
Снежное царство напоминает 
территория городских канализа-
ционных очистных сооружений, 
что угнездились на выезде из 
городской промзоны. В стороне 
от нижневартовской трассы за 
ограждением и КПП расположил-
ся свой мир, где сточные воды 
возвращают к жизни — в природ-
ную среду, не нанеся при этом ей 
вред.

Белое безмолвие — только кажу-
щееся. Оглянешься вокруг — дороги 
расчищены, из административно-
бытового комплекса стайкой выпор-
хнули операторы после технического 
перерыва: отправились по графику 
на работы и обход сооружений... Тех-
нологический процесс на очистных 
расписан по часам.

— Устроиться к нам несложно, 
да не все могут работать здесь, — 
отмечает Татьяна Петровна Кир-
санова, начальник службы КОС, 
вступившая в должность 1 января 
нынешнего года. До этого коллек-
тивом руководил Радик Талгатович 
Гильманов. — Работа на очистных 
сооружениях проходит на улице: 
сменная, беспокойная, ответствен-
ная. Летом донимает жара, комары, 
льёт дождь, солнце палит. Трудиться 
приходится на открытом воздухе, и 
запах от очистных не французского 
разлива... В сильные морозы запах 
даже усиливается. И кого-то, случа-
ется, он может отвратить от работы. 
С понижением температуры могут 
замёрзнуть трубопроводы, замора-
живаются задвижки... Но нынешнее 
резкое десятидневное похолодание 
прошло без ЧП.

С наступлением сильных морозов 
и при усилении ветра операторы 
чаще могут заходить в помещение, 
частота технологических переры-
вов увеличивается. Опять же пока 
один оператор греется, другие — 
на работе. Отменить могут выпол-
нение работ, которые при сильном 
понижении температуры способны 
застопорить производственный 
процесс. А в помещении находит-
ся только технологическое обору-
дование. У нас сейчас много новых 
операторов, которые недавно при-
ступили к работе, потому контроль 
особый.

Канализационные очистные со-
оружения — объект экологически 
важный. Эффективность работы 
КОС в первую очередь показывает 
степень цивилизованности город-
ского хозяйства, без преувеличения. 
Представьте, что в организме чело-
века воспалились почки, а если они 
откажут? Катастрофа!

Так и на очистных: из поступающих 
из города стоков удаляются все ме-
ханические примеси и органические 
загрязнения, затем и биологичес-
кие, что могут нанести вред природе. 
Вода обеззараживается и возвраща-
ется на круги своя. Технологический 
процесс на этом важном городском 
объекте жизнедеятельности отлажен 
ведущим технологом Татьяной Дмит-
риевной Каранаевой. Она более 30 

лет отработала на КОС, а недавно 
вышла на пенсию.

На КОС, что структурно входит в цех 
«Водоканал» ООО «СТЭС», осущест-
вляется и механический этап очист-
ки, и биологический. Здесь действует 
химико-биологическая лаборатория, 
которая постоянно ведёт мониторинг 
по десятку важных показателей.

— Общий объём стоков на КОС в 
2017 году составил 4 миллиона 265 
тысяч 241 кубометр, — озвучила ито-
говую цифру Т.П.Кирсанова.

(Окончание на 2-й стр.)

На фото А.ПИХУЛИНА:
слесарь аварийно-восста-

новительных работ IV разряда  
Х.Х.Муратов на КОС 

трудится уже 16 лет.
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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -18 769 Юго-зап., 3 Ясно -
     
 Вечер -16 769 Юго-зап., 3 Пасмурно -
     

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

 Утро -20 769 Юго-зап., 3 Ясно -
     
 Вечер -19 769 Южный, 3 Ясно -
     

31 января,
среда

1 февраля, 
четверг

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

В	среду,	31	января,	с	17.30	до	18.30	в	Думе	городского	округа	Стре-
жевой	(здание	администрации,	каб.12)	ведёт	приём	депутат	СМИРНОВА 
Ольга Валентиновна.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.
В	четверг,	1	февраля,	с	17.30	до	18.30	в	Думе	городского	округа	Стре-

жевой	(здание	администрации,	каб.12)	ведёт	приём	депутат	ШУЛЕНИНА 
Татьяна Петровна.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

УВАЖАЕМЫЕ СТРЕЖЕВЧАНЕ!
31 января 2018 года с 17.00 до 18.00	в	помещении	общественной	приёмной	

Стрежевского	местного	отделения	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»	(3	мкр,	д.302,	телефон	5-06-67)	ведёт	приём	по	личным	вопро-
сам	депутат Законодательной Думы Томской области И.Н.Чернышёв.

В Томскую область поступи-
ли новые банкноты номиналом в 
2000 рублей. Отделение по Том-
ской области Сибирского главно-
го управления Центрального бан-
ка Российской Федерации выдаёт 
их банкам с конца декабря 2017 
года.

По дизайну и внешнему виду банк-
ноты отличаются от привычных. Циф-
ры номинала на них более крупные и 
рельефные. Появилось изображе-
ние Герба Российской Федерации. 
Двухтысячная банкнота выполнена в 
синем цвете. На её лицевой стороне 
изображён мост на остров Русский, 

на оборотной — космодром «Восточ-
ный» в Амурской области. Размер со-
ответствует размеру банкнот 1000, 
5000 рублей.

Новые купюры — одни из самых 
защищённых в номинальном ряду. 
На банкноте есть оптический пере-
менный элемент (золотистое коль-
цо с изображением моста) справа 
от центра лицевой стороны. При её 
покачивании заметно перемещение 
кольца. Ещё один элемент — модер-
низированная голографическая нить 
(под острым углом видно символ 
рубля).

