 кон-
курсном	 небосклоне	 «Роснефти»	 из	 лучших	 технологов	
стрежевского	предприятия,	отстоявших	это	высокое	звание	
в	 ежегодном	 конкурсе	 профмастерства	 на	 местном	 уров-
не.	 Он	 работает	 с	 конкурсантами	 на	 самом	 ответственном		
этапе	—	готовит	их	к	корпоративному	финалу	смотра-конкур-
са	на	звание	«Лучший	по	профессии»	ПАО	«НК	“Роснефть”»	в	
номинации	«Лучший	технолог».
Официально	 делает	 это	 с	 2015	 года.	 Фактически	 же	 —		

с	 2010-го.	 За	 это	 время	 из	 «звёздных»	 конкурсантов	
В.Н.Тараненко	 сформировалось	 целое	 созвездие.	 В	 2011	
году	лучшим	технологом	«Роснефти»	стал	Руслан	Воркожо-
ков.	В	2012-м	на	вторую	ступень	пьедестала	почёта	компа-
нии	поднялся	Алексей	Бойченко.	В	 2013	 году	 серебряным	
призёром	в	финале	 «Роснефти»	признан	Сергей	Семёнов.	
В	2015-м	«серебро»	берёт	Константин	Воропаев,	а	в	2016-м	
он	 уже	завоёвывает	 триумфальное	звание	 «Лучший	техно-
лог»	«Роснефти».	В	2017	году	сенсацией	конкурса	становит-
ся	Ирина	Токарева,	ломая	исторически	сложившееся	пред-
ставление	об	исключительно	«мужском	праве»	на	победу	в	
номинации	«Лучший	технолог».	В	финале	«Роснефти»	дваж-
ды,	в	2015-м	и	2016-м,	представительница	«Самаранефте-
газа»	пыталась	штурмовать	общекорпоративный	пьедестал	
почёта.	Ей	удалось	подняться	лишь	на	третью	ступень.	В	са-
мой	 «Томскнефти»	И.В.Токарева	 стала	 первой	женщиной-
технологом,	отстоявшей	в	жёстких	конкурентных	условиях	
право	выступить	на	заключительном	этапе	«Роснефти».

(Окончание на 2-й стр.)

фото а.ПиХУЛина.

о весенних хлопотах рассказали участники «комму-
нального часа». Это совещание еженедельно проходит 
в городской администрации.
«СТЭС»	приступило	к	ремонту	тепловодосетей	в	13-м	мик-

рорайоне.	Вместе	с	тем	продолжается	ревизия	магистралей	
в	 целях	 подготовки	 к	 следующему	 отопительному	 сезону.	
Определён	 подрядчик,	 который	 этим	 летом	 выполнит	 ос-
новной	объём	капитального	ремонта	коммунальных	сетей	в	
рамках	 городской	 программы.	 Это	 индивидуальный	 пред-
приниматель	И.П.Красюк.	Осталось	провести	один	аукцион,	
но	для	этого	дождаться	решения	Департамента	ЖКХ	Томской	
области	о	выделении	субсидии.	Администрация	города	уже	
закупила	в	необходимом	количестве	трубы	и	изоляцию.	Все-
го	же	по	плану	на	подготовку	к	следующей	зиме	в	этом	году	
планируется	направить	порядка	134	миллионов	рублей.	Ис-
точники	финансирования	разные,	включая	бюджет,	средства	
коммунальных	предприятий	и	собственников	жилья.
Девять	рабочих	«СТЭС»	убирают	мусор	на	общественных	

территориях.	Один	следит	за	техническим	состоянием	лив-
невой	канализации.	Цех	«Жилище»	борется	с	подтоплением	
подвалов	в	трёх	многоквартирниках.	От	жильцов	дома	№61	
по	 улице	 Кедровой	 поступила	 жалоба:	 подъезды	 увешаны	
объявлениями	—	живого	места	не	осталось.	За	несанкцио-
нированную	расклейку	объявлений	предусмотрен	штраф,	и	
сотрудники	 цеха	 «Жилище»	 как	 представители	 управляю-
щей	компании	намерены	бороться	с	«подпольными»	рекла-
модателями.
С	 28	 апреля	 в	 Стрежевом	 начнётся	 традиционная	 акция	

«Чистый	 город»,	 кульминацией	 которой	 станет	 общегород-
ской	субботник.	Однако	управляющим	компаниям	и	ТСЖ	ре-
комендовано	не	дожидаться	дня	 «икс»	и	начать	уборку	дво-
ров	раньше.	Стоит	и	другая	задача.	Необходимо	проводить	
общие	 собрания	 собственников	 для	 утверждения	 новых	 та-
рифов	на	жилищные	услуги,	которые	начнут	действовать	с	1	
июля.	Но	сами	собственники	голосуют	неохотно.	Между	тем	в	
соответствии	с	Жилищным	кодексом	РФ	именно	общее	соб-
рание	собственников	помещений	является	главным	органом	
управления	 многоквартирным	 домом,	 и	 проводить	 годовое	
общее	собрание	это	обязанность,	а	не	право	собственников.	
Сегодня,	19	апреля,	в	18.30	в	городской	администрации	со-

стоится	очередное	заседание	общественного	совета	в	сфере	
ЖКХ.	Наибольший	интерес	оно	представляет	для	собствен-
ников,	проживающих	в	домах	под	управлением	Н.В.Зайковой.	
Наталья	Викторовна	представит	отчёт	за	2017	год.

н.сергееВ. 

Организационный	коми-
тет	приглашает	население	
города	Стрежевого	принять 
участие в публичных слу-
шаниях по отчёту  
об исПоЛнении мест-
ного бюдЖета город-
сКого оКрУга стреЖе-
Вой за 2017 год,	которые	
состоятся	26 апреля 2018 
года в 18.30	в	малом	зале	
Администрации	городского	
округа	Стрежевой	(ул.Ерма-
кова,	46а).
Инициатор	 публичных	 слу-

шаний	—	Дума	городского	ок-
руга	Стрежевой.
С	 отчётом	 об	 исполнении	

местного	бюджета	городского	
округа	Стрежевой	за	2017	год	
можно	ознакомиться:	
-	на	официальном	сайте	ор-

ганов	местного	 самоуправле-
ния	 городского	 округа	 Стре-
жевой	 (www.admstrj.tomsk.ru)	
в	 разделе	 «Населению.	 Пуб-
личные	слушания»;
-	в	городской	библиотеке.
Предложения	 и	 замеча-

ния	 по	 отчёту	 принимаются	 в	
письменной	форме	 в	 срок	 до	
23.04.2018	 г.	 на	имя	замести-
теля	 мэра	 городского	 округа	
по	экономике	и	финансам,	на-
чальника	финансового	 управ-
ления	 каб.	№26,	 телефон	для	
справок	5-15-92.	

