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

	 Утро	-6	 759	 Западный,	1	 Облачно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	+3	 760	 Юго-вост.,	1	 Ясно	 -
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-4	 759	 Юго-вост.,	2	 Ясно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	+7	 759	 Юго-вост.,	4	 Ясно	 -
	 	 	 	 	

27 апреля,
пятница

28 апреля,
суббота

здоровье■■

экология■■ благоустройство■■

транспорт■■

социальной важности■■

Поехали на дачу?
С 1 мая начнут движение «дач-

ные» автобусы, следующие марш-
рутами №№106/2, 108 и 109. С 21 
мая к ним присоединится №106.
Новое	 расписание	 движения	 обще-

ственного	 транспорта	 в	 пригородном	
сообщении	 утверждено	 19	 декабря	
2017	г.	приказом	№954	городской	ад-
министрации.	Полный	текст	приказа	и	
подробное	 расписание	 движения	 ав-
тобусов	вы	можете	найти	на	3-й	стра-
нице	номера.
Приятных	 вам	 попутчиков	 и	 хоро-

ших	урожаев!
Соб. инф.

Наведём 
порядок

28 апреля стартует весенняя 
акция «Чистый город».
Организации	 и	 жители	 города	

примут	участие	в	очистке	Стреже-
вого	от	мусора,	наводя	порядок	на	
прилегающих	 и	 внутридворовых	
территориях,	газонах,	в	жилых	мас-
сивах,	скверах	и	городком	парке.
Список	 объектов,	 «закреплён-

ных»	 за	 организациями,	 и	 поста-
новление	 администрации	 о	 про-
ведении	 акции	 и	 двухмесячника	
по	 благоустройству	 городского	
округа	 Стрежевой	 опубликованы	
в	«Официальном	разделе»	на	3-й	и	
10-й	страницах	номера.
В	 прошлогодней	 весенней	 ак-

ции	 приняли	 участие	 более	 пяти	
тысяч	горожан	и	ста	организаций.	
Удастся	ли	превзойти	этот	резуль-
тат	в	нынешнем	году,	узнаем	пос-
ле	25	мая.

А.ЕРШОВА.

—	Наверное,	сейчас	уже	есть	и	любовь,	—	со-
глашается	Нина	Васильевна	Шарова.
Но	говорит	она	так	не	потому,	что	любви	меж-

ду	 ней	 и	 Владимиром	 Николаевичем	 не	 было	
прежде.	Просто	Нина	Васильевна	всегда	дума-
ла	так,	как	сказано:	«Любовь	с	хорошей	песней	
схожа,	 а	 песню	 нелегко	 сложить».	 Для	 любви	
нужно	время.
История	замужества	Нины	Васильевны	нехит-

рая,	обычная	для	того	времени,	когда	произош-
ла,	 но	 современным	 новобрачным,	 наверное,	
покажется	романтичной.
—	 Познакомились	 мы	 по	 переписке,	 	—	 рас-

сказывает	Нина	Васильевна.	—	Он	жил	 в	Орен-
буржье,	 я	—	в	Киргизии.	В	 то	время	училась	на	
швею	 мужской	 одежды.	 И	 кто-то	 из	 тех,	 с	 кем	
училась,	уехав	по	распределению,	рассказал	обо	
мне	Владимиру	Николаевичу,	и	чем-то	я	ему	при-
глянулась.	Он	написал,	я	ответила.
Писал	 о	 работе	 на	 горно-обогатительном	

комбинате,	 о	 своём	 увлечении	 парашютным	
спортом.	У	Владимира	Николаевича	85	прыжков	
с	парашютом!	Я	рассказывала	о	своей	работе.	
После	 окончания	 училища	 меня	 направили	 из	

родной	деревни	Багиш	(рядом	с	Тянь-Шанем)	в	
далёкое	село	Хайдаркан,	что	в	горах	Памира.
Так	переписывались	целых	четыре	года.	А	по-

том	он	вдруг	взял	и	приехал!	Причём	с	серьёзны-
ми	намерениями,	хотя	в	письмах	о	них	—	ни	сло-
ва.	У	меня	были	планы	на	другого	человека,	и	тот,	
другой,	неплохо	ко	мне	относился.	Да	и	не	один	
он,	признаться,	ухаживал.
Утром	 того	 дня,	 когда	 они	 встретились,	 всё	

шло	обычным	своим	чередом.	Нина	Васильевна	
отправилась	на	работу	в	первую	смену,	какое-то	
время	спустя	её	вызвали	на	проходную:	«К	тебе	
приехал	молодой	человек».	Вышла,	да	сначала	
прошла	мимо,	потому	что	не	знала	в	лицо.	Фо-
тографиями	 они	 не	 обменялись	—	 немного	 их	
тогда	было	у	людей	в	семейных	альбомах.	Вла-
димир	Николаевич	угадал	подругу	по	перепис-
ке,	потому	что	с	проходной	вышла	только	одна	
девушка.
—	Нина?
—	Володя?

(Окончание на 2-й стр.)

Фото А.ПИХУЛИНА.

Любовью 
дорожить умейте
Они прожили вместе полвека и продолжают любить друг друга.

Скоро 9 Мая. Несколько лет в 
Стрежевом существует город-
ской фонд «Победа». Как прави-
ло, за год в него поступает око-
ло одного миллиона рублей.
Самый	 большой	 вклад	 традици-

онно	делает	«Томскнефть»:	ежегод-
но	в	пределах	800	тысяч	рублей.
В	 прошлом	 году	 50	 процентов	

этих	средств	были	потрачены	на	
ремонт	жилья	ветеранов	Великой	
Отечественной	 войны.	 Весомая	
сумма	 пошла	 на	 оказание	 раз-
личных	медицинских	услуг,	в	том	
числе	 на	 протезирование	 зубов	
и	 покупку	 лекарственных	 препа-
ратов.	
Приобретение	 и	 доставка	 на	

дачные	 участки	 удобрений,	 под-
писка	 на	 городскую	 газету,	 мате-
риальная,	 финансовая	 помощь	 к	
юбилейным	и	праздничным	датам,	
торжественные	 приёмы	 —	 тра-
диционные	 статьи	 расходов.	 Фи-
нансовую	поддержку	 ветеранов	 и	
оказание	 им	 постоянной	 помощи	
нефтяники,	 по	 словам	 главно-
го	 специалиста	 группы	 по	 рабо-
те	 с	 госорганами	 «Томскнефти»	
А.А.Масленникова,	считают	своей	
обязанностью,	 патриотическим	
долгом.
—	 О	 Великой	 Отечественной	

войне	много	показано	в	фильмах,	
много	 рассказано	 в	 книгах.	 Но	
даже	такой	объём	информации	не	
позволяет	в	полной	мере	прочув-
ствовать,	что	вынесли	наши	вете-
раны,	какой	ценой	далась	Победа,	
какие	силы	пришлось	приложить,	
чтобы	впоследствии	поднять	стра-
ну	из	 руин.	 Теперь	 наша	очередь	
подставить	им	плечо.	Мы	должны	
помогать	 материально,	 понимая,	
что	 силы	 у	 ветеранов	 уже	 не	 те,	
они	нуждаются	в	медицинской	по-
мощи,	в	нашем	внимании.	Нефтя-
ники	это	и	делают	на	протяжении	
многих	лет.	Помощь	ветеранам	—		
защищённая	 статья	 расходов	 в	
«Томскнефти»:	помогали,	помога-
ем	и	будем	помогать.	Призываем	
к	этому	и	других.

М.КРОВЯКОВА.

Рубить...
Стали известны точные планы по 

вырубке деревьев в 2018 году.
Как	 рассказала	 начальник	 отдела	

безопасности	 проживания	 и	 граж-
данской	 обороны	 Я.В.Карпенко,	 в	
текущем	 году	 предстоит	 вырубить	
513	деревьев.	Это	тополя,	 тальник	и	
осины.	
405	деревьев	уберут	на	территориях	

детских	садов.	В	«Журавушке»	—	85,	в	
«Колобке»	—	77,	в	«Петушке»	—	100,	в	
«Золотом	 ключике»	—	84,	 в	 «Золотой	
рыбке»	—	9,	в	«Росинке»	—	5,	в	«Сол-
нышке»	—	45.	Ещё	99	деревьев	спилят	
на	 территориях	школ:	 87	—	 у	 второй	
школы,	 шесть	 —	 у	 третьей,	 два	 —	 у	
седьмой	и	четыре	дерева	—	у	четвёр-
той	школы.	Девять	тополей	уберут	во	
дворе	дома	№221	(около	детской	пло-
щадки).	
Техническое	 задание	 на	 проведе-

ние	 аукциона	 подготовлено,	 торги	
объявят	в	ближайшее	время.	По	сло-
вам	Ярославы	Васильевны,	это	основ-
ной	план	работ.	Кроме	того,	в	течение	
года	 могут	 появиться	 дополнитель-
ные	объёмы	по	заявкам	жителей	и	ру-
ководителей	бюджетных	учреждений.	
Телефон	для	подачи	заявок	5-59-47.	