Подробное описание защитных 

признаков можно найти на сайте 
Банка России (www.cbr.ru) в разделе 
«Банкноты и монеты». На сайт можно 
попасть в том числе через QR-код, 
который размещён на банкноте но-
миналом в 2000 рублей.

Важно помнить, что поступившие 
двухтысячные купюры не являются 
памятными и юбилейными, их тираж 
неограничен, поэтому они не должны 
продаваться выше своего номинала.

В настоящее время банки и дру-
гие участники рынка настраивают и 
адаптируют банкоматы и терминалы 
для приёма и выдачи новых банкнот. 
Специалисты уверяют, что этот про-
цесс скоро будет завершён.

По информации отделения  
Сибирского главного управления 

ЦБ РФ по Томской области.

Воду к жизни
возвращая

Владивосток 2000

Ещё две семьи переедут 
из аварийных домов в ка-
питальное жильё. 

Список из десяти семей, ка-
тегорически отказывающихся 
покидать ветхие двухэтажки, 
сократился. Администрация 
смогла договориться с дву-
мя семьями-переселенца-
ми. Этому предшествовало 
судебное разбирательство, 
в результате которого суд от-
казал администрации пону-
дить граждан к заключению 
договоров мены аварийных 
квартир на новые. Казалось 
бы, собственники аварийных 
квартир выиграли? 

— Получив это судебное 
решение, мы оказались ров-
но на том месте, с которого 
начинали переговоры с граж-
данами, — отвечает замес-
титель мэра по социальной 
политике Владимир Вениами-
нович Салмин. — Да, суд нам 
отказал. Но суд и не обязал 
администрацию переселить 
граждан из аварийных квар-
тир каким-то иным способом: 
купить им квартиры в Томске, 
на вторичном рынке в Стре-
жевом или выплатить выкуп-
ную стоимость этих квартир. 
Люди потратили деньги на 
услуги адвокатов и в итоге 
продолжают жить в своих ава-
рийных квартирах, не подавая 
встречных исков со своими 
требованиями. Какая-то пато-
вая ситуация.

Несколько семей обрати-
лись с этой проблемой в ре-
дакцию. По инициативе жур-
налистов мэр дал поручение 

провести встречи с граждана-
ми и попробовать достигнуть 
компромисса. Не дело, когда 
семьи с детьми живут в пустых 
домах, подвергаясь всевоз-
можным рискам. Аварийные 
службы почти каждый день 
вынуждены устранять аварии 
и порывы на коммуникациях к 
последним «деревяшкам».

На встречах администра-
ция, как и прежде, предложи-
ла либо провести переплани-
ровки в новых квартирах 3ГГ 
для переселенцев, либо аль-
тернативные варианты пере-
селения в пустующие сейчас 
муниципальные квартиры. 
Хотя свободное муниципаль-
ное жильё в большинстве 
случаев — это недавно ос-
вободившиеся однокомнат-
ные квартиры или комнаты в 
бывших общежитиях, ждущие 
своей очереди на ремонт пе-
ред последующим заселени-
ем. В состоянии «под ключ» 
две-три квартиры. Возможно, 
поэтому граждане из аварий-
ных домов ранее эти вариан-
ты отвергали. 

Однако прошедшие суды, 
нежелание тратиться дальше 
на услуги адвокатов и треску-
чие морозы заставили сторо-
ны более внимательно при-
слушаться к предложениям 
и аргументам друг друга. По 
итогам переговоров две се-
мьи ушли домой с ключами от 
квартир. Несколько человек 
попросили время для разду-
мий. Двое просто отказались 
от переговоров.

В.СОЛОВЬЁВ.

В ближайшее время на Крапивинском месторожде-
нии построят новое вахтовое общежитие. На Совет-
ском появится ещё одна столовая. В промысловых 
библиотеках будет обновлён книжный фонд, а в спорт-
залах — инвентарь. Начнётся переоборудование всех 
прачечных центров. Многое предстоит сделать для 
того, чтобы вахтовики могли не только успешно тру-
диться, но и с комфортом отдыхать, не испытывали 
бытовых проблем.

Потребность в строительстве ещё одного общежития на 
Крапивинском месторождении возникла в связи с перена-
селением имеющегося номерного фонда: промысел активно 
разрабатывается, расширяют производство не только неф-
тяники, но и подрядчики, увеличивается число работающих 
людей. 

(Окончание на 3-й стр.)

Для общего дома

Время 
для компромиссов
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— В сутки канализируется от 10 до 
12 тысяч кубометров воды, в среднем 
это 11685 кубометров, — уточняет 
сменный мастер Нина Петровна Ди-
денко, исполняющая сейчас обязан-
ности технолога. — В прежние годы 
эта цифра была больше. Проектная 
мощность очистных — 17 тысяч ку-
бометров воды в сутки. Теперь воды 
льют меньше, экономят: людей дис-
циплинировали приборы учёта. А ког-
да расход воды большой, значит, на 
календаре праздники, горожане нахо-
дятся дома и воды тратят больше или 
начался паводковый период.

По словам руководителя, КОС тре-
бует реконструкции, обновления обо-
рудования и внедрения современных 
процессов. Опять же аксиомой ны-
нешней жизни стало то, что вложения 
в улучшение социальной инфраструк-
туры отражаются на величине комму-
нальных тарифов.

В разговоре с начальником и ис-
полняющей обязанности технолога 
неожиданно выясняется, что они — 
отработавшие более двадцати лет на 
очистных — ещё и родные сёстры. Та-
тьяна Петровна Кирсанова пришла на 
КОС вслед за мамой и сестрой Ниной 
в 1997 году:

— Мама — Наталья Павловна Яков-
лева — отработала на КОС 33 года! 
Придя сюда на работу в начале 80-х, 
ушла на пенсию с родного производ-
ства в 2015 году.