до 22 апреля 2018 года у  
читателей-задолжников Цент-
ральной библиотеки, детской 
библиотеки и библиотеки-клу-
ба есть замечательная возмож-
ность вернуть книги в библио-
теку.
Друзья,	 если	 вы	или	 ваши	род-

ственники	 и	 знакомые	 по	 каким-
либо	причинам	не	смогли	вовремя	
вернуть	 взятые	 у	 нас	 книги	 или	
журналы,	 просим	 вас	 посетить	
библиотеку	в	ближайшие	дни.
В	 дни	 акции	 библиотекарь	 не	

спросит	 о	 причинах	 задолжен-
ности,	не	напомнит	о	том,	что,	за-
держав	 книгу,	 вы	 лишили	 других	
посетителей	 возможности	 вос-
пользоваться	ею,	и	даже	не	окинет	
укоризненным	 взглядом,	 а	 лишь	
пошутит:	 чтобы	 впредь	 вы	 были	
менее	 забывчивым,	 вам	 вручат	
знак	«Почётный	задолжник».
Утерянные	 книги	 можно	 заме-

нить	равноценными.
Уважаемые	 задолжники!	 При-

ходите	 в	 библиотеки	 и	 «ударьте»	
сдачей	 книг	 по	 задолженности!	
Забывчивых	 читателей	 ждём	 в	
часы	работы	библиотек.

заведующая 
организационным 

отделом бис 
н.м.абашеВа. 

14-15 апреля в томске прошло 
открытое первенство томской об-
ласти по пауэрлифтингу.
Стрежевская	 команда	 девушек	 до	

18	 лет	 впервые	 выступала	 в	 полном	
составе	 и	 с	 ходу	 завоевала	 кубок	 за	
победу	 в	 командном	первенстве.	Де-
вушки	 уверенно	держались	и	 в	инди-
видуальном	зачёте:	у	воспитанниц	на-
шей	 Детско-юношеской	 спортивной	
школы	три	«золота»,	одно	«серебро»	и	
одна	«бронза»!
В	 весовой	 категории	 до	 47	 кило-

граммов	победу	одержала	Галина	Ку-
лагина.	 Елизавета	 Братищева	 заняла	
третье	 место	 среди	 спортсменок	 до	
52	 килограммов.	 Обе	 девушки	 учат-
ся	 во	 второй	 школе.	 В	 категории	 до	
57	 килограммов	 победила	 Элеанора	
Лесная	 из	 четвёртой	 школы.	 Катего-
рия	до	72	килограммов	стала	«звёзд-	
ной»	 сразу	 для	 двух	 стрежевчанок:	 в	

упорной	борьбе	с	результатом	170	кг	
выиграла	 Елизавета	 Гордовская	 из	
школы	 №2,	 всего	 пять	 килограммов	
ей	уступила	Юлия	Близненко	из	пятой	
школы	(у	неё	«серебро»).
Стрежевские	юноши	до	18	лет	выиг-

рали	кубок	за	третье	командное	мес-
то.	 В	 составе	 «бронзовой»	 команды	
выступали:	Олег	Агафонкин	из	школы	
№2	 (3	место	 в	 весовой	 категории	 до	
53	 килограммов),	 Руслан	 Валитов	 (4	
место,	до	66	кг)	и	Евгений	Токмурзин	
(4	 место,	 до	 74	 кг)	 из	 пятой	 школы,	
Николай	Кудрин	(4	место,	до	83	кг)	из	
ОСОШ	и	Владислав	Колесников	(пер-
вое	место,	до	93	кг)	из	третьей	школы.
Поездка	 состоялась	 благодаря	фи-

нансовой	 помощи	 Департамента	 по	
физической	 культуре	 и	 спорту	 Том-
ской	области.

В.а.КУдероВ, 
тренер-преподаватель.

Обязанность, 
а не право Летний детский лагерь на базе 

соК «нефтяник» пользуется у 
стрежевчан неизменной популяр-
ностью. спрос всегда превышает 
предложение.
Руководство	 спортивно-оздорови-

тельного	 комплекса	 пытается	 удов-
летворить	 пожелания	 горожан.	 Если	
до	2017	года	ежегодно	в	каждом	из	че-
тырёх	сезонов	могли	отдохнуть	по	80	
юных	 стрежевчан,	 то	 в	 2017-м	 набор	
увеличили	до	100	человек	в	смену.	
Есть	планы	по	дальнейшему	увели-

чению	 численности	 и	 на	 это	 лето:	 в	
смену	—	до	125	человек.	То	есть	в	этом	
году	 дополнительно	 100	 юных	 стре-
жевчан	 получат	 возможность	 активно	
отдохнуть	 в	 лагере	 СОК	 «Нефтяник».	
Соответственно,	увеличится	количес-

тво	отрядов	(вместо	4-х	—	пять),	боль-
ше	 планируется	 трудоустроить	 этим	
летом	воспитателей	и	вожатых.
Особенностью	 лагеря	 СОК	 «Нефтя-

ник»	 является	 не	 только	 его	 спортив-
но-оздоровительная	 специфика.	 Каж-
дый	 год	 в	 новом	 тематическом	 ключе	
разрабатывается	 культурно-развлека-
тельная	 программа.	 В	 предстоящем	
сезоне	 лагерная	 смена	 будет	 назы-
ваться	 «Путешествие	 во	 времени».	
Вместе	 с	 воспитателями	 и	 вожатыми	
дети	 смогут	 побывать	 в	 разных	 исто-
рических	 эпохах,	 а	 для	 полноты	 ощу-
щений	—	заглянуть	в	будущее.	Словом,	
летом	 в	 СОК	 «Нефтяник»,	 как	 всегда,	
будет	очень	интересно	и	увлекательно.	
Первый	сезон	начнётся	1	июня.

м.КроВЯКоВа. 

Путешествие во времени

«золотой» дебют

долг зовёт 
в дорогу
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не всем молодым семьям, которые могли бы пре-
тендовать на получение сертификата на жильё в 
рамках целевой программы, известно об измене-
ниях в правилах использования сертификатов. Хотя 
благодаря этим изменениям момент приобрете-
ния жилья в собственность может стать ближе. об 
этом рассказывает заместитель начальника отде-
ла жилищной политики городской администрации 
о.с.муфтахова:
—	 Более	 300	 молодых	 семей	 находятся	 в	 ожидании	

наступления	 очерёдности	 предоставления	 сертификата	
на	 улучшение	 жилищных	 условий.	 Условия	 проживания	
у	всех	разные:	кто-то	живёт	в	своей	квартире,	кто-то	—	
с	родителями,	а	кому-то	приходится	половину	зарплаты	
отчислять	 за	 аренду	жилья.	Объединяет	 их	 одно	—	же-
лание	 жить	 в	 своей	 собственной	 просторной	 квартире.	
Но,	 как	 показывает	 практика,	 мало	 кто	 знает,	 что	 стать		
счастливым	обладателем	квадратных	метров	можно	и	не	
дожидаясь	заветного	сертификата.
В	 2016	 году	 в	 постановление	 Правительства	 РФ	 от	