...и строить
Ещё три аукциона определили 

подрядчиков на выполнение работ 
по благоустройству. 
Тротуар,	который	проходит	от	ули-

цы	 Дорожников	 вдоль	 церкви	 к	 ТК	
«Март»,	 доведёт	 до	 улицы	 Строите-
лей	ООО	«Спецстройсервис».	Сумма	
контракта	—	250	тыс.	руб.,	экономия	
в	ходе	торгов	составила	51	тыс.	руб.	
Работы	 должны	 быть	 выполнены	 до	
25	августа.	
ООО	 «Финансовые	 партнёры»	 зай-

мётся	 устройством	 долгожданного	
жителями	 «деревни»	 тротуара	 вдоль	
улицы	Викулова.	 При	 начальной	 сум-
ме	аукциона	в	размере	1009	тыс.	руб.	
цена	 контракта	 составила	 798	 тыс.	
руб.	 Тротуар	 из	 плитки	 должен	 быть	
сдан	до	15	августа.
Третий	 объект	 —	 тротуар	 вдоль	

улицы	Транспортной	(от	улицы	Строи-
телей	 до	 13	 мкр).	 Победителем	 аук-
циона	 на	 этот	 лот	 стало	ООО	 «ССК».	
Цена	 контракта	 —	 1403	 тыс.	 руб.,		
экономия	—	7	тыс.	руб.	Это	уже	вто-
рые	торги	на	устройство	тротуаров,	
которые	 выиграло	 предприятие	 в	
текущем	году.	Причём	оба	тротуара	
должны	быть	выполнены	из	асфаль-
та.	Похоже,	 у	 «Стрежевского	ДРСУ»	
появился	 серьёзный	 конкурент.	
Проверить	качество	покрытия	ново-
го	 тротуара	 горожане	 смогут	 после		
30	июля.	

В.СОЛОВЬЁВ.

Ещё неделю назад Стрежевой едва не пере-
ступил эпидемиологический порог по ОРВИ 
и гриппу, не хватило всего двух процентов. 
Сейчас заболеваемость пошла на спад. С 16 
по 22 апреля зарегистрировано 230 случаев 
ОРВИ  — на 26 процентов меньше, чем за пре-
дыдущую неделю.
80	процентов	заболевших	—	дети	до	14	лет.	
Лабораторно	 подтверждено	 шесть	 случаев	

гриппа.	 Грипп	 регистрируют	 в	 городе	 с	 марта.	
Этот	 диагноз	 выставлен	 21	 пациенту.	 Лаборан-
ты	выявляли	все	три	типа	гриппа,	но	преобладал		
свиной	грипп	(H1N1).	
В	 целом	 эпидемиологическая	 ситуация	 в	 ны-

нешнем	сезоне,	по	оценке	начальника	 террито-

риального	отдела	Управления	Роспотребнадзора	
по	Томской	области	в	г.Стрежевом	С.И.Ларченко,	
заметно	лучше,	 чем	в	прошлые	 годы.	 	Школы	и	
дошкольные	 учреждения	 на	 карантин	 не	 закры-
вались,	только	отдельные	группы	или	классы.
В	данный	момент	процент	детей,	не	посещаю-

щих	детские	дошкольные,	школьные	и	прочие	уч-
реждения,	совсем	небольшой.
Однако	 профилактические,	 противоэпидеми-

ческие	меры	никто	пока	не	отменяет.	Мониторинг	
за	 заболеваемостью	 	 и	 циркуляцией	 вирусов	
продолжается.	 Роспотребнадзор	 продолжает	
держать	эпидситуацию	под	контролем.

Подготовила 
М. КРОВЯКОВА.

Вклад 
в «Победу»

Всё ниже и ниже
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О	планах	капитального	ремонта	
жилья	на	текущий	год	рассказала	
главный	 специалист	 отдела	 эко-
номического	 анализа	 и	 прогноза	
стрежевской	 мэрии	 Л.Н.Валиева.	
В	 этом	 году	 подготовительные	 и	
ремонтные	 работы	 будут	 выпол-
нены	 по	 21	 адресу.	 Всего	 плани-
руется	 затратить	 свыше	 70	 мил-
лионов	рублей.	На	домах	302,	303,	
305	 приведут	 в	 порядок	 крыши.	
В	доме	10	по	улице	Викулова	уже	
меняют	 коммуникации.	 В	 435-м	
заменено	пять	лифтов.	Проектно-	
сметную	 документацию	 в	 этом	
году	 подготовят	 для	 домов	 88а,		
90,	94	по	улице	Новой,	 	210,	217,	
220,	 312,	 411	 (замена	 кровли),	
102а,	208,	209,	212,	218,	224,	238,	
240	 (инженерные	 сети).	 Ремонт	
здесь	 будет	 выполнен	 в	 период		
2019–2020	годов.
С	января	по	март	текущего	года	

стрежевчане	 должны	 были	 упла-
тить	 в	 качестве	 взносов	 15	 мил-	
лионов	рублей,	однако	перечисли-
ли	только	12,6	миллиона.	Уровень	
сбора	составил	83,8	процента,	что	
обеспечило	 Стрежевому	 лишь	 14	
место	из	20	муниципальных	обра-
зований	 Томской	 области.	 «Недо-
стача»,	между	тем,	может	сказать-
ся	на	плане	капитального	ремонта	
следующего	года,	который	при	от-
сутствии	финансирования	придёт-
ся	урезать.

Также	участники	совета	обсуди-
ли	вопрос	о	том,	как	будут	разре-
шаться	 ситуации,	 когда	 собствен-
ники	отказываются	пускать	в	свои	
квартиры	бригады	для	проведения	
капитального	 ремонта	 отопления,	
водопроводов	и	 канализационных	
сетей.	 В	 настоящий	 момент	 раз-
работан	 порядок,	 которым	 пред-
писано	не	выполнять	капитальный	
ремонт	инженерных	систем	в	таких	
квартирах	 с	 составлением	 соот-
ветствующего	акта	отказа	в	допус-
ке.	В	этом	случае		на	хозяев	возла-
гается	 ответственность	 по	 оплате	
затрат	на	устранение	аварий	и	воз-
мещение	ущерба		в	случае	порыва	
незаменённых	участков	сетей.
Информацию	 по	 своим	 домам	

собственники	 могут	 посмотреть	
на	сайте		Фонда	(kapremont.tomsk.
ru).	Здесь	указан	план	работ	на	те-
кущий	год,	их	стоимость,	процент	
выполнения.	 Кроме	 того,	 пере-
числены	 квартиры,	 задолжавшие	
Фонду	оплату,	а	 также	много	дру-
гой	полезной	информации.
Были	 подняты	 темы	 текущего	

ремонта	 и	 содержания	 много-
квартирных	домов	в	целом.	За	это	
отвечают	 управляющие	 компа-
нии	 и	 ТСЖ.	 Своим	 опытом	 такой	
работы	 поделилась	 управляющая	
Н.В.Зайкова.	Под	крылом	Натальи	
Викторовны	 находится	 семь	 до-
мов.	Во	всех	в	прошлом	году	был	

сделан	текущий	ремонт.	Наиболь-
ший	объём	работ	—	в	доме	412	на	
180	квартир.	
Объём	 выполненных	 работ	 на-

прямую	зависит	от	размера	платы	
собственников	за	текущее	содер-
жание	дома.	В	412-м	тариф	в	про-
шлом	году	составлял	36,5	рубля	за	
один	квадратный	метр	общей	пло-
щади	квартиры.	Из	них	на	текущий	
ремонт	 направлялось	 3,25	 руб-
ля	 с	 квадратного	 метра.	 Уровень	
сбо-ра	 —	 почти	 100	 процентов.	
412-й	 дом	 является	 наглядным	
примером,	 когда	 жильцы	 готовы	
платить	за	комфорт	(а	именно	они	
устанавливают	 размер	 платы	 за	
текущее	 содержание)	 и	 получают	
его.	 Тариф	 в	 422-м	 доме	 в	 2017	
году	составлял	32	руб.,	в	424-м	—	
39,85	руб.,	 423	и	423а	—	41	руб.,		
в	401-м	—	34	руб.	Этого	хватает	и	
на	установку	домофонов,	и	на	по-
верку	водосчётчиков,	и	на	ограж-
дение,	и	на	новые	почтовые	ящики,	
и	на	частичный	ремонт	кровель	—	
во	всех	домах	по-разному.		Важно,	
что	жильцы	понимают:	если	не	они	
сами,	 то	 никто	 другой	 ремонт	 их	
имущества	не	оплатит.	Вот	и	соб-
ственники	518-го	дома	в	этом	году	
приняли	 решение	 увеличить	 пла-
ту	за	текущее	содержание	дома	с	
30,09	руб.,	которая	не	менялась	с	
2015	года,	до	38	руб.	
Не	скупятся	жители	и	на	благоус-