Нина Петровна Диденко в комму-
нальном хозяйстве города с 1991 
года, на КОС — с 1992-го. 1 февраля 
отметит 26-летие работы здесь.

— У нас были хорошие учителя. В их 
числе первый руководитель КОС Га-

лина Леонидовна Шайнурова, затем 
Радик Талгатович Гильманов.

— На очистных много семейных ди-
настий. Коллектив может гордиться 
людьми, преданными нашему про-
изводству,— говорит Т.П.Кирсанова. 
— Чаще всего у нас работают мамы 
и дочки. Это Валентина Николаевна 
Ежова (уже на пенсии) и её дочь Свет-
лана Юрьевна Протченко, Елена Алек-
сандровна Кудлацкая и её дочь Анас-
тасия Юрьевна Степанькова, Ирина 
Ивановна Печеникова и дочь Викто-
рия Олеговна Валь.

Уже на пенсии Ольга Дмитриевна Бо-
лотова, а продолжает дело мамы Свет-
лана Ивановна Черемных, да и другие 
родственники О.Д.Болотовой — сест-
ра и зять — трудились здесь же.

Кстати, и сын Т.П.Кирсановой — Ев-
гений Костенко — трудится на КОС 
слесарем.

Обновление кадров случается ещё 
и потому, что операторы уходят в де-
кретные отпуска. И это — приятно. 
Как шутят сами работники, «экология 
хорошая» и «микроклимат у нас заме-
чательный». А ещё, окончив заочно 
вузы,  находят себе другую работу.

В коллективе самый стабильный 
мужской костяк, не практикующий 
уходы с производства. Это слесари. 
Один из них — слесарь аварийно-вос-
становительных работ IV разряда Ха-
ниф Халитович Муратов, на КОС тру-
дится уже 16 лет. Перед приходом на 
очистные почти десять лет отработал 
в «Спецавтохозяйстве»:

— Работаю в бригаде слесарей 
под руководством Андрея Ивановича 
Савельева. Обслуживаю насосное и 
компрессорное оборудование. До-
полнительно отвечаю за электро-
лизное оборудование, разбираюсь 
в водопроводах. У нас все своё дело 
знают...

Немногословность Ханифа Хали-
товича, по оценке начальника очист-
ных, словно залог его надёжности как 
специалиста: больше дела, меньше 
слов. Молодые работники, и не толь-
ко слесари, часто консультируются у 
Ханифа Халитовича, перенимая опыт. 
А он не жадничает, делится знаниями. 
И всегда тщательно обдумает прини-
маемое решение, не рубит с плеча.

Не случайно именно на кандидатуре 
Х.Х.Муратова остановились, выбирая, 
кто будет представлять коллектив на 
городской Доске почёта. У него и гра-
моты «СТЭС» за добросовестный труд 
есть, и нагрудный знак «За заслуги 
перед городом Стрежевым», и отно-
шение к труду правильное — безот-
казное, но небездумное.

И пусть он уже заработал себе 
«пенсионную северную надбавку», 
покидать город не собирается. Сын 
— нефтяник, живёт в Томске, дочь — 
предприниматель в Уфе. Поездок в 
отпуск в  Башкирию хватает, чтобы не 
скучать по родной стороне. Стреже-
вой уже привычен, уютен. Да и работа 
протекает в ритме, который устраива-
ет слесаря Муратова. Потому каждое 
утро он рад видеть своих коллег.

Порой ещё и до рабочего места 
косовцы не дойдут, а у двери в ад-
министративно-бытовой корпус уже 
встречают работников четвероно-
гие друзья-собаки: добродушные, 
хвостами виляют. Дворняги выхо-
дят с операторами на ночной обход. 
Всё-таки вокруг лесной массив, а 
собака всегда голос подаст, в беде  
не бросит.

Работа на очистных хоть и регла-
ментирована, но в предсказуемости 
будней всегда есть моменты приятной 
импровизации.

Покидая территорию КОС, в окне 
КПП отъезжающие видят стойкого 
зелёного солдатика — зеленеющий 
куст каланхоэ. Он как свидетель, что 
вода после очистки оживает.

Т.МОНАСТЫРЁВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

Т.П.Кирсанова.

19 января 2018 года в 
избирательной комиссии 
Томской области (ИКТО) со-
стоялся семинар для терри-
ториальных избирательных 
комиссий (ТИК). Семинар 
был посвящён задачам изби-
рательных комиссий Томской 
области по подготовке и про-
ведению выборов президен-
та Российской Федерации 
18 марта 2018 года. В меро- 
приятии приняли участие 
главный федеральный инс-
пектор по Томской области, 
заместители губернатора 
Томской области, предста-
вители правоохранительных 
органов, ГУ МЧС по Томской 
области,  Администрации 
Томской области и предста-
вители ПАО «Ростелеком».

Представители Админи-
страции Томской области 
сообщили о порядке и спо-
собах содействия органами 
местного самоуправления 
избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий 
при подготовке и проведении 
выборов президента Рос-
сийской Федерации. Участ-
ники мероприятия обсудили 
механизм взаимодействия 
правоохранительных орга-
нов и избирательных комис-
сий, обеспечение охраны из-
бирательной документации, 
общественной безопасности 
в день голосования сотруд-
никами правоохранительных 
органов. Участники семина-
ра совместно с представи-
телями ПАО «Ростелеком» 
обсудили основные аспекты 
использования в избира-
тельных комиссиях средств 
видеонаблюдения и транс-
ляции изображения. 

С 31 января 2018 года 
территориальная избира-
тельная комиссия начи-
нает выдавать заявления 
для голосования по месту 
пребывания. Комиссия рас-
положена в здании Админи- 
страции, каб. №№7, 8. Ре-
жим работы: с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 19.00 в будние 
дни; с 9.00 до 13.00 в выход-
ные и праздничные дни.