17.12.2010	№1050	«О	реализации	отдельных	мероприя-
тий	государственной	программы	Российской	Федерации	
“Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильём	и	ком-
мунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации”»	
внесены	изменения	в	части	правил	использования	сер-
тификата.	Теперь	направить	выплату	можно	не	только	на	
оплату	вновь	приобретаемой	квартиры,	но	и	на	погаше-
ние	основной	суммы	долга	или	процентов	по	уже	сущес-
твующему	ипотечному	кредиту.
Это	 значит,	 что	 молодые	 семьи,	 которые	 включены	 в	

программу,	 вправе	 приобрести	 жильё	 с	 помощью	 ипо-
течного	 кредита	и	 при	этом	оставаться	 в	 ожидании	на-
ступления	 своей	 очереди.	 Хочу	 обратить	 внимание	 на	
то,	 что	 в	 процессе	 покупки	 жилья	 важно	 соблюдение	
нескольких	условий:	во-первых,	общая	площадь	приоб-
ретаемой	квартиры	или	жилого	дома	должна	быть	более	
13	квадратных	метров	на	одного	члена	молодой	семьи,	а	
во-вторых,	жильё	должно	быть	оформлено	в	общую	соб-
ственность	молодой	семьи.
Дополнительную	 информацию	 об	 условиях	 участия	 в	

программе	можно	получить	в	отделе	жилищной	политики	
(кабинет	№34	городской	администрации).

В.соЛоВЬЁВ.

Мы	 отправились	 в	 управ-
ление	городского	хозяйства	
(УГХ).
—	 Нам	 стало	 известно	 о	

произошедшем	 ещё	 полто-
ры	 недели	 назад,	 —	 гово-
рит	 начальник	 отдела	 без-
опасности	проживания	и	ГО	
Я.В.Карпенко.	 —	 Сообще-
ние	 поступило	 от	 смотри-
теля.	 Смотритель	 состоит	
в	 трудовых	 отношениях	 с	
предпринимателем	 Рива-
лом	 Вильевичем	 Галиевым,	
который	в	этом	году	по	ре-
зультатам	 проведённого	
аукциона	 является	 испол-
нителем	 муниципального	
контракта	 по	 содержанию	
кладбища	№1.
Смотритель	 сообщил,	

что	в	момент	происшествия	
находился	 на	 территории	
кладбища,	но	подробностей	
случившегося	не	видел.
Когда	 заходил	 на	 терри-

торию,	ограждения	не	были	
повреждены.	Через	какое-то	
время	в	отдалении	услышал	
звук	двигателя	автотехники.	
На	всякий	случай	пошёл	пос-
мотреть.	И	в	самом	деле,	на	
кладбище	 заехала	 тяжёлая	
техника:	погрузчик.	Правда,	
смотритель	 увидел	 его	 уже	
удаляющимся	 от	 захороне-
ний,	 оградки	 которых	 были	
повреждены.
По	 	 факту	 повреждения	

надмогильных	 сооружений	
Р.В.Галиев	 написал	 заяв-
ление	 в	 полицию.	 Ответа	
пока	нет.	Однако	мы	полага-
ем,	 что	 ответственность	 за	
произошедшее	 лежит	 и	 на	
предпринимателе,	 испол-	
няющим	 муниципальный	
заказ	по	содержанию	клад-
бищ.	 Упущение	 смотрителя	

налицо:	 ворота,	 вопреки	
установленным	 правилам,	
были	распахнуты,	оставлены	
без	 присмотра,	 в	 результа-
те	на	территорию	кладбища	
беспрепятственно	 въехала	
тяжёлая	 техника,	 которая	
может	заезжать	туда	только	
под	контролем	смотрителя.	
В	результате	произошло	то,	
что	произошло.
Специалисты	отдела	безо-	

пасности	 проживания	 и	 ГО	
выехали	 на	 кладбище,	 ос-
мотрели	 повреждённые	
захоронения,	 сфотографи-
ровали,	 составили	 акты.	 В	
общей	 сложности	 повреж-
дено	12	захоронений.
Пояснения	 УГХ	 довольно	

подробные.	 Но	 можно	 ли	

считать	 их	 исчерпывающи-
ми?	 Фотографии,	 которые	
жители	 города	 передали	 в	
редакцию,	 сделаны	 в	 ми-
нувшую	субботу.	На	них	вид-
но,	 что	 надмогильные	 со-
оружения	 и	 повреждённые	
оградки	погребены	под	гру-
дами	 снега,	 вздыбленного	
погрузчиком	 или	 иной	 тех-
никой.	Под	снегом	не	видно,	
какие	 именно	 повреждения	
причинены	 надмогильным	
сооружениям	 и	 оградкам,	
хотя	 логично	 было	 бы	 ожи-
дать,	 что	 все	 они	 будут	 от-
ражены	 в	 составленных	
актах.	 Это	 имеет	 важное	
значение,	 причём	 для	 лю-
бой	из	сторон:	как	для	УГХ	и	
предпринимателя,	так	и	для	

собственника	 захоронения,	
которому	 причинён	 ущерб.	
Без	 перечня	 повреждений	
невозможно	 оценить	 раз-
мер	ущерба.
Смущает	и	то,	что	за	пол-

торы	 недели,	 прошедших	
со	 дня,	 когда	 надмогиль-
ные	 сооружения	 и	 оградки	
были	повреждены,	их	даже	
не	 попытались	 привести	 в	
порядок,	 хотя	 бы	 убрать	 с	
них	снежные	комья.	Горечь,	
боль	и	скорбь	—	чувства,	ко-
торые	 предстоит	 испытать	
родственникам	 усопших,	
чьи	 могилы	 повреждены	
колёсами	 тяжёлой	 техни-
ки	и	брошены	в	состоянии,	
оскорбительном	для	чувств	
родственников	усопших.

—	 А	 кто	 и	 с	 какой	 целью	
завёл	 на	 территорию	 клад-
бища	 тяжёлую	 технику?	 —	
спрашивают	 обратившиеся	
в	редакцию	стрежевчане.	—		
Погрузчики	обычно	исполь-
зуют	для	расчистки	дорог	от	
снежных	 заносов.	 Кому	 это	
понадобилось,	 если	 доро-
га	 была	 должным	 образом	
расчищена	 исполнителем	
муниципального	заказа?
Но	главное	—	что	дальше?	