тройство	своих	дворов.	Собствен-
ники	домов	422,	423,	423а	в	этом	
году	приняли	участие	в	городском	
конкурсе	 эскизных	 проектов,	 со-
гласились	 на	 софинансирование	
работ,	и	теперь	у	них	во	дворе	по-
явится	новый	асфальт.	Надо	отдать	
должное	Наталье	Викторовне:	она	
одна	 из	 немногих	 управляющих,	

которая	 всегда	 подаёт	 заявки	 на	
все	городские	конкурсы	по	благо-
устройству.
Проживая	 в	 многоквартирном	

доме,	каждый	из	нас	обязан	опла-
чивать	затраты	на	его	содержание	
и	 ремонт.	 На	 то	 мы	 и	 собствен-
ники.	 Н.В.Зайкова	 умеет	 убедить	

собственников	 в	 необходимости	
проведения	 ремонта	 и	 работ	 по	
благоустройству.	 Сама	 же	 она	
благодарна	 жителям	 за	 понима-
ние	и	 активное	сотрудничество	 с	
управляющей	компанией.

Н.СЕРГЕЕВ.
Фото А.ПИХУЛИНА.

За	 плечами	 —	 успешное	
участие	 в	 различных	 интеллек-
туальных	 и	 творческих	 конкур-
сах,	 проектной	 деятельности,	
«Президентских	 состязаниях»	
и,	 конечно	 же,	 школьной	 жиз-
ни.	Я	не	могу	сказать,	 что	всем	
было	легко,	но	тот	багаж	знаний	
и	умений,	который	они	получили	
в	начальной	школе,	обязательно	
пригодится	им	в	дальнейшем.
Многие	родители,	когда	ведут	

ребёнка	в	первый	класс,	мечта-
ют	о	его	хорошей	учёбе.	Но	не	
все	понимают:	для	достижения	
этой	 цели	 необходимо,	 чтобы	
школьная	жизнь	была	наполне-
на	 яркими	 впечатлениями,	 ин-
тересными	событиями,	увлека-
тельными	путешествиями	в	мир	
науки.	 А	 самое	 главное,	 чтобы	
был	тесный	союз	между	учите-
лем,	детьми	и	родителями.	
Мне	повезло.	Родители	моих	

учеников	 на	 протяжении	 всех	
этих	 лет	 были	не	 только	 заме-
чательными	 помощниками,	 но	
и	полноправными	участниками	
школьной	 жизни	 своих	 детей,	
за	 что	 я	 им	 очень	 благодар-
на.	 Мы	 совместно	 проводили		
праздники,	 где	 дети	 активно	
вливались	 в	 творческий	 про-
цесс:	 с	 удовольствием	 пели	
песни,	играли	в	сценках,	танце-
вали,	 прекрасно	 читали	 стихо-
творения	 и,	 конечно	 же,	 свои-
ми	руками	делали	подарки	для	
любимых	мам	и	бабушек.	
Хочется	 сказать	 спасибо	му-

зыкальному	 педагогу	 нашей	
школы	 Анне	 Васильевне	 Чер-
новой,	 которая	 всегда	 была	
рядом,	помогала	подобрать	му-

зыку,	песни,	занималась	поста-
новкой	танцев.
Чтобы	 ребенок	 был	 успеш-

ным	 в	 учёбе,	 необходимо	 его	
всестороннее	 развитие.	 Этому	
способствовали	 различные	 сек-
ции	 и	 кружки	 нашего	 города:	
музыкальная	 и	 художественная	
школы,	 волейбол,	 бокс,	 танцы,	
карате,	 лыжи,	 плавание,	 где	 с	
удовольствием	занимаются	дети	
моего	класса,	при	этом	показы-
вая	 очень	 хорошие	 результаты.	
Между	теми	малышами,	которых	
я	 когда-то	 увидела	 впервые,	 и	
сегодняшними	 выпускниками	—	
огромная	разница.	Передо	мной	
умные,	 ответственные,	 трудо-
любивые	 и	 порой	 даже	 мудрые	
дети.	 Это	 награда	 родителям,	
тренерам,	 преподавателям,	 и,	
конечно	 же,	 мне	 за	 наш	 общий	
труд.
Что	ждёт	их	впереди?	Какими	

людьми	они	станут	и	какой	жиз-
ненный	 путь	 выберут?	 Куда	 бы	
они	 ни	 отправились,	 главное,		
чтобы	в	любых	испытаниях,	ко-
торые	 приготовит	 жизнь,	 они	
всегда	оставались	людьми.
Однажды	Антуан	де	Сент-Эк-

зюпери	 словами	 своего	 Ма-
ленького	 принца	 сказал:	 «Ког-
да	мы	осмыслим	свою	роль	на	
Земле,	 пусть	 самую	 скромную	
и	 незаметную,	 тогда	 лишь	 мы	
будем	 счастливы...».	 Мне	 бы	
очень	хотелось,	чтобы	мои	уче-
ники	 были	 счастливы	 и	 нашли	
себя	в	этом	огромном,	так	быс-
тро	меняющемся	мире.

А.В.ИЛЬЕНКО, 
учитель начальных классов 

МОУ «СОШ №2».

Общая награда

Ремонт оплачиваем сами
Все средства, которые стрежевчане уплачивают в виде взносов 

в Фонд капительного ремонта многоквартирных домов Томской  
области, в полном объёме возвращаются в Стрежевой. На эти  
деньги ремонтируются кровли, инженерные сети, обновляется 
лифтовое хозяйство многоэтажек. О том, что программа капиталь-
ного ремонта работает в полную силу, говорили участники заседа-
ния общественного совета в сфере ЖКХ, прошедшего накануне в 
городской администрации.

В	412-м	доме	в	2017	году	были	заменены	мусороприёмные	клапаны	
на	мусоропроводах,	в	самих	камерах	стены	обшиты	сайдингом.	Ста-
рые	 баки	 для	 сбора	 мусора	 заменены	 на	 выкатывающиеся	 контей-
неры.	Тем	самым	практически	решена	проблема	с	крысами.	В	пятом	
подъезде	сделан	косметический	ремонт.	Частично	утеплено	керамзи-
том	чердачное	помещение.	Установлены	щиты	для	размещения	ин-
формации.	Для	съезда	колясок	на	входе	в	четвёртый	и	пятый	подъез-
ды	смонтированы	сходни.	Утеплена	стена	одной	из	квартир.	
Объём	 выполненных	 работ	 напрямую	 зависит	 от	 размера	 платы	

собственников	за	текущее	содержание	дома.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

—	 Высокий,	 симпатичный,	 —	
вспоминает	своё	первое	впечатле-
ние	Нина	Васильевна.	—	Но	более	
всего	он	приглянулся	тем,	что	ре-
шился	 приехать.	 Вот	 такой	 своей	
смелостью.
Да,	для	Владимира	Николаевича	

всё	было	уже	решено,	костюм	па-
радный	 лежал	 в	 чемоданчике	 на-
готове.	И	надо	было	ещё	в	другом	
смысле	труса	не	дать.
—	Весть	о	том,	что	за	мной	при-

ехали,	 разлетелась	 по	 селу	 мгно-
венно.	Я	ещё	только	в	общежитии	
Володю	обедом	с	дороги	кормила,	
а	 под	 окнами	 уже	 наши	 ребята	 с	
грозным	видом	прохаживались,	—	
рассказывает	Н.В.Шарова.	—	Но	я	
не	из	робкого	десятка:	 пошла	его	
в	 гостиницу	провожать,	при	мне	к	
нему	подойти	не	рискнули.
А	утром	следующего	дня	девуш-

ка	 собрала	 вещи	 и	 отправилась	 с	
женихом	 в	 родное	 село.	 Ухажёры	
её	бросились	в	погоню	за	автобу-
сом,	но	догнать	его	им	не	удалось,	
только	погрозили	счастливому	со-
пернику	вслед.
Семья	 невесты	 приняла	 жениха	