Кто может подать заяв-
ление о голосовании по 
месту нахождения? Любой 
избиратель, где бы он ни 
находился, чтобы проголо-
совать на удобном для него 
избирательном участке вне 
зависимости от места своей 
регистрации.

Кому это адресовано? 
Для тех, кто проживает в од-
ном месте, а зарегистрирован 
в другом (например, жителям 
Стрежевого, имеющим вре-
менную прописку на террито-
рии города), выезжающих в 
командировку, отдыхающих, 
в том числе за границей Рос-
сийской Федерации.

Где можно подать заяв-
ление? В территориальной 
избирательной комиссии, 
МФЦ, через информацион-
ную систему «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (функций)». 

Информация о ходе под-
готовки к выборам разме-
щается на информационном 
стенде и на сайте органов 
местного самоуправления 
в разделе «Избирательная 
комиссия».

Н.Н.КУЛИК, 
председатель террито-

риальной избирательной 
комиссии г.Стрежевого.

Воду к жизни 
возвращая

зима-2018■■

Начало

Ода безопасному труду
В	 2018	 году	 в	 Томской	 области	 определят	 лучшего	 специалиста	 и	

лучшую	организацию	по	охране	труда,	а	также	лучшую	обучающую	ор-
ганизацию	в	этой	сфере.	Кроме	того,	по	теме	пройдут	конкурсы	студен-
ческих	плакатов	и	детских	творческих	работ.
Четыре	из	пяти	конкурсов	уже	стартовали.	Приём	заявок	на	лучшую	

организацию	и	лучшую	обучающую	организацию	по	охране	труда	завер-
шится	в	марте:	первого	и	15	марта	соответственно.
Поучаствовать	в	творческих	конкурсах	можно	до	19	марта.	Студен-

ческие	плакаты	выбирают	в	номинациях	«Агитационный	плакат	по	ох-
ране	труда»	и	«Информационный	(обучающий)	плакат	по	охране	труда».	
Дети	(возрастом	до	15	лет)	могут	представить	на	конкурс	работы,	под-
готовленные	без	помощи	родителей	и	педагогов.	Тема	—	«Безопасный	
труд	глазами	детей».
Приём	заявок	на	«Лучшего	специалиста	по	охране	труда	Томской	об-

ласти»	откроется	1	мая.
Получить	подробную	информацию	о	каждом	конкурсе,	сроках	прове-

дения,	условиях	участия	и	требованиях	к	работам	можно	на	сайте	об-
ластного	Департамента	труда	и	занятости	населения.	Прямая	ссылка:	
rabota.tomsk.gov.ru/konkursy-po-ohrane-truda.

По информации администрации Томской области.

18 марта 2018 года — выборы президента РФ

Нет плохой погоды?
Температурный режим на прошедшей 

неделе скорректировал посещение об-
разовательных учреждений школьника-
ми, хотя домашние задания учащиеся 
получили дистанционно через систему  
Net-город. Из-за низких температур 
было отменено несколько мероприятий  
в ДИ «Современник», библиотеке.

22 января стало не только днём самых низ-
ких температур, но и днём минимального 
посещения детьми дошкольного возраста 
детских садов.

По информации, предоставленной газете 
А.А.Ивановой, главным специалистом инс-
пекторско-аналитического отдела управле-
ния образования по вопросам дошкольно-
го образования, в этот день сады в целом 
посетили 1149 детей. В среднем в каждом 
дошкольном образовательном учреждении 
присутствовало от 30 до 45 процентов детей 
от списочного состава.

— В этот день минимальный процент по-
сещения (31%) дала «Рябинушка», — уточ-
нила главный специалист. — Самый высокий 
процент посещаемости у двух детских садов: 
«Семицветика» (68 процентов) и «Росинки» 
(63 процента).

Т.АНИНА.

Мусоровозы «ТРАНССИБа» вышли на 
линию 19 января, в первый же день, несов-
местимый с работой по показанию столби-
ка термометра. По словам представителя 
фирмы, силами трёх мусоровозов они от-
грузили за смену все контейнерные пло-
щадки. На жилой фонд в обычные дни выхо-
дит, как правило, пять мусоровозов, а на все 
вверенные объекты — семь. 

В таком же, урезанном, количественном 
составе отработали и в актированный поне-
дельник, 22 января. Выходные пропустили. 
Потому 23 января пришлось поработать в 
усиленном режиме — на линию вышло девять 
машин. На борьбу с накопившимся мусо-
ром были брошены практически все транс-
портные силы предприятия. Требовалось 
вывезти бытовые отходы не только со всех 

контейнерных площадок, но и привести в 
порядок мусорокамеры. Ведь их отгружали 
в последний раз 18 января. По объектив-
ным причинам без внимания они остава-
лись три дня. Обычно, по информации из  
ООО «ТРАНССИБ», мусор из них вывозится 
ежедневно, с понедельника по пятницу. 

24 января на линию вышло тоже девять 
машин. В экстремальных температурных 
условиях безаварийно, как и в предыду-
щий день, автомобилям удалось выполнить 
только по одному рейсу. Своевременно за-
купленное предприятием дорогое масло 
«Арктика» не подвело, что не скажешь про 
гидравлику: цилиндры бежали, шланги рва-
лись. И всё же предприятие старалось из-
бавить город от мусора. Пусть даже ценой 
собственных потерь от мороза.

***
Не отсиживался в тепле в актированный 

период и ИП Игнатенко, специализирую-
щийся на пассажирских перевозках, в том 
числе междугородних.

Безусловно, в самый морозный период 
маршрутки этого индивидуального пред-
принимателя реже курсировали между 
Стрежевым и Нижневартовском.