Кто	 будет	 восстанавливать	
оградки	и	надмогильные	со-
оружения?
—	Сначала	посмотрим,	что	

ответит	полиция,	—	отвечает	
Я.В.Карпенко.	—	Возможно,	
ей	 удастся	 установить,	 чей	
был	погрузчик.	Если	же	нет,	

то	 обратимся	 к	 Р.В.Галиеву	
с	 настоятельной	 просьбой	
восстановить	 сооружения,	
коль	 они	 были	 повреждены	
по	 недосмотру	 смотрителя,	
при	 нарушении	 требований	
к	исполнению	контракта.	За	
это	 исполнитель	 муници-
пального	 контракта	 будет	
наказан	штрафом.
Редакция	 убедилась,	 что	

по	подобным	делам	в	нашей	
стране	существует	довольно	
обширная	судебная	практи-
ка.	Граждане,	 которым	при-
чинён	 ущерб,	 обращаются	
в	мировые	 суды	 с	 исками	 к	
исполнителям	 муниципаль-
ных	 контрактов.	 Но	 суды	
не	 всегда	 удовлетворяют	
иски,	 решение	 зависит	 от	
целой	совокупности	обстоя-
тельств.
Благо,	 в	 нашем	 случае	

на	 исход,	 желательный		
для	 потерпевшей	 стороны,	
позволяет	 надеяться	 то,	
что	 сам	 предприниматель	
Р.В.Галиев	 в	 случае	 невоз-
можности	 установить	 лич-
ность	 водителя	 погрузчика	
и	привлечь	его	к	ответствен-
ности	заявляет	о	намерении	
приложить	силы	и	средства,	
чтобы	 устранить	 поврежде-
ния.	 Ривал	 Вильевич	 гово-
рит,	что	для	него	это	вопрос	
репутации.
—	Хотелось	 бы	 обратить-

ся	 через	 газету	 к	 водителю	
погрузчика,	 которым	 были	
повреждены	ограждения,	—		
дополняет	Р.В.Галиев.	—	Мо-
жет,	 всё-таки	 у	 него	 хватит	
мужества	 признаться	 в	 со-
деянном?	 Для	 порядочного	
человека	 это	 должно	 быть	
делом	чести	и	совести.

е.осиПоВа.

смотреть и видеть

стрежевчане обеспокоены. на кладбище №1, том, что на втором километре дороги стрежевой—нижне-
вартовск, повреждено несколько захоронений. Помяты металлические оградки. Кажется, даже надгробия 
повреждены. Хотя под вздыбленным снегом отчётливо не видно. По кладбищу пронёсся ураган?

— нет, учинённый разор, похоже, — дело рук человека. Повреждённые захоронения находятся у дороги 
между секторами. наверное, неаккуратно прошла машина, — рассуждают стрежевчане, обратившиеся в ре-
дакцию. они принесли и фото.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Дорожку	на	конкурсный	Олимп	учи-
тель	проложил	своим	ученикам	лично.	
Работая	 в	 2009	 году	 в	 своём	 нынеш-
нем	 структурном	 подразделении	 ве-
дущим	технологом	ЦДНГ-3,	Владимир	
Николаевич	 тоже	 сначала	 победил	 в	
конкурсе	 профмастерства	 на	 уровне	
«Томскнефти»,	а	затем	стал	призёром	
в	 финале	 «Роснефти».	 По	 собствен-
ному	 опыту	 знает,	 насколько	 важна	
роль	наставника	в	процессе	подготов-
ки.	 Его	 тогда	 на	 «Роснефть»	 готовил	
Е.В.Старостенко.	 Вклад	 наставника	 в	
призовой	результат	В.Н.Тараненко	се-
годня	оценивает	высоко.
—	Мы	тогда	очень	много	проводили	

времени	 по	 вечерам	 за	 расчётами.	
Полученный	 опыт	 теперь	 передаю	
своим	конкурсантам.	У	нас	много	раз-
ных	 стандартов,	 среди	 которых	 есть	
те,	 что	 почти	 всегда	 востребованы	
в	 производственном	 процессе.	 Ряд	
формул	 лучше	 запомнить	 и	 всегда		
держать	 в	 голове,	 чтобы	 не	 тратить	
время	 на	 поиски,	 лишние	 вычисле-
ния.	Ведь	при	оценивании	конкурсан-
тов	фактор	времени	порой	играет	ре-
шающую	роль.
Владимир	 Николаевич	 для	 нагляд-

ности	 приводит	 пример	 с	 Ириной	 То-
каревой.	В	финале	«Роснефти»	она	по	
результатам	 теоретического	 и	 прак-
тического	 этапов	 набрала	 с	 серебря-
ным	призёром	из	Самары	одинаковое	
количество	 баллов.	 Исход	 их	 «дуэли»	
решило	 время,	 которое	 конкурсанты	
затратили	 на	 выполнение	 практичес-
кого	задания.
С	 2010	 года	 Владимир	 Николаевич	

«отшлифовывает»	 с	 конкурсантами-
технологами	 в	 большей	 степени	 тео-
ретическую	 базу.	 В	 «огранке»	 практи-

ческих	 навыков	 выступает	 в	 качестве	
одного	из	«тренеров».
Кстати,	 самым	 первым	 его	 учени-

ком	был	родной	брат	С.Н.Тараненко.	В	
2010-м	именно	он	победил	в	конкурсе	
профмастерства	«Томскнефти»	в	номи-
нации	«Лучший	технолог».	Тогда-то	они	
впервые	 поменялись	 ролями.	 Прежде	
учителем	 на	 профессиональном	 поп-
рище	выступал	исключительно	Сергей	
Николаевич.
Сергей	в	2001	году	переманил	Вла-

димира	из	родного	Каргаска	в	нефтя-
ной	Стрежевой	и	на	первых	порах	по-
могал	 брату,	 проработавшему	 к	 тому	
времени	шесть	лет	в	строительстве,	с	
нуля	постигать	азы	нефтяной	профес-
сии.	Сначала	—	в	 качестве	оператора	
по	добыче	нефти	и	газа	в	ЦДНГ-8	в	Пи-
онерном.	
С	 2004	 года	 Владимир	 Николае-

вич	 расширял	 профессиональные	
горизонты	 уже	 в	 «Сиам	 Мастере»	
при	 наставничестве	 начальника	 ПТО	
М.М.Биктагирова.	 Параллельно	 заоч-
но	получал	профильное	образование	в	
Томском	 политехническом	 техникуме.	
Впоследствии	окончил	и	вуз.
В	 2007-м	 вновь	 вернулся	 в	 «Томск-

нефть»,	но	уже	в	качестве	технолога	на	
Крапивинское	месторождение.	И	опять	
под	 «крыло»	 своего	 брата	 Сергея,	 к	
тому	времени	работавшего	в	ЦДНГ-10	
ведущим	 технологом.	 Успешный	 кон-
курсный	 опыт	 2009	 года	 стал	 тем	 пе-
реломным	 моментом,	 после	 которого	
за	консультациями	к	брату	обращался	
уже	Сергей.
Некоторые	из	 «звёздых»	 технологов	

В.Н.Тараненко	сейчас	«сверкают»	гра-
нями	 профессионального	 мастерства	
в	 «орбитах»	 других	 нефтяных	 пред-	
приятий	и	компаний,	в	 том	числе	в	их	
столичных	офисах,	прославляя	«школу»	

«Томскнефти»	в	целом	и	В.Н.Тараненко	
в	частности.
—	И	всё-таки	кому	бы	из	своего	«со-

звездия»	Вы	адресовали	хрестоматий-
ную	 фразу:	 «Победителю-ученику	 от	
побеждённого	учителя»?
—	Константину	Воропаеву.
В	«Томскнефти»	К.В.Воропаев	дорос	