с	условием:	пока	не	распишитесь,	
дочь	не	отпустим.	Нравы	были	су-
ровые.	 К	 слову,	 жених	 и	 невеста	
могли	 сочетаться	 браком	 только	
после	 того,	 как	 получат	 справки	
о	 состоянии	 здоровья.	 Зато	 со	
справками	и	с	регистрацией	брака	
в	сельсовете	проволочек	не	было.	
На	 свадьбе	 гуляла	 вся	 деревня.	
Столы	 накрыли	 в	 саду,	 который	 в	
апреле	 цвёл	 пышным	 яблоневым,	
грушевым,	 сливовым,	 абрикосо-
вым,	черешневым	цветом.
На	 Урал	 невесту	 отправляли	 с	

приданым.	Мама	 настояла,	 чтобы	
дочь	 обязательно	 взяла	 матрац	
и	 две	 подушки,	 и,	 как	 оказалось,	

была	права.	Такая	обстоятельность	
пришлась	по	душе	свекрови,	жен-
щине	 строгой,	 властной,	 которая	
встретила	 сына	 с	 молодой	 женой	
фразой:	«В	лесу,	выходит,	дров	не	
нашёл…».
Но	сердце	у	свекрови	было	доб-

рым.	
—	 Когда	 садились	 за	 стол	 (а	 в	

семье	Володи	 все	 ели	 по	 старин-	
ке	 —	 из	 одной	 чашки),	 говорила	
сыну:	 «Ты	 жене	 ложку	 давай,	 а	 то	
постесняется	 сама	 взять,	 голо-
дной	останется».
Володины	 родители	 держали	

скотину.	 Я,	 выросшая	 в	 деревне,	
умела	с	ней	управляться.	Не	прихо-
дилось	только	корову	доить.	Мама	
меня	жалела,	говорила:	ещё	успе-
ешь.	И	вот	первое	утро,	надо	коро-
ву	доить,	а	мне	подойти	к	ней,	чест-
но	сказать,	страшновато.	Свекровь	
глянула:	 «Не	 ходи,	 ещё	 успеешь».	
Мне	 осталось	 сказать:	 «Давайте,	
мама,	хоть	скотину	выгоню…»
Называть	 свекровь	 так	 и	 никак	

иначе	 строго-настрого	 наказала	
дочери	 её	 родная	 мама.	 Простое	
правило	 —	 находить	 общий	 язык	
с	 каждым	 членом	 семьи	 —	 Нина	
Васильевна	 соблюдает	 всю	 свою	
жизнь.	 Давно	 поняла:	 его	 одного	
может	 оказаться	 достаточно,	 что-
бы	в	доме	царили	мир	и	согласие.
В	 Оренбуржье	 молодая	 семья	

жила	хоть	ладно	и	складно,	да	не-
долго.	С	деньгами	было	туго,	а	ещё	
почти	 один	 за	 другим	 родились	
двое	мальчиков.	Многие	знакомые	
отправлялись	на	заработки	в	дру-
гие	 края,	 часто	—	 на	 комсомоль-
ские	 стройки	 Сибири.	 Владимир	
Николаевич	 работы	 не	 боялся,	 с	
места	снялся	легко	следом	за	дру-
гом,	который	уже	побывал	на	раз-
ведке	в	нефтеграде.
—	 Владимир	 Николаевич	 ра-

ботал	 в	 конторе	 бурения	 сначала	

элетромехаником,	 затем	 масте-
ром.	Работал	честно,	получил	зва-
ния	«Ветеран	труда»	и	«Почётноый	
нефтяник».	 Я	 сразу	 найти	 работу	
по	специальности	не	смогла.	Пять	
лет	 трудилась	 сепаратчицей	 на	
молзаводе,	потом	всё-таки	устро-
илась	в	КБО.	А	закончила	трудовую	
биографию	 в	 швейной	 мастер-
ской	 большого	 по	 тем	 временам	
хозяйства	 аэропорта.	 Трудовой	
стаж	в	общей	сложности	—	47	лет,	
но	федерального	звания	«Ветеран	
труда»	не	заслужила,	потому	что	не	
имела	важных	наград.
Однако	 Нина	 Васильевна	 за-

служила	в	жизни	другую	большую	
награду.	 Одного	 взгляда	 на	 неё	 и	
Владимира	 Николаевича	 доста-
точно,	чтобы	понять:	и	спустя	пол-
века	им	хорошо	вместе.	Есть	в	их	
отношениях	и	теплота,	и	нежность,	
и	поддержка,	и	взаимопонимание.	
Обе	снохи	зовут	Нину	Васильевну	
мамой.	 Старшая,	 которая	 живёт	
теперь	с	семьёй	в	Тюмени,	звонит	
ей	каждый	день,	а	внук	Сергей,	что	
в	 Стрежевом,	 каждый	 день	 по	 ут-
рам	дедов	навещает.
У	Шаровых	пятеро	внуков	и	один	

правнук.	И	 все	до	 единого	дети	и	
внуки	съехались	на	золотую	свадь-
бу,	которую	отмечали	торжествен-
но,	 сам	мэр	Валерий	Михайлович	
Харахорин	 чествовал	 юбиляров.	
Но	самым	дорогим	подарком	были	
для	Нины	Васильевны	улыбки,	ко-
торые	озаряли	лица	внуков,	 когда	
Владимир	 Николаевич	 бережно	
обнимал	её.
Очень	 хорошо,	 когда	 есть	 воз-

можность	 ещё	 в	 юности	 убедить-
ся,	 что	 можно	 вот	 так	 всю	 жизнь	
идти	 со	 своей	 любовью	 рука	 об	
руку.	Семья,	где	царят	любовь,	мир	
и	 взаимопонимание,	 даёт	 добрые	
всходы.

Е.ОСИПОВА.

Любовью дорожить...
Как быстро летят годы! Кажется, совсем недавно мои пер-

воклашки с букетами цветов переступили порог школы, а се-
годня они — выпускники 4а класса. Всего четыре года, однако 
сколько интересного, увлекательного и познавательного уз-
нали они за это время!
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В целях актуализации муниципальной норматив-
ной правовой базы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления 
Администрации городского округа Стрежевой:

 - от 19.12.2014 №1001 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное срочное пользование, в аренду из 
земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена»;

 - от 08.06.2015 №402 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 19.12.2014 №1001»; 

- от 02.11.2015 №769 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 19.12.2014 №1001»;

- от 13.05.2016 №385 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 19.12.2014 №1001»;

- от 28.12.2016 №1019 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 19.12.2014 №1001».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа  
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра город-
ского округа по экономике и финансам, начальника 
Финансового управления Администрации город-
ского округа Стрежевой В.В.Дениченко.

Мэр городского округа 
В.М.ХараХорин.

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 19.12.2017 №954
 

 раСПиСаниЕ ДВиЖЕниЯ
автомобильного транспорта общего пользования 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа в пригородном сообщении на территории 

городского округа Стрежевой

в период с 1.05.2018 по 20.05.2018

Маршрут №106/2 
«оГауЗ «Стрежевская городская больница» — 17 км дороги Стрежевой—

нижневартовск — оГауЗ «Стрежевская городская больница» 
(через 4-й микрорайон, д.405)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления

от оГауЗ «Стрежевская 
городская больница»

ежедневно
08.30 14.00 16.00 18.00

от 17 км дороги Стрежевой—
нижневартовск 09.30 15.00 17.00 19.00

Маршрут №108 
«оГауЗ «Стрежевская городская больница» — 

19 км дороги Cтрежевой—Вах — 
оГауЗ «Стрежевская городская больница» 

(через рынок «Славянский базар»)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления

от оГауЗ «Стрежевская городская 
больница» ежедневно

09.00 15.00 18.00

от 19 км дороги Стрежевой—Вах 10.00 16.00 19.00

Маршрут №109 
«Магазин «Сельхозпродукты» — 6 км дороги в районе 

ооо «аэропорт Стрежевой» — магазин «Сельхозпродукты» 

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления

от магазина «Сельхозпродукты» 
ежедневно

08.00 14.00 17.00

от 6 км 08.30 14.30 17.30

В целях актуализации муниципальной норма-
тивной правовой базы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления 
Администрации городского округа Стрежевой:

 - от 21.10.2014 №788 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в муниципальный соб-
ственности городского округа Стрежевой, а также 
из земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, для создания фермерско-
го хозяйства и осуществления его деятельности»;

 - от 08.06.2015 №401 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского окру-
га Стрежевой от 21.10.2014 №788»; 

- от 02.11.2015 №770 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского окру-
га Стрежевой от 21.10.2014 №788»;

- от 13.05.2016 №384 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского окру-
га Стрежевой от 21.10.2014 №788»;

- от 28.12.2016 №1020 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского 
округа Стрежевой от 21.10.2014 №788».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя мэра 
городского округа по экономике и финансам, 
начальника Финансового управления Админи-
страции городского округа Стрежевой В.В.Де-
ниченко.