Но рейсы до нижневартовского желез-
нодорожного вокзала к самым востребо-
ванным поездам и обратно выполнялись 
исправно. Из расписания временно ис-
ключили ночные и поздние вечерние мар-
шруты. В актированный период в день осу-
ществлялось четыре-пять рейсов вместо 
обычных 10.

Ценовая политика у ИП Игнатенко не за-
висит от климатических условий: и в холод, 
и в жару — 350 рублей за проезд в один ко-
нец по маршруту Стрежевой—Нижневар-
товск.

Рейсы до нижневартовского аэропорта 
при необходимости тоже осуществлялись. 
Пассажиров возил небольшой четырёх-
местный тёплый автомобиль.

Непосредственно в Стрежевом по дого-
ворам с заказчиками курсировал и пасса-
жирский транспорт: два ПАЗа и два ЛиАЗа.

М.КРОВЯКОВА.

Холода — не беда 
Первая актированная волна зимнего сезона схлынула. Настоящие сибирские мо-

розы парализовали не все городские метеочувствительные службы и организации. 
Некоторые транспортные структуры, где техника, в отличие от людей, куда более 
зависима от температурного режима, делали небезуспешные попытки противо-
стоять «минусу». В том числе и в самый морозный период, с 19 по 23 января. Транс-
портники, отвечающие за жизнеобеспечение города, умудрялись работать и в это 
актированное время. Пусть в ограниченном составе и щадящем режиме.
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Для этого создана целая система 
— система по поддержанию плас-
тового давления, которая функ-
ционирует в рамках одноимённого 
профильного управления.

В этом смысле УППД является 
одним из важных звеньев единой 
технологической цепи «Томскнеф-
ти». Сегодня на балансе управле-
ния находится 32 площадочных и 
линейных объекта.

В прошедшем 2017 году это 
структурное подразделение со 
своей производственной миссией 
справилось ударно: перевыпол-
нило некоторые плановые показа-
тели. Начальник управления под-
держания пластового давления 
Владимир Владимирович Ковалёв 
(на фото) рассказывает:

— Бизнес-план мы выполнили 
на 100,2 процента. А один из са-
мых важных показателей — нара-
ботка на отказ основных насосных 
агрегатов — перевыполнили более 

чем в два раза. При этом выявили 
насос-рекордсмен, который отра-
ботал без капитального ремонта 
40740  часов, что составляет при-
мерно пять лет непрерывной экс-
плуатации. Он находился у нас на 
БКНС-7 Советского месторожде-
ния, где не самые лёгкие условия 
эксплуатации. 

Абсолютно все доведённые по-
казатели мы выполнили на 100 и 
более процентов. Ещё один очень 
важный показатель — удельный 
расход электроэнергии (УРЭ) — на 
101 процент. 

— За счёт чего?
— За счёт хорошей работы. Ре-

зультат этот общекомандный. 
Здесь все медали управлению ППД 
отдавать не стоит. Для достижения 
эффекта в нашем деле, в частности, 
в таком показателе, как наработка 
на отказ, важны три составляющие. 
Первая — рабочий агент, который 
к нам поступает с объектов ППН. 
Он должен быть соответствующего 
качества. По этой позиции очень 
хорошо сработало управление 
подготовки нефти и газа. Вторая — 
безотказная работа оборудования. 
И здесь не последнюю роль играет 
качество ремонтов насосных агре-
гатов, их квалифицированное теку-
щее обслуживание, за что отвечают 
наши подрядчики из сервисных ор-
ганизаций. 

Один из них — «Нижневартовск 
РН-Сервис», работаем с ним три 
года. За это время фирма успела 
зарекомендовать себя надёжным, 
ответственным партнёром. Про-
должаем сотрудничество и с мест-
ным «Нефтепромремонтом». Он 
обслуживает только один регион, 
Лугинецкий, там у нас три объекта. 
По итогам работы 2017 года это 
предприятие тоже зарекомендо-
вало себя неплохо.

Третья составляющая — само уп-

равление ППД. Это наши механи-
ки, мастера, технологи, машинис-
ты насосных станций, операторы 
ППД, которые сработали профес-
сионально, без ошибок.  В резуль-
тате всё сложилось и получилась 
такая цифра, очень хорошая.

Хочу отметить ещё один важный 
нюанс: если раньше насос выво-
дился в ремонт только по такому 
показателю, как его наработка, 
то сейчас мы выводим его и при 
снижении КПД ниже допустимого 
уровня. 

У каждого насоса он свой, зависит 
от типоразмера. Есть норматив, что 
при капитальном ремонте мы дол- 
жны получать от наших подрядчиков 
насос с КПД ниже заводского на 2 
процента, не более того. В против-
ном случае считается, что обору-
дование работает неэффективно, 
потребляя лишнюю энергию. 

— С энергоэффективностью у 
вашего управления по итогам ра-
боты в 2017 году всё отлично? Вы 
выполнили программу энергосбе-
режения на 160 процентов.

— Началось всё в 2013 году, 
когда мы совместно с экспертами 
фирмы «Пауэр Менеджмент» оп-

ределили наш потенциал по энер-
гоэффективности. Они оценивали 
соответствующие показатели все-
го предприятия. Работали около 
года. Каждый объект рассматри-
вали: модель строилась по закач-
ке, по давлениям — интересная 
была работа.

Получили результаты и начали 
составлять мероприятия. В 2013-
2014 годах их было много. На се-
годняшний день практически все 
особо значимые резервы выявили, 
использовали. Сейчас работаем с 
технологиями, давлением.