до	 заместителя	 начальника	 ЦДНГ-5.	
В	 финале	 конкурса	 профмастерства	
«Роснефти»	 участвовал	 три	 года	 под-
ряд,	 начиная	 с	 2014-го,	 каждый	 раз	
улучшая	свой	результат,	пока	не	достиг	
поставленной	цели.	В	2017-м	привле-
кался	Владимиром	Николаевичем	для	
подготовки	 И.В.Токаревой	 к	 заключи-
тельному	 этапу	 «Роснефти».	 У	 танде-
ма	 Тараненко–Воропаев	 со	 временем	
сложились	очень	тёплые	дружеские	от-
ношения.	Константин	иначе	как	«батя»	
своего	наставника	сейчас	не	называет.
А	 у	 «бати»	 впереди	 —	 новый	 «уче-

нический	 набор».	 Уже	 состоялся	 тео-
ретический	 этап	 очередного	 еже-
годного	 конкурса	 профмастерства	
«Томскнефти»	на	 звание	 «Лучший	 тех-
нолог».	 Владимир	 Николаевич	 внима-
тельно	следит	за	конкурсантами.	Пока	
в	лидеры	с	большим	отрывом	выбился	
технолог	ЦДНГ-3	Артём	Казаку.	В	фа-
воритах	у	В.Н.Тараненко	ещё	два	участ-	
ника,	на	которых	он	делает	ставки	как	
на	потенциальных	победителей:	 веду-
щий	технолог	ЦДНГ-2	Алексей	Иванов	
и	технолог	ЦДНГ-3	Максим	Масалов.
26	 апреля	 в	 Стрежевом	 пройдёт	

практическая	 часть	 конкурса.	 Станет	
ясно,	 насколько	 безошибочно	 срабо-
тает	 «тотализатор»	 опытнейшего	 на-
ставника	В.Н.Тараненко.	Но	главное	—		
потенциальные	 «звёзды»	 есть	 и	 в	 ны-
нешнем	 составе.	 Засияют	 ли	—	пока-
жет	время.

м.КроВЯКоВа.

зажечь звезду Жильё 
для молодых
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спасибо доктору
от души хочу поблагодарить стрежевских хирургов 

игоря Владимировича Полонянкина и Павла михайлови-
ча Васинцева, а также весь персонал поста №2 хирурги-
ческого отделения. 
Так	 случилось,	 что	 мне,	 жительнице	 села	 Александров-

ского,	 пришлось	 дважды	 прооперироваться	 за	 пределами	
Томской	области.	Болезнь	протекала	с	осложнениями,	всё	
никак	не	отступала.	Я	уже	стала	терять	надежду	на	выздо-
ровление,	 была	 в	 полном	 отчаянии.	 Но	 наш	 александров-
ский	хирург	посоветовал	отправиться	в	Стрежевой,	где	меня	
принял	Игорь	Владимирович	Полонянкин.	Я	 сразу	 поняла,	
что	попала	в	надёжные	руки.	Проведя	необходимое	на	тот	
момент	обследование,	он	смог	вновь	вселить	в	меня	надеж-
ду	на	лучшее,	успокоить.	
Через	некоторое	время	ему	пришлось	передать	меня	дру-

гому	доктору,	тоже	большому	профессионалу,	очень	ответ-
ственному	хирургу	Павлу	Михайловичу	Васинцеву.	Но	Игорь	
Владимирович	продолжал	консультировать	и	в	дальнейшем,	
когда	я	к	нему	обращалась.
Пролечившись	с	3	по	13	апреля,	уезжала	в	Александров-

ское	 	уже	совсем	другим	человеком,	а	 главное	—	с	верой,	
что	болезнь	отступает.
Хочу	низко	поклониться	всем	стрежевским	врачам	и	ме-

дицинскому	персоналу,	поспособствовавшим	моему	выздо-
ровлению.	 Пусть	 вас	 и	 ваши	 семьи	 всегда	 оберегает	 Гос-
подь.	Здоровья	вам	самим.

м.К.шеЛЬ, 
с.александровское.

Руководствуясь	 пунктами	 4	 и	 5.1	
статьи	 27	 Федерального	 закона	 «Об	
основных	 гарантиях	 избирательных	
прав	и	права	на	участие	в	референду-
ме	 граждан	Российской	Федерации»	
территориальная	 избирательная	 ко-
миссия	 г.Стрежевого	Томской	облас-
ти	объявляет	приём	предложений	по	
кандидатурам	для	назначения	членов	
участковых	 избирательных	 комис-
сий	 с	 правом	 решающего	 голоса	
№№358–369.

Приём	 документов	 осуществляет-
ся	с 19 апреля по 18 мая	2018	года	
по	 адресу:	 636785,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 ул.Ермакова,	 46а	 (зда-
ние	 администрации),	 каб.8,	 поне-
дельник—четверг:	с	10.00	до	12.00	и	
с	14.00	до	17.00;	пятница:	с	10.00	до	
12.00	 и	 с	 14.00	 до	 16.00;	 суббота	 и	
воскресенье	—	 выходной.	 Телефоны	
для	справок:	3-84-58,	5-98-26.

При	внесении	предложения	(пред-
ложений)	по	кандидатурам	для	назна-
чения	членов	участковых	избиратель-
ных	 комиссий	 с	 правом	 решающего	
голоса	необходимо	представить:

1.	 Для	 политических	 партий,	 их	
региональных	отделений,	иных	струк-
турных	подразделений:

1.1.	 Решение	 полномочного	 (ру-
ководящего	или	иного)	 органа	 поли-
тической	партии	либо	регионального	
отделения,	 иного	 структурного	 под-
разделения	 политической	 партии	 о	
внесении	 предложения	 о	 кандидату-
рах	 в	 состав	 избирательных	 комис-
сий,	 оформленное	 в	 соответствии	 с	
требованиями	 устава	 политической	
партии.

1.2.	Если	предложение	о	кандида-
турах	 вносит	 региональное	 отделе-
ние,	 иное	 структурное	 подразделе-
ние	политической	партии,	 а	 в	 уставе	
политической	 партии	 не	 предусмот-
рена	возможность	такого	внесения,	—		
решение	 органа	 политической	 пар-
тии,	 уполномоченного	 делегировать	
региональному	 отделению,	 иному	
структурному	 подразделению	 поли-
тической	партии	полномочия	по	вне-
сению	 предложений	 о	 кандидатурах	
в	 состав	 избирательных	 комиссий	 о	
делегировании	 указанных	 полномо-
чий,	 оформленное	 в	 соответствии	 с	
требованиями	устава.

2.	 Для	 иных	 общественных	 объ-
единений:

2.1.	 Нотариально	 удостоверенная	
или	 заверенная	 уполномоченным	 на	
то	 органом	 общественного	 объеди-
нения	 копия	 действующего	 устава	
общественного	объединения.