Мэр городского округа 
В.М.ХараХорин.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктами 1, 2 ста-
тьи 4 Закона Томской области от 15.08.2002 №61-ОЗ 
«Об основах благоустройства территорий городов 
и других населенных пунктов Томской области», на 
основании решения Думы городского округа Стре-
жевой от 09.08.2017 №259 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории городского округа  
Стрежевой», в целях наведения санитарного порядка 
и благоустройства на территории муниципального 
образования городской округ Стрежевой 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 28.04.2018 по 25.05.2018 весеннюю 

акцию «Чистый город».
2. Объявить двухмесячник по благоустрой-

ству территории городского округа Стрежевой с 
01.06.2018 по 31.07.2018.

3. Провести с 20.08.2018 по 21.09.2018 осеннюю 
акцию «Чистый город».

4. Рекомендовать коллективам организаций, неза-
висимо от организационно-правовых форм, а также 
всем жителям городского округа Стрежевой принять 
активное участие в работе по очистке от мусора при-
легающих территорий, жилых массивов, внутридворо-
вых территорий, газонов, скверов и Городского парка, 
в проведении комплекса благоустроительных работ.

5. Рекомендовать руководителям организаций, 
предпринимателям согласовать с Управлением го-
родского хозяйства и безопасности проживания Ад-
министрации городского округа Стрежевой границы 
предлагаемых участков (приложения 1,2 к настоя-
щему постановлению) и комплекс благоустроитель-
ных работ.

6. Рекомендовать собственникам и правооблада-
телям земельных участков произвести санитарную 
очистку территорий.

7. Назначить Карпенко Ярославу Васильевну, на-
чальника отдела безопасности проживания и граж-
данской обороны Управления городского хозяйства 
и безопасности проживания Администрации город-
ского округа Стрежевой, ответственным за органи-
зацию проведения весенней (осенней) акции «Чи-
стый город» и двухмесячника по благоустройству 
городского округа Стрежевой и сбора оперативной 
информации (адрес: г.Стрежевой, ул.Строите-
лей,55/1, телефоны: 5-59-47, 5-61-56).

8. Рекомендовать Обществу с ограниченной от-
ветственностью «ТРАНССИБ» своевременно обе-
спечивать прием и захоронение мусора, поступа-
ющего в период проведения весенней (осенней) 
акции «Чистый город» и проведения общегородских 
мероприятий.

9. Управлению делами Администрации городского 
округа Стрежевой обеспечить освещение хода про-
ведения весенней (осенней) акции «Чистый город» и 
двухмесячника по благоустройству городского окру-
га Стрежевой в средствах массовой информации. 

10. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в официальном печатном издании газете «Се-
верная звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой. 

11. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Мэр городского округа 
В.М.ХараХорин.

(Приложение к Постановлению см. на 10-й стр.)

МЭр ГороДСКоГо оКруГа СтрЕЖЕВоЙ

ПоСтаноВЛЕниЕ23.04.2018 №35 

о проведении весенней (осенней) акции «Чистый город» 
и двухмесячника по благоустройству городского округа Стрежевой

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 15 Федерального закона от 30.12.2006 
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции», постановлением Администрации Томской 
области от 25.05.2017 №201а «Об организации, 
предоставлении и эксплуатации торговых мест 
на розничных рынках», пунктом 25 части 1 статьи 
45 Устава городского округа Стрежевой 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить количество торговых мест на 

универсальных рынках городского округа Ст-
режевой, предоставляемых для осуществле-
ния деятельности по продаже сельскохозяй-
ственной продукции гражданами — главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членами 
таких хозяйств, гражданами, ведущими личные 
подсобные хозяйства или занимающимися са-
доводством, огородничеством, животновод-
ством, в размере не менее десяти процентов 
от общего количества торговых мест на универ-

сальном рынке, предусмотренных схемой раз-
мещения торговых мест. 

2. Признать утратившими силу постановления 
Администрации городского округа Стрежевой:

- от 26.12.2009 №868 «Об определении коли-
чества торговых мест по продаже сельскохозяй-
ственной продукции на рынках городского округа 
Стрежевой»;

- от 19.05.2014 №422 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского окру-
га Стрежевой от 26.12.2009 №868».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя мэра 
городского округа по экономике и финансам, 
начальника Финансового управления Админи-
страции городского округа Стрежевой В.В.Дени-
ченко.

Мэр городского округа 
В.М.ХараХорин.

В соответствие с постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой от 30.01.2018 №41 «О 
проведении конкурса эскизных проектов по благоу-
стройству дворовых (придомовых) территорий мно-
гоквартирных домов городского округа Стрежевой» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол от 05.04.2018 заседа-

ния конкурсной комиссии по проведению конкурса 
эскизных проектов по благоустройству дворовых 
(придомовых) территорий многоквартирных домов 
городского округа Стрежевой согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Перечислить денежные средства на реализа-
цию эскизных проектов на расчетные счета следую-
щих участников конкурса:

2.1. Управляющая компания Общество с ограни-
ченной ответственностью «Стрежевой теплоэнерго-
снабжение»:

- 1 мкр, д.182а — 953260 (Девятьсот пятьдесят три 
тысячи двести шестьдесят) рублей 86 копеек;

- 3 мкр, д.308 — 948550 (Девятьсот сорок восемь 
тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 29 копеек;

2.2. Товарищество собственников жилья «Дом 
№518» — 511133 (Пятьсот одиннадцать тысяч сто 
тридцать три) рубля 87 копеек; 

2.3. Товарищество собственников жилья «Дом 
№422» — 179398 (Сто семьдесят девять тысяч три-
ста девяносто восемь) рублей 10 копеек;

2.4. НО ЖСК «Девятый район» — 1231580 (Один 
миллион двести тридцать одна тысяча пятьсот во-
семьдесят) рублей 70 копеек;

2.5. Товарищество собственников жилья «Дом 
№401» — 373585 (Триста семьдесят три тысячи пять-
сот восемьдесят пять) рублей 98 копеек;

2.6. Товарищество собственников недвижимости 
«Нефтяник» — 2351548 (Два миллиона триста пять-
десят одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 43 
копейки;

2.7. Товарищество собственников жилья «Дом 
№412» — 1045744 (Один миллион сорок пять тысяч 
семьсот сорок четыре) рубля 25 копеек;

2.8. Товарищество собственников жилья «Дом 
№426» — 604250 (Шестьсот четыре тысячи двести 
пятьдесят) рублей 40 копеек;

2.9. Товарищество собственников жилья «Дом 
№425» — 969220 (Девятьсот шестьдесят девять ты-
сяч двести двадцать) рублей 80 копеек.

3. Получателям бюджетных средств обеспечить их 
использование по целевому назначению в течение 
срока реализации эскизных проектов, до 10.10.2018.

 Отчет об использовании средств предоставить 
в виде актов о приемке выполненных работ и до-
кументов первичного бухгалтерского учета, под-
тверждающего расходование денежных средств, до 
31.10.2018.

4. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

 5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра городско-
го округа, начальника Управления городского хозяй-
ства и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа 
В.М.ХараХорин.