В 2017 году совместно с УПНГ 
заменили трубопровод от УПСВ-2 
до БКНС-11 Западно-Полуденно-
го месторождения, что позволило 
нам вывести из эксплуатации под-
порный блок. Получили хороший 
эффект. Плюс БКНС-18 на Вахском 
месторождении, где мы обычно 
проводим конкурс профмастер-
ства. Там провели замену сальни-
кового насоса: ЦНС 180-1900 по-
меняли на 63-1900. Тоже получили 
хороший эффект. Результативно 
поработали на БКНС-34.

План по энергосбережению у 
нас был 5269 тысяч кВт/ч, а фак-
тически мы получили 8420 тысяч. 
Плановый показатель на 2018 год 
тоже есть. Основные мероприятия 
будем проводить на Советском, 
Вахском месторождениях.

В этом году начинается рекон-
струкция на Южно-Черемшанском 
месторождении.

В результате своей пятилетней 
борьбы за энергоэффективность 
мы подходим к оптимальному ре-
жиму работы. Но будем продолжать 
поиски. Это процесс бесконечный, 
как и процесс совершенствования 
производства в целом.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

Фото Н.МИГАЧЁВА. 

Ключ к трудной нефти
Когда земные недра естественным образом уже не могут отда-

вать нефть, производственники помогают природе, искусственно 
вытесняя чёрное золото из подземных кладовых.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как рассказала исполняющая 
обязанности управляющего дела-
ми «Томскнефти» Анастасия Вла-
димировна Першина, в настоящее 
время на Крапиве возводится двух-
этажное модульное общежитие на 
80 мест. Оно будет секционного 
типа. В каждой секции — две двух-
местные жилые комнаты, душевая 
и туалет. И на первом, и на втором 
этажах оборудуют кухни и  поме-
щения для сушки верхней одежды. 
Проектом, кроме того, предусмот-
рены постирочная, сушильная, 
гладильная комнаты, тренажёрная 
и бильярдная, а также небольшая 
библиотека. 

В общежитие поступят кровати, 
шкафы, столы, стулья, прикро-
ватные тумбы, телевизоры, холо-
дильники, микроволновые печи, 
другая бытовая техника, а также 
постельные принадлежности и так 
называемый мягкий инвентарь. 
Ввод этого объекта в эксплуата-
цию запланирован на конец лета 
текущего года.

На Советском месторождении 
рядом с административным здани-
ем ЦДНГ-1 установят вагон-столо-
вую на 20 посадочных мест. Та, что 
работает в настоящее время, вме-
щает только восемь посетителей. 
Новый пункт питания будет состо-
ять из трёх вагонов, включающих 
обеденный зал, цех приготовления 
пищи и складское помещение. Их 
оснастят современным технологи-
ческим оборудованием и мебелью. 
Прежняя столовая из двух вагонов 
переедет на УПСВ-3 и обеспечит 

потребность в питании работни-
ков этого подразделения. Теперь 
ни им, ни сотрудникам других 
близлежащих производственных 
объектов не придётся выезжать на 
обед в ЦДНГ-1 или на ЦТП.

В 2018 году для управления до-
бычи нефти и газа предусмотрена 
закупка вагон-столовых на 8 по-
садочных мест, которые установят 
на отдалённых месторождениях 
«Томскнефти»: Проточном, Трай-
городско-Кондаковском и Кали-
новом. Они будут оборудованы 
полноценной кухней, комнатой со 
столиками для приёма пищи и от-
дыха.

В данный момент продолжает-
ся обустройство дополнительных  
кухонных комнат в общежитиях 
посёлка Пионерного. Проводится 
капитальный ремонт помещений, 
монтаж вентиляции, установка но-
вого оборудования.

На инвестиционном комитете 
«Томскнефти» согласована про-
грамма по переоборудованию пра-
чечных центров и дооснащению 
спортивных залов, расположенных 
на Лугинецком, Вахском, Крапи-
винском, Игольском и других мес-
торождениях, а также в посёлке 
Пионерном. В прачечных предсто-
ит комплексная замена оборудо-
вания для химчистки спецодежды, 
стирки постельного белья и стирки 
личных вещей работников. В рам-
ках данной программы предус-
мотрено приобретение порядка 
67 единиц техники, включая сти-
ральные, сушильные, сушильно-
гладильные и бытовые машины. 
Закупка и поставка оборудования 

будут осуществляться поэтапно в 
период с 2018 по 2020 годы.

В спортивные залы поступит 
более 120 единиц спортивного 
оборудования, в том числе трена-
жёры, штанги атлетические, диски 
для штанг, теннисные столы, вело-
тренажёры, беговые дорожки — 
всего 20 наименований. Програм-
ма будет реализовываться до 2019 
года.

Любителей тихого отдыха пора-
дуют литературные новинки. По 
программе обновления книжного 
фонда для библиотек вахтовых 
посёлков «Томскнефти» ожида-
ется приобретение порядка 600 

наименований книг, это около ты-
сячи экземпляров. Можно будет 
познакомиться с произведениями 
российских и зарубежных авторов. 
Жанровое разнообразие тоже при-
ятно удивит. Перечень приобре-
таемой литературы составлялся с 
учётом пожеланий читателей. Сре-
ди них проводили анкетирование. 
Согласно предпочтениям вахтови-
ков больше всего закуплено книг 
по таким разделам, как «Истори-
ческая литература», «История Рос-
сии», «Фантастика», «Детективы 
и приключения» «Документальная 
литература, наука, путешествия», 
а также техническая литература 

по нефтяной и газовой промыш-
ленности. Для женщин закуплены 
книги о доме и быте, здоровье. 
Мужчин должны заинтересовать 
бестселлеры New York Times, эн-
циклопедия загородного строи-
тельства, книги о спортивной жиз-
ни, боевых искусствах, бизнесе, 
боевая фантастика.

— Надеемся, что обновление 
библиотечного фонда приобщит 
к литературе работников разного 
возраста, поможет им разнообра-
зить свой досуг в период между-
сменного отдыха.