2.2.	 Решение	 полномочного	 (ру-
ководящего	или	иного)	органа	обще-
ственного	 объединения	 о	 внесении	
предложения	о	кандидатурах	в	состав	
избирательных	комиссий,	оформлен-
ное	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
устава,	 либо	 решение	 по	 этому	 же	
вопросу	 полномочного	 (руководяще-
го	 или	 иного)	 органа	 регионального	
отделения,	 иного	 структурного	 под-
разделения	 общественного	 объеди-
нения,	наделенного	в	соответствии	с	
уставом	общественного	объединения	
правом	принимать	такое	решение	от	
имени	общественного	объединения.

2.3.	 Если	 предложение	 о	 канди-
датурах	 вносит	 региональное	 отде-
ление,	 иное	 структурное	 подразде-
ление	 общественного	 объединения,	

а	 в	 уставе	 общественного	 объеди-
нения	 указанный	 в	 пункте	 2	 вопрос	
не	 урегулирован,	—	 решение	 органа	
общественного	 объединения,	 упол-
номоченного	 в	 соответствии	 с	 ус-
тавом	 общественного	 объединения	
делегировать	 полномочия	 по	 внесе-
нию	 предложений	 о	 кандидатурах	 в	
состав	 избирательных	 комиссий,	 о	
делегировании	 таких	 полномочий	 и	
решение	 органа,	 которому	 делеги-
рованы	 эти	 полномочия,	 о	 внесении	
предложений	в	состав	избирательных	
комиссий.

3.	Для	 иных	 субъектов	 права	 вне-
сения	 кандидатур	 в	 состав	 избира-
тельных	комиссий:

Решение	представительного	орга-
на	муниципального	образования,	из-
бирательной	 комиссии	предыдущего	
(действующего)	 состава,	 собрания	
избирателей	 по	 месту	 жительства,	
работы,	службы,	учёбы.

Кроме	того,	субъектами	права	вне-
сения	кандидатур	должны	быть	пред-
ставлены:

1.	 Две	 фотографии	 лица,	 предла-	
гаемого	 в	 состав	 избирательной	 ко-
миссии,	размером	3x4	см	(без	уголка).

2.	 Письменное	 согласие	 гражда-
нина	 Российской	 Федерации	 на	 его	
назначение	 в	 состав	 избирательной	
комиссии.

3.	Копия	паспорта	или	документа,	
заменяющего	 паспорт	 гражданина	
Российской	Федерации,	содержаще-
го	 сведения	 о	 гражданстве	 и	 месте	
жительства	 лица,	 кандидатура	 кото-
рого	 предложена	 в	 состав	 избира-
тельной	комиссии.

4.	 Копия	 документа	 лица,	 канди-
датура	которого	предложена	в	состав	
избирательной	 комиссии	 (трудовой	
книжки	 либо	 справки	 с	 основного	
места	 работы),	 подтверждающего	
сведения	 об	 основном	 месте	 рабо-
ты	или	службы,	о	занимаемой	долж-
ности,	 а	 при	 отсутствии	 основного	
места	 работы	 или	 службы	 —	 копия	
документа,	 подтверждающего	 све-
дения	о	роде	занятий,	то	есть	о	дея-
тельности,	 приносящей	 ему	 доход,	
или	 о	 статусе	 неработающего	 лица	
(пенсионер,	 безработный,	 учащийся	
(с	указанием	наименования	учебного	
заведения),	 домохозяйка,	 временно	
неработающий).

Количественный	состав	участковых	
избирательных	комиссий

Номер	участковой	
избирательной	

комиссии

Количество	
членов	участковой	
избирательной	

комиссии
358 9
359 9
360 9
361 9
362 9
363 9
364 9
365 9
366 9
367 9
368 9
369 9

Заседание	 территориальной	 из-
бирательной	 комиссии	 г.Стрежевого	
по	 формированию	 участковых	 из-
бирательных	 комиссий	 состоит-
ся	 1.06.2018 в 17.00	 по	 адресу:	
г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	46а,	каб.8.

30	 лет	 для	 истории	 —	 всего	 лишь	
миг,	 а	 для	 многих	 поколений	 выпуск-
ников	 (а	 их	 более	 2000	 человек!),	
ветеранов	 труда	 и	 нынешних	 воспи-
тателей	 —	 незабываемое	 событие,	
дарящее	 прекрасные	 воспоминания	
о	ярких	буднях	и	открывающее	новые	
страницы	 творческой	 деятельности.	
Замечательная	 история	 учреждения	
и	 коллектива	 создавалась	 инициа-
тивными	 сотрудниками:	 воспитате-
лями	 и	 помощниками	 воспитателей,	
поварами	 и	 уборщицами.	 Все	 они	—		
одна	большая	и	дружная	семья	из	не-
скольких	поколений,	самоотверженно	
влюблённых	 в	 своё	 дело.	 Всем	 при-
шлось	немало	поработать,	преодолеть	
множество	трудностей,	чтобы	достичь	
успеха.	 И	 сегодня	 все	 сотрудники		
детского	сада	стремятся	создать	для	
детей	 атмосферу	 любви	 и	 радости,	
сделать	жизнь	ребят	интересной	и	со-
держательной.	Неизменными	остают-
ся	 трепетное	 и	 бережное	 отношение	
к	каждому	ребёнку,	энтузиазм,	добро-
совестность,	инициатива	и	искренняя	
заинтересованность	сотрудников.
Руководит	 коллективом	 Светлана	

Вячеславовна	 Корецкая,	 в	 процес-
се	 практической	 работы	 сплотившая	
вокруг	 себя	 педагогов-единомыш-
ленников.	 Они	 совместно	 реализуют	
программу	 развития	 детского	 сада,	
проводя	мероприятия,	направленные	
на	 решение	 задач	 дошкольного	 об-
разования.	 Светлана	 Вячеславовна	
болеет	душой	за	свой	второй	дом.	И	
этим	«болением»	заражает	своих	кол-
лег.	 Хочется	 отметить,	 что	 в	 кабинет	

заведующего	сотрудники	и	родители	
идут	 со	 всеми	 вопросами,	 нуждами,	
горестями	и	радостями,	потому	что	к	
этому	располагает	атмосфера.
В	тесном	сотрудничестве	в	коллек-

тиве	 единомышленников	 трудятся	 в	
течение	 десяти	 лет	 заместитель	 за-
ведующей	по	учебно-воспитательной	
работе	Екатерина	Ивановна	Николае-
ва,	в	течение	пяти	лет	—	Ольга	Вячес-
лавовна	Аношина	и	совсем	молодой,	
но	перспективный	методист	Юлия	Ва-
лерьевна	Малышева.	Благодаря	 сво-
им	 организаторским	 способностям	
и	 профессионализму	 они	 повышают	
педагогическое	 мастерство	 сотруд-
ников	сада.
Искреннюю	благодарность	 хочется	