аДМиниСтраЦиЯ ГороДСКоГо оКруГа СтрЕЖЕВоЙ

ПоСтаноВЛЕниЕ
11.04.2018 №221 

о подведении итогов конкурса эскизных проектов 
по благоустройству дворовых (придомовых) территорий многоквартирных домов 

городского округа Стрежевой

аДМиниСтраЦиЯ ГороДСКоГо оКруГа СтрЕЖЕВоЙ

ПоСтаноВЛЕниЕ
16.04.2018 №229 

об определении количества торговых мест для осуществления деятельности 
по продаже сельскохозяйственной продукции на рынках 

городского округа Стрежевой

аДМиниСтраЦиЯ ГороДСКоГо оКруГа СтрЕЖЕВоЙ

ПоСтаноВЛЕниЕ
17.04.2018 №231 

о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
городского округа Стрежевой

аДМиниСтраЦиЯ ГороДСКоГо оКруГа СтрЕЖЕВоЙ
ПоСтаноВЛЕниЕ17.04.2018 №230 

о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
городского округа Стрежевой 
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Приложение 
к Порядку и перечню случаев оказания 
на безвозвратной основе за счет средств местного 
бюджета дополнительной финансовой помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, утвержденному 
постановлением Администрации городского округа Стрежевой 
от 16.04.2018 №228

Соглашение №
о предоставлении субсидии в целях оказания 

финансовой помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах

г.Стрежевой      _________ 2018

Муниципальное образование городской округ Стрежевой, пред-
ставленное Муниципальным казенным учреждением Администра-
ция городского округа Стрежевой, в лице Мэра городского округа 
Харахорина Валерия Михайловича, действующего в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании Устава городского округа Стрежевой, реше-
ния Муниципальной избирательной комиссии городского округа 
Стрежевой от 17.09.2014 №30, именуемое в дальнейшем «Админи-
страция», с одной стороны, и _____________________________ (ИНН) 

в лице _________________________, действующего на основании 
___________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субси-
дии», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о предоставлении субсидии (далее — Со-
глашение) о нижеследующем:

1. общие положения
1.1. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, на основа-
нии Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе 
за счет средств местного бюджета городского округа Стрежевой 
дополнительной финансовой помощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, утвержденного Поста-
новлением Администрации городского округа Стрежевой от _____ 
№____ (далее — Порядок). 

2. Предмет соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является предо-

ставление дополнительной финансовой помощи при возникно-
вении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирного дома по адресу 
________________ (далее — МКД), в связи с возникновением на тер-
ритории городского округа Стрежевой __________________________
________________________________________________________________

(аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техно-
генного характера; акта терроризма и экстремизма; обрушения 
несущих ограждающих конструкций, которые могут повлечь по-
терю работоспособности здания многоквартирного дома, раз-

рушения инженерных систем и коммуникаций многоквартирно-
го дома, повлекших нарушения их работоспособности в целом 
по всему дому на срок более 3-х суток непрерывно в отопитель-
ный период, за исключением оборудования лифтов) (далее — 
Субсидии). 

2.2. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, 
составляет ___________ (_______________) рублей.

2.3. Источником финансирования Субсидии является местный 
бюджет городского округа Стрежевой. 

3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Размер субсидии, в соответствии с принятым решением о 

необходимости проведения капитального ремонта и об оказании 
на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета го-
родского округа Стрежевой дополнительной финансовой помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в случаях, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения на ос-
новании протокола комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации (ЧС) и обеспечению пожарной безопасно-
сти городского округа Стрежевой предоставляемой Получателю 
субсидии, составляет не более ___________ (_____________) рублей 
на компенсацию проведенного капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме №___________ (далее МКД), 
вследствие ____________________________________________________
_______________________________________________________________.

(Окончание на 9-й стр.)

Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации городского округа Стрежевой

от 16.03.2018 №228

Порядок и перечень случаев оказания 
на безвозвратной основе за счет средств 

местного бюджета городского округа Стрежевой 
дополнительной финансовой помощи 

при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оказания на без-
возвратной основе за счет средств местного бюджета городского 
округа Стрежевой дополнительной финансовой помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в случае воз-
никновения на территории городского округа Стрежевой:

1.1. аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера;

1.2. актов терроризма и экстремизма;
1.3. обрушения несущих ограждающих конструкций, которые мо-

гут повлечь потерю работоспособности здания многоквартирного 
дома;

1.4. разрушения инженерных систем и коммуникаций многоквар-
тирного дома, повлекших нарушения их работоспособности в целом 
по всему дому на срок более 3-х суток непрерывно в отопительный 
период, за исключением оборудования лифтов.

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома в случаях, указан-
ных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется без его вклю-
чения в краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта и только в объеме, необходимом для ликви-
дации последствий, возникших вследствие ситуаций, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка, за счет средств местного бюджета в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете городского округа Стрежевой.

3. Решение о необходимости проведения капитального ремонта и 
об оказании на безвозвратной основе за счет средств местного бюд-
жета городского округа Стрежевой дополнительной финансовой по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в случаях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее — Реше-
ние), принимается Администрацией городского округа Стрежевой 
(далее — Администрация) в форме протокола комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) и обеспече-
нию пожарной безопасности городского округа Стрежевой (далее 
Комиссия), составленного в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 
17.01.2017 №18 «О комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа Стрежевой».

4. Решение принимается на основании документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка, предоставленных в зависимости от 
выбранного способа управления в многоквартирном доме (далее 
— МКД), управляющей организацией, товариществом собственни-
ков жилья, жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом либо уполномоченным общим 
собранием собственников помещений в МКД на представление их 
интересов собственником помещения в МКД (далее — Заявитель).

5. Для получения дополнительной финансовой помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Заявитель 
предоставляет в адрес Администрации на бумажном носителе пакет 
документов в составе:

5.1. Обращение в свободной форме о возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

5.2. Акт обследования многоквартирного дома, поврежденного 
в результате ситуаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
с указанием объемов повреждений (разрушений) общего имуще-
ства в многоквартирном доме и их характеристик по конструктив-
ным элементам и (или) внутридомовым инженерным системам с 
приложением материалов фотосъемки и (или) видеозаписи по-
вреждений (разрушений), которые производились в ходе обследо-
вания и возможности восстановления их работоспособности путем 
проведения капитального ремонта, составленный специализиро-
ванной организацией или специалистом в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, имеющим допуск к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства, выданный региональной саморегулиру-
емой организацией (далее — СРО) в соответствии с Градострои-
тельным кодексом.

5.3. Дефектная ведомость на проведение работ по капитально-
му ремонту в объеме, необходимом для ликвидации последствий, 
возникших вследствие ситуации, указанной в пункте 1 настоящего 
Порядка.

5.4. Техническое решение или проектно-сметная документация 
и смета расходов на капитальный ремонт, составленные специали-
зированной организацией или специалистом в области архитектур-
но-строительного проектирования, имеющим соответствующий до-
пуск СРО. 5.5. Заключение государственной экспертизы проектной 
документации, государственной историко-культурной экспертизы, 
если в соответствии с действующим законодательством требуется 
проведение соответствующих экспертиз.

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в день 
поступлению регистрируются Администрацией и в течение 1 рабо-
чего дня со дня регистрации документов, указанных в пункте 5 на-
стоящего Порядка, проводится заседание Комиссии для принятия 
Решения.

7. Решением комиссии утверждается перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту, необходимый для ликвидации послед-
ствий, возникших вследствие ситуаций указанных в пункте 1 насто-
ящего Порядка, в пределах видов ремонта, установленных частью 1 
статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, статей 10 
Закона Томской области от 07.06.2013 №116-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Томской области» с учетом особенно-
стей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

8. Комиссия в день принятия решения уведомляет заявителя о 
принятом Решении. 

9. В течение 3-х рабочих дней, со дня принятия Решения, Ад-
министрация заключает с Заявителем соглашение о предоставле-
нии субсидии в целях оказания финансовой помощи при возник-
новении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку (далее соглашение).

10. Заявитель выступает заказчиком работ и проводит капи-
тальный ремонт за счет собственных средств в соответствии с со-
гласованной проектно-сметной документацией, указанной в пун-
кте 3 настоящего Порядка. Заявитель может выполнить работы 

своими силами и (или) привлекать для выполнения работ специа-
лизированные организации на условиях договора подряда. 

11. Заявитель предоставляет в Администрацию в течение 15 
рабочих дней со дня подписания копии документов, подтвержда-
ющих проведение капитального ремонта, в составе: 

11.1. Заявление в свободной форме о выделении субсидии, 
подписанное Заявителем.

11.2. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 10 дней до 
даты подачи указанных ниже документов и действующий договор 
управления МКД для юридического лица или протокол общего со-
брания собственников, подтверждающий полномочия физическо-
го лица — представителя собственников при непосредственном 
управлении.

11.3. Согласие на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и настоящего Порядка.

11.4. Договоры на выполнение работ и допуски СРО в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с градостроитель-
ным кодексом, в случае, если для выполнения работ привлекались 
подрядные организации.

11.5. Платежные документы (счета-фактуры, счета на оплату, 
платежные поручения, товарные чеки) по оплате выполненных ра-
бот и приобретению материалов.

11.6. Товарные накладные, сертификаты соответствия и акты 
передачи и списания на давальческие материалы, использован-
ные в ходе проведения ремонта.

11.7. Акты выполненных работ формы КС-2, справка о стоимо-
сти выполненных работ КС-3, подписанные Заявителем и уполно-
моченными общим собранием представителями собственников 
помещений в многоквартирном доме (МКД) и согласованная с 
Управлением городского хозяйства Администрации городского 
округа Стрежевой.