Отметим, что последнее об-
новление книжного фонда было в 
2011 году. Тогда для промысловых 
библиотек закупили около 7 тысяч 
экземпляров книг.

Промысел для вахтовика — вто-
рой дом. Конечно, радует, что всё 
делается для того, чтобы этот дом 
был уютным и жить в нём было 
комфортно.

Н.СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Для общего дома
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровый инженер Ольхов Алексей Львович, представитель ООО «СибГео-
Кадастр» (квалификационный 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 выполнении кадастровых работ по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка с кадастровым номером 70:20:0000006:616, 
расположенного по адресу: Томская обл., г.Стрежевой, территория ТСН «Стрежень», 
участок 115.

Заказчиком кадастровых работ является Макерова Валентина Константиновна 
(Томская обл., г.Стрежевой, ул.Коммунальная, д.69, кв.57, тел. 8-913-810-62-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 13 февраля 2018 г. в 15.00 по адресу: Томская обл., г.Стрежевой, территория 
ТСН «Стрежень», участок 115.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Томская область, 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 13 февраля 2018 г. по 27 фев-
раля 2018 г. по адресу: Томская обл., г.Стрежевой ул.Ермакова, д.86, пом. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

Томская обл., г.Стрежевой, СОТ «Стрежень», уч.114 (территория ТСН «Стрежень», 
участок 114), кадастровый номер 70:20:0000006:615;

Томская обл., г.Стрежевой, СОТ «Стрежень», уч.128 (территория ТСН «Стрежень», 
участок 128), кадастровый номер 70:20:0000006:630.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО■■

ПРИМУ В ДАР
детские вещи на девочку 

(1-2 года) и на мальчика (5-7 
лет). Желательно зимние и ве-
сенние. Тел. 8-923-434-77-56.
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ПРОДАМ

маленькую «малосемей-
ку»; 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 
в «китайке». СРОЧНО. Тел. 
8-913-858-76-93;

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

1-комнатную кварти-
ру, 36 кв. м, ул.Сибирская, 
д.26, 4/9. Тел. 8-913-114-44-68;

1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-113-47-01;

1-комнатную квартиру 
с мебелью. Тел. 8-913-
813-91-74;

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

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-887-57-29;

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

4-комнатную квартиру, 
7-й мкр, д.71, СРОЧНО, недо-
рого. Или СДАМ. Тел. 8-917-
784-38-01;

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 (6х8, без погреба) за 
старым «Авиастаром». Тел. 
8-913-117-12-58;

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.

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

недвижимость

техника

разное

Городской комитет 
профсоюза работ-
ников образования 
выражает глубокое 
соболезнование Ок- 
сане Евгеньевне Ан-
тоновой в связи с 
невосполнимой ут-
ратой — безвремен-
ной кончиной горячо 
любимого

пАпы.
Скорбим вместе с 

Вами.

ГРАФИК пРИЁМА ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ
МО МВД России «Стрежевской»
УМВД России по Томской области
на февраль 2018 года

Должность Фамилия, имя, 
отчество Дата Время Примечания

Начальник
МО МВД России «Стрежевской»

Ващенков Евгений 
Владимирович

1 февраля с 12.00 до 15.00 8(38255)2-41-31
(ОП №12)

10 февраля с 10.00 до 13.00 8(38259)5-37-44

21 февраля с 17.00 до 20.00 8(38259)5-37-44

Заместитель начальника отдела 
МВД России — начальника по-
лиции

Коллантай Виталий 
Александрович

7 февраля с 16.00 до 19.00 8(38259)5-37-44

17 февраля с 10.00  до 13.00 8(38259)5-37-44

Начальник следственного отдела Кудрявцева Маргари-
та Викторовна

7, 14, 21, 28 
февраля

с 16.00 до 18.00 8(38259)5-38-72

Заместитель начальника полиции
(по охране общественного поряд-
ка)

Ягубцев Олег Анато-
льевич

24 февраля с 10.00 до 13.00 8(38259)5-37-57

1. 8, 15, 22 фев-
раля

с 16.00 до 18.00

Заместитель начальника полиции 
(по оперативной работе)

Селиванов Алексей 
Валерьевич

3 февраля с 10.00 до 12.00 8(38259)5-01-44

14 февраля с 16.00 до 18.00

Помощник начальника отдела 
МВД России — начальник отде-
ления (по работе с личным со-
ставом)

Дягилева Юлия Пав-
ловна

2, 9, 16 фев-
раля

с 16.00 до 18.00 8(38259)5-37-46

24 февраля с 10.00 до 12.00

Начальник ОГИБДД Медведев Илья Алек-
сандрович

2, 6, 9, 13, 16, 
20, 27 февраля

с 9.00 до 12.00 8(38259)5-37-33

Врио начальника 
ОП №12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района)
МО МВД России «Стрежевской»

Капатский Евгений 
Владимирович

10 февраля с 10.00 до 13.00 8(38255)2-40-33

21 февраля с 17.00 до 20.00

Примечание:  предварительная запись по телефону.
Письменные предложения, жалобы и заявления можно оставить в дежурной части МО МВД России «Стрежев-
ской» УМВД России по Томской области по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 4 мкр, д.441.

Коллектив Управ-
ления образования, 
городской комитет 
профсоюза и совет 
руководителей об-
разовательных уч-
реждений выражают 
искренние соболез-
нования Оксане Ген-
надьевне Лунёвой по 
поводу безвремен-
ной кончины люби-
мой

СЕСТРы.
Скорбим вместе с 

Вами.
Выражаем огромную благодарность друзьям, знакомым, 

родным и близким, соседям, коллегам СФ ЗАО «ССК», 
ООО «УРС», ООО ГК «Кедр» за моральную и материальную 
помощь, поддержку в организации похорон любимого мужа, 
отца, сына и дедушки Герман Александра Аркадьевича.