выразить	 нашим	 воспитателям	 Ма-
рине	 Викторовне	 Кузнецовой	 и	 Еле-
не	 Евгеньевне	 Дударевой.	 На	 протя-
жении	 всех	 пяти	 лет	 жизнь	 в	 группе	
кипела,	 наши	 дети	 с	 удовольствием	
шли	 в	 сад	 и	 за	 пять	 лет	 заработали	
столько	 грамот	 и	 сертификатов,	 что	
пришлось	каждому	заводить	портфо-
лио.	Педагоги	 индивидуально	 подхо-
дят	 к	 каждому	 ребёнку,	 учитывая	 его	
личностные	 особенности.	 Дома	 дети	
ежедневно	рассказывали,	что	сегодня	
делали	в	саду,	что	планируют	в	скором	
времени.	Теперь	с	огромным	багажом	
знаний	 и	 умений	 они	 готовы	 отпра-
виться	 в	 школу.	 Педагоги	 постоянно	
мотивировали	нас	и	детей	на	разные	
виды	 деятельности,	 и	 это	 дало	 свои	
результаты:	 мы,	 родители,	 из	 зрите-
лей	и	наблюдателей	стали	активными	
участниками	 встреч	 и	 помощниками	

воспитателей.	 В	 группе	 создана	 ат-
мосфера	 взаимоуважения	 и	 среди	
детей,	и	среди	родителей.	Наши	вос-
питатели	понимают,	что	они	призваны	
делать	 всё,	 чтобы	 любому	 ребёнку	
в	 группе	 было	 радостно,	 спокойно,	
весело	 и	 приятно.	 И	 мы	 полностью	
доверяем	им,	а	ведь	родителю,	когда	
он	оставляет	ребёнка	практически	на	
весь	день,	очень	важно	знать,	что	его	
чадо	в	надёжных	руках.	Мы	стали	од-
ной	большой	и	дружной	семьёй.	Спа-
сибо	вам,	наши	родные!
Ни	один	праздник	в	саду	не	обходит-

ся	без		участия	музыкального	руково-
дителя	 Анастасии	Юрьевны	 Гонтаре-	
вой.	 Сценарии,	 репетиции,	 утренни-	
ки	—	это	её	ежедневный	и	кропотли-
вый	 труд.	 Благодаря	 ему	 наши	 дети	
могут	играть	на	музыкальных	инстру-
ментах,	участвовать	в	инсценировках,	
петь	 песни,	 танцевать,	 участвовать	 в	
городском	конкурсе	«Капельки».
Хочется	 в	 этот	 праздничный	 день	

поблагодарить	 нашего	 инструктора	
по	 физической	 культуре	 Юлию	 Сер-
геевну	Иванову,	которая	не	так	давно	
влилась	в	коллектив	«Журавушки»,	но	
дети	её	очень	полюбили.	Она	прило-
жила	 максимум	 усилий,	 чтобы	 вы-
пустить	наших	ребят	физически	под-
готовленными,	 да	 и	 вообще	 ни	 одно	
мероприятие	 сада	 не	 обходится	 без	
её	участия.
Особую	признательность	выражаем	

педагогу-оформителю	Галине	Алексе-
евне	 Лысенко.	 Выставки,	 оформлен-
ные	её	руками,	всегда	запоминаются.	
Швея-мастерица	 Наталья	 Михайлов-
на	 Моисеенкова	 не	 перестаёт	 удив-
лять	 неповторимостью	 сшитых	 ею	
костюмов.	 Под	 пристальным	 внима-
нием	медицинских	работников	Ольги	
Николаевны	Самойленко	и	Анны	Ми-
хайловны	 Кабышевой	 наши	 дети	 на-
ходятся	 	 по	двенадцать	 часов.	Очень	
полюбили	 ребята	 руки	 массажистки	
Веры	Ивановны	Марфицыной.	Огром-
ное	 спасибо	 завхозу	 Оксане	 Евгень-
евне	 Антоновой,	 которая	 снабжала	
наших	 детей	 всем	 необходимым	 для	
творчества.	 Особую	 благодарность	
хочется	выразить	тем	людям,	которые	
охраняют	жизнь	детей	в	саду,	готовят,	
стирают,	поддерживают	чистоту.
Мы	 спокойны	 за	 жизнь	 и	 безопас-

ность	наших	детей,	ведь	с	ними	—	на-
стоящая	команда	профессионалов,	и	
всё	 это	 большой	 коллектив,	 который	
неустанно	 трудится	 на	 благо	 нашего	
подрастающего	поколения.	Мы	очень	
вам	благодарны!

родители группы «звёздочка».
на фото а.ПиХУЛина: 

воспитанники группы 
«звёздочка» с педагогами 

е.е.дударевой, о.с.Пушкарёвой 
и м.В.Кузнецовой (слева направо).

Дружная семья
Весна — время особенное: щедрое на краски и встречи, праздники и 

торжества. сегодня детский сад №9 «Журавушка» празднует свой 30-
летний юбилей! мы, родители подготовительной группы «звёздочка», 
хотим в этот день выразить слова благодарности всему коллективу и 
каждому сотруднику.

о ПриЁме ПредЛоЖений По КандидатУрам ЧЛеноВ 
УЧастКоВЫХ избиратеЛЬнЫХ Комиссий 

с ПраВом решающего гоЛоса

Такие	отряды	создают	при	отделах	
полиции	по	всей	нашей	стране	в	целях	
привлечения	юных	граждан	к	участию	
в	охране	правопорядка.	Сотрудничес-
тво	школьников	и	полицейских	—	это	
ещё	и	эффективная	форма	профилак-
тики	правонарушений	среди	несовер-
шеннолетних.
В	 Стрежевом	 отряд	 «Юный	 страж	

порядка»	был	создан	в	прошлом	году.	
Сейчас	в	нём	более	100	ребят	в	воз-
расте	от	10	до	16	лет.	Они	принимают	
участие	 в	 рейдах	 сотрудников	 поли-
ции	по	улицам	города,	местам	обще-
го	 пользования	 в	 жилых	 домах,	 рас-
сказывают	 сверстникам	 об	 основах	
правопорядка.	
Полковник	 А.Э.Пашаев	 объяснил	

ребятам,	какие	преступления	чаще	со-
вершают	их	сверстники	и	почему.	Это	
преступления	имущественного	харак-

тера,	кражи	мобильных	телефонов	или	
денежных	средств,	оказавшихся	в	сво-
бодном	 доступе	 по	 недосмотру	 вла-
дельцев.	 Из-за	 невнимания	 к	 своему	
имуществу	 подростки	 нередко	 сами	
становятся	жертвами	преступлений.
Начальник	 межмуниципального	

отдела	 МВД	 России	 «Стрежевской»	
подполковник	полиции	Е.В.Ващенков,	
принявший	 участие	 во	 встрече,	 на-
помнил,	 что	 летом	 предметом	 пре-
ступных	 посягательств	 часто	 стано-
вятся	велосипеды	и	детские	коляски,	
брошенные	 беспечными	 владельца-
ми	на	улице,	в	подъездах	домов.		Ев-
гений	 Владимирович	 попросил	юных	
стражей	 порядка	 оказать	 посильное	
содействие	 в	 проведении	 профилак-
тических	 бесед	 с	 жителями	 города.	
Ребята	выразили	готовность	помочь.
А.Э.Пашаев	поблагодарил	ребят	 за	