12. В течение 10 рабочих дней со дня предоставления докумен-
тов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, Администрация 
рассматривает пакет документов, готовит заключение о сумме 
фактических затрат на проведение восстановительных работ по 
капитальному ремонту МКД, подлежащих перечислению Заявите-
лю, и направляет его в Финансовое управление Администрации, 
которое перечисляет не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
заключения денежные средства на расчетный счет Заявителя, от-
крытый в кредитной организации, в объеме подтвержденных фак-
тических затрат на проведение восстановительных работ, но не 
более суммы, предусмотренной соглашением.

13. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являет-
ся отсутствие какого-либо документа, предусмотренного пунктом 
11 настоящего порядка, наличие в документах недостоверных 
сведений, либо не соответствие форм документов, требованиям 
норм и правил в области проектирования и сметного нормирова-
ния, в случае применения экономически не обоснованных сметных 
расценок на выполнение ремонтных работ и в случае применения 
индексов изменения сметной стоимости строительства по видам 
работ ранее предыдущего квартала.

14. Компенсации подлежит стоимость материалов, выполнен-
ных работ в соответствии с подтверждающими документами, ука-
занными в пункте 11 настоящего Порядка. 

15. Компенсации не подлежит приобретение за счет получен-
ных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий в соответствии с бюджетным законо-
дательством РФ.

16. Администрация и Ревизионная комиссия городского окру-
га Стрежевой осуществляют обязательную проверку соблюдения 
Заявителем — получателем денежных средств условий настояще-
го порядка.

17. Денежные средства, использованные с нарушением усло-
вий, цели и порядка ее предоставления, должны быть возвращены 
Заявителем в полном объеме.

18. Решение о возврате денежных средств принимает Админи-
страция. Администрация готовит и направляет Заявителю требо-
вание о возврате денежных средств не позднее 10 рабочих дней 
со дня установления факта нарушения. Возврат денежных средств 
Заявителем производится в течение 15 банковских дней со дня 
получения требования о возврате денежных средств путем пе-
речисления денежных средств в местный бюджет по реквизитам, 
указанным в соглашении.

19. В случае не возврата денежных средств в течение срока, 
установленного пунктом 18 настоящего Порядка, Администрация 
в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока 
принимает меры к ее взысканию в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

аДМиниСтраЦиЯ ГороДСКоГо оКруГа СтрЕЖЕВоЙ

ПоСтаноВЛЕниЕ
16.04.2018 №228 

о Порядке и перечне случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
городского округа Стрежевой дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании Устава городского округа 
Стрежевой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на безвоз-
вратной основе за счет средств местного бюджета городского 
округа Стрежевой дополнительной финансовой помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Северная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой В.В.Дениченко.

Мэр городского округа 
В.М.ХараХорин.



Фестиваль

апрель, 2018 г.
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Из жизни
юнкоров

Знай наших!

20 апреля актовый 
зал ЦДОД был 
заполнен подростками. 
Может быть, здесь 
проходил концерт 
или очередной 
фестиваль? 
Нет, это юные 
журналисты Стрежевого 
собрались на итоговое 
мероприятие отдела 
журналистики и клубной 
работы ЦДОД. 

Подходящий к концу 
учебный год является юби-
лейным для юнкоровско-
го движения в Стрежевом. 
Он оказался поистине на-
сыщенным и продуктив-
ным: множество образова-
тельных мероприятий, ин-
тересных и весёлых поездок, 
конкурсов и фестивалей 
принесли в копилку ЦДОД 
огромное количество наград 
различного уровня. Всерос-
сийский форум экранного 
творчества «Бумеранг», III 
Международный медиафо-
рум «Артек», олимпиады ву-
зов Санкт-Петербурга, меж-
региональные фестивали 
детской и молодёжной жур-
налистики «Огни тайги», 
«Солнечный парус» и «Золо-
тое перышко» подарили ре-
бятам не только новые до-
стижения, но и бесценный 
журналистский опыт.

Весь учебный год рабо-
та отдела журналистики 
ЦДОД была направлена на 
добрые дела. В селе Алексан-
дровском юнкоры провели 
праздники для детей прию-
та, вручили им подарки, куп- 
ленные на средства с «Доб- 
рой ярмарки», а в алексан-
дровской школе и Доме дет-
ского творчества органи-
зовали межмуниципаль-
ный фестиваль «Медиапро-
странство Сибири». В ЦДОД 
прошли две акции для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья, на 
базе стрежевских школ — 
восемь квестов по пропаг-
нде здорового образа жизни. 
За это юных журналистов 
на празднике и похвалили, 
и наградили дипломами-
сертификатами.

Заключительной, одно-
временно грустной и радост-
ной ноткой итогового меро-
приятия стало прощание с 
выпускниками, за плечами 
которых много лет занятий 
журналистикой. Впереди у 
них — экзамены, поступле-
ние в вузы и самостоятель-
ная жизнь... Где бы ребя-
та ни оказались, мы твёрдо 
верим в то, что опыт и зна-
ния, приобретённые здесь, в 
ЦДОД, им обязательно при-
годятся. Пожелаем выпуск-
никам успехов и удачи, а юн-
корам — новых побед!

Екатерина Фомкина.

Под таким красивым 
названием в городе 
прошёл традиционный 
фестиваль-
конкурс детского 
художественного  
творчества 
учреждений общего 
и дополнительного 
образования 
Стрежевого. Учредитель 
конкурса — Управление 
образования 
стрежевской 
администрации. 

Тематической платфор-
мой конкурса в этом году 
стала тема патриотического 
воспитания юных стрежев-
чан «Живи и здравствуй, 
Русь моя святая!». Цель фе-
стиваля — прославление 
самоотверженного подви-
га русского народа, красоты 
и мощи родной земли. Для 
того, чтобы подготовить 
концертные номера, ребя-
там и педагогам нужно бы-

ло изучить архивные мате-
риалы об известных исто-
рических сражениях, про-
славляющих наш великий 
русский народ. 

Тема фестиваля была 
объявлена задолго до его 
начала. Постарались все: и 
педагоги-организаторы, и 
дети. В пяти номинациях 
конкурса выступили более 
пятисот ребят от 7 до 18 лет. 
Много нового и интересно-
го можно было увидеть 11 и 

12 апреля на сцене актово-
го зала ЦДОД. Эстрадный и 
народный вокал, стилизо-
ванные хореографические 
композиции, яркие твор-
ческие номера, в которых 
было представлено испол-
нительское мастерство, ан-
самбли народных инстру-
ментов и шумовые орке-
стры.

В мае все победители 
получат награды и дипло-
мы. Главный режиссёр и 
вдохновитель фестиваля 
Т.М.Мельникова отмети-
ла: «Нам удалось выявить и 
поддержать много творчес- 
ких детей нашего города. 
Конкурс ставит высокую 
планку и благородную цель: 
духовно-нравственное и 
патриотическое воспита-
ние подрастающего поколе-
ния». Согласитесь, что это 
очень важная задача в на-
ше время.

М.В.Телешева.

«Мир похож 
на цветной луг»

18 апреля в преддверии 
Дня местного 
самоуправления 
в России ребята 
из центра гражданского 
образования «Новое 
поколение» ЦДОД 
решительно шагали 
в администрацию 
Стрежевого. Если 
учесть возраст 
молодых людей, 
то они, безусловно, 
не дотягивают 
до руководящих 
должностей. 
Тем не менее лидерский 
актив старшеклассников 
взял бразды 
правления на себя.

Это был насыщенный и 
разнообразный по содержа-
нию и событиям день. Как у 
взрослых: полный, рабочий. 
В ином случае мэр Стреже-
вого В.М.Харахорин не до-
верил бы управление горо-

дом (пусть и в малых дозах) 
молодым специалистам-
дублёрам.

12 лет назад ребята соз-
дали и реализовали проект 
«День самоуправления в ад-
министрации городского 
округа Стрежевой», осозна-
вая, что управление — это 

наука, что в клубе «Новое 
поколение» звание менед-
жера присваивают не сра-
зу. Этому учатся долгие го-
ды и осваивают на практи-
ке всю жизнь. Для начала 
учатся управлять собой, по-
том коллективом, ну а даль-
ше… Воспитанники ЦГО 

уверены, что будущее Рос-
сии — в грамотном и целе-
устремлённом молодом по-
колении. Следовательно, за 
ними. 