Сердечное спасибо Вершининой Наталье и всему коллек-
тиву ритуального агентства «Вечная память» за помощь в 
проведении похорон, отличную работу и поддержку в труд-
ную минуту.

Семьи Герман и Азрапкиных.

Глубоко скорбим 
в связи со смертью 

Людмилы 
Яковлевны 

БОБКО. 
Выражаем искрен-

ние соболезнования 
родным: детям Сер-
гею и Валентине, 
внукам в час неиз-
бывной утраты.

Семьи Кузнецовых,
 Волостновых,

Бегешевых,
Фадеевых.

Коллектив редак-
ции «Северная звез-
да» выражает глубо-
кие соболезнования 
Сергею Бобко, его 
родным и близким в 
связи с горькой утра-
той, смертью мамы 

Людмилы
Яковлевны 

БОБКО.

Коллектив редак-
ции газеты «Томская 
нефть», ООО «Печат-
ник»  выражают ис-
кренние соболезно-
вания Сергею Бобко, 
его семье в связи со 
смертью 

МАМы.

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 рамках 
ежегодного городского фести-
валя «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.

ООО «СибАвтоБизнес» 
требуются: 

F■ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
ПБОТОС и БДД с опытом ра-
боты (желательно в автотранс-
портном предприятии);

F■СТРОПАЛЬЩИК 4-5 разряда 
для работы вахтовым методом 
на месторождениях ОАО «Томск-
нефть» ВНК. Оплата проезда к 
месту работы и обратно.

Тел.: 8-983-598-31-20, 
8(38259)2-29-15.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

3 февраля 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.Нижневартовска:

ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
(взрослый и детский 

приём)
ГИНЕКОЛОГ

(детский приём)
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.

4 февраля 2018 г. 
ведёт приём

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

5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Девушки,
красавицы,

стрежевчанки!
Дворец искусств «Современник»
объявляет набор участниц 

III Городского 
конкурса красоты и 

таланта 
«Стрежевчанка-2018»!
Конкурс пройдёт 8 марта 2018 г.
в зрительном зале Дворца 
искусств.
Возраст участниц — от 18 до 
35 лет.
Кастинг состоится 3 февраля в 
17.00 в ДИ «Современник»
(предварительная запись у орга-
низаторов 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 «Современник» (strezh-msk.ru) 
или у организаторов. 

Телефон для справок 
8(38259)3-91-44.

Центр общественного доступа
к социально значимой 

информации
(на базе Центральной  библиотеки)

ведёт набор на
курсы

компьютерной 
грамотности 

на февраль 2018 года
(срок обучения — 2 месяца).

Запись по телефону 
3-51-53

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
(ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА)
Муниципальное образование городской округ Стрежевой, в лице 

Администрации городского округа Стрежевой, организует и проводит 
5 марта 2018 года в 10.00 открытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора 
аренды муниципального имущества:

Лот №1: движимое имущество  — контейнеры для сбора твёрдых 
бытовых отходов в количестве 50 штук согласно приложению к докумен-
тации об аукционе. Целевое назначение: для использования по прямому 
назначению. Срок аренды — 5 лет.

Начальная цена рыночной стоимости права аренды муниципального 
имущества (согласно отчёту об оценке от 15.01.2018 №008  — 17043 
(семнадцать тысяч сорок три) рубля 91 копейка в год без учёта НДС (в 
месяц — 1420,33 рубля без учёта НДС). Шаг аукциона (5% от началь-
ной цены продажи права аренды) составляет 852,20 рублей. Задаток в 
размере 20% от начальной цены продажи лота — 3408,78 рублей.  Аук-
цион  состоится по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, кабинет — малый зал.

Документация об аукционе, перечень документов, прилагаемый к за-
явке, бланки (формы) заявок на участие в торгах, условия участия в аук-
ционе, реквизиты для перечисления задатков, подробная информация, 
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 
городской округ Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru (раздел: «Населению/
торги/аренда муниципального имущества») и на сайте Российской Феде-
рации: http://www.torgi.gov.ru. 

Осмотр имущества осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 
14.00 до 17.30 с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов по 26.02.2018 включительно по адресу ор-
ганизатора торгов: г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, кабинет 30 (1-й 
этаж). 

Предоставление документации об аукционе, приём заявок от заяви-
телей осуществляется в рабочие дни с 8.30 1.02.2018 до 17.30 1.03.2018  
включительно (перерыв на обед с 12.30 до 14.00) по адресу организато-
ра торгов: г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, кабинет 30 (1-й этаж). 

Наш адрес: г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, кабинет 30 (1-й этаж), 
телефон для справок: 3-32-31, электронный адрес: Elanceva@admstrj.
tomsk.ru.

Ласковый сиамский котёнок ждёт 
своего хозяина. Был подкинут в 
подъезд во время холодов. 

Тел. 8-913-882-88-60.

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЯН

ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник—пятница

10.00—19.00;
суббота 10.00—17.00;

воскресенье 10.00—15.00.

ул.Ермакова, 1а.

Все заботы 
бросьте,
приходите 
в гости!

Уважаемые стрежевчане!
18 февраля в 14.00
на площади Нефтяников 

у Дворца искусств «Современник» 
состоится народное гуляние 

«Широкая 
Масленица». 

Вас ждут незабываемые 
развлечения, игры, шутки, заба-
вы, скоморошьи розыгрыши и го-
рячие блины! 

А самое главное — сожжение 
чучела Масленицы!!! 

Зиму провожаем, а весну 
встречаем! 

Приходите, горожане, зажигайте 
на любимом народном празднике!

Телефон для справок 3-91-44.