активную	гражданскую	позицию,	рас-
сказал	 о	 возможности	 поступления	 в	
Омскую	 академию	 МВД	 России	 или	
Барнаульский	 юридический	 институт	
МВД	России.	Разъяснил	условия	и	по-
рядок	поступления	в	образовательные	
учреждения	 системы	 Министерства	
внутренних	 дел	 РФ,	 условия	 прохож-
дения	обучения.	
—	Сколько	нужно	прослужить	в	ор-

ганах	 внутренних	 дел,	 как	 отличиться	
по	службе,	чтобы	получить	звание	пол-
ковника?	—	задали	дети	ему	вопрос.
А.Э.Пашаев	 ответил,	 что	 для	 это-

го	 потребуется	 многолетняя	 честная	
служба	 в	 органах	 внутренних	 дел	 на	
страже	общественного	порядка,	прав	
и	 свобод	 граждан,	 высокие	 профес-
сиональные	 качества,	 мужество	 и	
личная	порядочность.	Сам	он	прослу-
жил	два	десятка	лет,	начинал	службу	в	
должности	участкового	уполномочен-
ного	полиции.	

н.реВУноВа, 
врио специалиста направления 

по связям со сми мо мВд россии 
«стрежевской».

юные стражи и настоящий полковник
на прошлой неделе в стрежевом побывал начальник отдела организа-

ции деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних Управления мВд россии по томской области полков-
ник полиции а.Э.Пашаев. Во время рабочей поездки он провёл встречу с 
ребятами из городского штаба «юный страж порядка». 
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ООО «Альтаир»
Замена труб, установка батарей,
счётчиков. Помощь с покупкой
материалов. Тел. 8-913-877-94-55.

ПРОДАМ

секцию в общ. №21 (ремонт, сол-
нечная сторона, есть всё). СРОЧНО. 
Тел. 8-913-863-90-98;

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

1-комнатную квартиру в ново-
стройке (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; дачу; 
гараж. Тел. 8-913-852-48-61;

1-комнатную квартиру, боль-
шую, 1200 тыс. руб. Тел. 8-913-860-
46-80;

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

1-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26, 5-й этаж, 1170 
тыс. руб. Тел. 8-913-860-99-60;

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

2-комнатную квартиру, 2-й этаж. 
Тел. 8-913-887-52-58;

2-комнатную квартиру в «китай-
ке». Тел. 8-983-341-09-44;

2-комнатную квартиру, благоус-
троенную, 4-й мкр, д.401, S — 50,9 
кв. м, 5/9, в хорошем состоянии. Торг. 
Тел. 8-913-801-89-39;

3-комнатную квартиру с мебе-
лью, недорого, Можно в ипотеку. 
Тел. 8-913-818-99-71;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61; гараж (110 м); 
дачу около аэропорта (СОТ «Мура-
вейник», дом, баня, 2 теплицы, хоз. 
постройка, посадки) Тел. 8-913-817-
43-83;

3-комнатную квартиру, д.447. 
Тел. 8-913-810-28-85;

дачу на 3-м км. Есть всё. Тел. 
8-913-887-52-58;

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

дачу на 3-м км, 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-873-12-10;

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-116-36-
73;

дачу за маг. «Подорожник» (7 
соток, домик, баня, мет.гараж). 
Тел. 8-983-345-17-88;

дачу на 6-м км, СОТ «Нефтяник», 
ул.Земляничная; автобус «Газель» 
(13 мест, 2002 г. в., в отличном со-
стоянии, двигатель 406). Тел.8-960-
979-26-67;

гараж за ВНГДУ. Тел. 8-913-814-
77-73;

гараж за «Автомиром». Тел. 
8-913-813-73-54;

гараж за бывшим Васюганским 
НГДУ (центральное отопление, су-
хой погреб, смотровая яма). Тел. 
8-913-861-94-47;

гараж напротив д.436 (кровля и 
полы после ремонта). Тел. 8-913-862-
81-64;

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.

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

диван, 3500 руб. Тел. 8-913-113-
47-27.

техника

недвижимость

разное

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые стрежевчане!

Народный коллектив, 
ансамбль русской 
песни «РЕЧЕНЬКА» 
(ДИ «Современник», 

руководитель Любовь 
Конинина) приглашает 

21 апреля в 17.00 
на лирический концерт 

«Поёт девчонка 
о любви».

Приобретайте билеты 
в кассе Дворца искусств 
и наслаждайтесь заду-
шевным пением!

Тел. 5-04-63.

ПРОДАМ ПРОМ.бАзу
по ул.Строителей за ООО «Энергонефть» 
(S — 535 кв. м), территория охраняется.

Тел. 8-913-884-77-26.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
В ЗАО «ППР “ГРАНД”»

требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЁР

с опытом работы, навыка-
ми монтажа. 

Тел.: 3-51-20, 5-43-42.

В СТомАТологичеСкую клинику
требуется

меДиЦинСкАЯ СеСТРА.
Тел.: 5-25-20, 8-913-111-49-48.

Требуется
ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ.

Тел. 8-913-111-20-30.

21 апреля 2018 г. 
в 10.00 в большом зале 
администрации состоится 
собрание садоводов 
ТСН «СевеРяНкА». 

Правление.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

21 апреля 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
УЗИ

(детский приём)

ЭНДОКРИНОЛОГ

22 апреля 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
НЕВРОЛОГ

(детский приём)

ОФТАЛЬМОЛОГ

Ежедневно
ведёт приём 

ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

21.04.2018 г. в 12.00 
в большом зале городской 
администрации состоит-
ся общее собрание 
СОДНТСН «ИвуШкА». 
Явка обязательна.

Внимание! 23 апреля с 10.00 до 18.00
ТК «СоСна» (ул.Коммунальная, 53)

Крупнейшая ярМарКа-раСпроДаЖа.
МоСКоВСКИй КонФИСКаТ, ЗИМнИй аССорТИМенТ.

СКиДКа 50%
Куртки (зима) — от 500 р.          обувь (зима) — от 700 р.
рубашки тёплые — от 350 руб.   носки тёплые (3 пары) — от 100 руб.
Колготки тёплые — от 150 руб.       Халаты — от 250 р. 
Джинсы — от 600 р.,(детские — от 450 р.) 
постельное бельё — от 400 р.

Большой ассортимент детской одежды, а также майки, сорочки, трусы, 
туники, трико, спорт. костюмы, полотенца и многое другое (г.Киров).

СДАМ
1-комнатную квартиру 

меблированную. Тел. 8-913-
826-14-10.

СдаютСя 
помещения в аренду.

Тел. 3-18-88.

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. в 
месяц, соцпакет.

Приглашаем к сотрудничеству 
энергичных, молодых, креативных 
специалистов.

Тел. 8(38259)6-88-81.

г.Стрежевой, 4-й мкр, д.403; пр-т Нефтяников, д.241