Нелёгким для властей 
было решение допустить 
несовершеннолетних до 
«штурвала» города даже 
на один день. Но ожида-
ния оправдались, и этот 
день стал традиционным 
и долгожданным не толь-
ко для ребят из ЦГО «Но-

вое поколение», но и для 
органов местного самоу-
правления. После такой 
замечательной жизненной 
практики многие выпуск-
ники клуба связали свою 
жизнь со специальностью 
«Государственное и муни-
ципальное управление». 
Хороший итог хорошего 
события.

В современном мире, 
где мы так много говорим 
о демократическом общест- 
ве, местное самоуправле-
ние играет особенно важ-
ную роль, ведь оно дает воз-
можность гражданам участ- 
вовать в решении вопро-
сов местного значения. Мы 
с ребятами желаем макси-
мального взаимопонима-
ния между народом и влас- 
тью, благополучия и про-
цветания нашему родному 
городу. 

М.Г.Косинова,
руководитель 

центра гражданского 
образования  «Новое 

поколение».

Опыт

Знать и управлять

Конкурс проходил в два 
этапа. В заочном туре при-
нимали участие детские 
редакции газет и журналов 
из 50-ти регионов нашей 
страны. В Высшую школу 
журналистики СПЮБГУ 
26 и 27 марта пригласили 
30 редакций, которые, по 
мнению жюри, были при-
знаны наиболее подготов-
ленными. Эти коллективы 
и боролись за звание побе-
дителей.

По условиям конкур-
са ребятам всего за сутки 
было необходимо прора-
ботать концепцию ново-
го издания, посвящённо-
го истории Васильевско-
го острова. Задание услож-
нялось тем, что надо бы-
ло обязательно включить в 
газету материал об извест-
ных личностях, кому по-
священы мемориальные 
доски, размещённые на 
территории острова. Же-
ребьёка предоставила нам 
интересный шанс. Имя 
Д.И.Менедлеева тесно свя-
зано с Петербургским уни-
верситетом, мемориальная 
доска в память о Дмитрии 
Ивановиче размещена на 
одном из корпусов СПБГУ.

Мозговой штурм помог 
определиться с жанрами и 
темами будущего номера. 
Собрав днём необходимый 
материал, отписывали его 

стрежевчане ночью, а вер-
стали газету уже под утро.

Матвей Банников рабо-
тал над эссе, рассказывая 
о своих впечатлениях о Ва-
сильевском острове и его 
достопримечательностях. 
Анастасия Шумилова по-
бывала в знаменитой «Баш-
не грифонов» и в леген-
дарной аптеке доктора Пе-
ля. Её репортаж получился 
вполне интригующим и да-
же немного таинственным, 
наполненным легендами и 
мифами. Алсу Хурматулли-
на взяла интервью у научно-
го сотрудника музея имени 
Д.И.Менеделеева. Её работа 
была посвящена теме «Ле-
генды и жизнь выдающе-
гося учёного-химика». Ека-
терина Малышева и Ана-
стасия Шумилова провели 
опрос, поинтересовавшись 
у прохожих тем, кому и по-
чему посвящена мемори-
альная доска, размещённая 
на фасаде здания СПБГУ. 
И хотя сама доска находи-
лась всего в 30 метрах от 
места работы наших социо- 
логов, почти 80 процентов 
респондентов не смогли на-
звать даже фамилии того, 
кому она посвящена. Ин-
фографику по итогам опро-
са мы разместили на второй 
полосе газеты.

(Окончание на 2-й стр.)

Опробовали перо
«Кутерьма» вновь подтвердила звание одной 
из самых лучших газет России. 28 марта 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете завершился всероссийский конкурс 
по журналистике, рекламе и PR «Проба пера».
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Знай наших!

Я там был

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Нашим юношам реши-
ли дать задание по изуче-
нию граффити. Из соци-
альных сетей они узнали, 
что проблема граффити и 
неформалов-граффитчиков 
волнует многих жителей 
Васильевского острова. Но 
есть и ещё одна точка зре-
ния, весьма популярная 
среди петербуржцев: ино-
гда борьба с граффити вы-
глядит совсем непрофесси-
онально: вполне симпатич-
ные рисунки на фасадах за-
мазывают по шаблону яр-
кой краской, оттенок кото-
рой не только не совпадает 
с цветом здания, а ещё боль-
ше портит внешний вид со-
оружения. Пожалуй, требу-
ется более кропотливая и 
обдуманная работа в этом 
направлении. Именно об 
этом мы и написали свою 
критическую заметку.

Екатерина Малыше-
ва, наш редактор и дизай-
нер, смогла создать по-
настоящему хороший номер. 
Газету назвали «ОстроВ», 
ведь перья наши остры. По-

праву стали призёрами кон-
курса в номинации «Школь-
ная пресса».

Ещё одним победителем, 
прославившим и наш го-
род, и Томскую область, ста-
ла юная журналистка ЦДОД 
Софья Нижникова. Её ра-
бота второй год подряд ста-
ла победителем в номина-
ции «Лучший PR-проект». 
Софье необходимо было за 
сутки написать проект ме-
роприятия, которое помог-
ло бы в нестандартной фор-
ме познакомить школьни-
ков с профессией инженера-

энергетика. Автору это уда-
лось сделать на славу. В ито- 
ге — диплом победителя но-
минации и ценные призы.

Ангелина Стихиляс и 
Алексей Балушкин приня-
ли участие в работе телеви-
зионной номинации: созда-
ли сюжет по повести Гоголя 
«Нос». Ребята снимали па-
мятник знаменитому носу, 
изучали историю создания 
произведения. Дарья Коз-
лова побывала на мастер-
классе в энерго-ресурсной 
компании и поучаствовала 
в создании проекта по про-
ведению квеста с названием 
«Интерактивное мероприя- 
тие профориентационной 
направленности».

Вторая часть нашей об-
разовательной поездки бы-
ла посвящена участию стре-
жевских ребят ещё в одном 
всероссийском конкурсе по 
журналистике «Издатель-
ская деятельность в шко-
ле». У конкурса уже вто-
рой год — необычное место 
локации. Ребят и педаго-
гов вместе с наставниками-
преподавателями из Санкт-
Петербургского универси-
тета промышленных техно-

логии и дизайна вывезли в 
окрестности Северной сто-
лицы. В этом году мы жили 
и работали в Детском оздо-
ровительном лагере «Пио-
нер» в живописных окрест-
ностях посёлка Лемболово 
на берегу озера Волшебное. 
Волшебным было не толь-
ко озеро, но и сосновый бор, 
корпуса лагеря, а также ат-
мосфера всероссийского 
состязания юнкоров. Каж-
дая делегация по условиям 
большой деловой игры была 
распределена в разные жур-
налистские агентства. За 
трое суток участники долж-
ны были выполнить огром-
ное количество творческих 
заданий, принять участие 
в конкурсных и развлека-
тельных мероприятиях, по-
бывать на квестах и пресс-
конференции, а также су-
меть подружиться с колле-
гами из разных уголков Рос-
сии.

По итогам «Большой де-
ловой игры» дипломами на-
граждены стрежевчане Со-
фья Нижникова и Павел За-
дерей. У них командное тре-
тье место. Диплом получил 
и Сергей Телешев. В составе 
своего агентства он завоевал 
второе место.

Молодцы, ребята! Так 
держать! Город может гор-
диться своими юнкорами. 
Было очень приятно услы-

шать в стенах Высшей шко-
лы журналистики СПБГУ во 
время церемонии награжде-
ния неожиданную для всех 
фразу: «Эти ребята из само-
го журналистского города 
России — Стрежевого».

•••
Пока верстался номер, 

пришла ещё одна хорошая 
новость. По итогам заочного 
конкурса юнкоровских ра-
бот в номинации «Фотожур-

налистика» диплом третьей 
степени получил Даниил 
Могильников. Денис При-
быткин стал дипломантом 
третьей степени в номина-
ции «Радиожурналистика». 
Арина Хохлова победила в 
номинации «Тележурнали-
стика». Её сюжет «Дорога в 
будущее» признан лучшим.

М.В.Телешева,
педагог клуба 

«Юный журналист.

Верите вы или нет, я ждал 
эту смену очень долго. Так же, 
как и повара лагеря «Пионер». 
Кто, как ни я, всё это время на-
блюдал за стараниями этих ве-
ликих людей, ведь они готовят 
для вас самые вкусные обеды. 
А я могу только слюнки пу-
скать, ведь я всего лишь олень, 
тем более, ненастоящий. Пи-
таюсь (или «заряжаюсь») ва-
шими улыбками, а по вечерам 
готов радовать всех журнали-
стов яркими огнями. Но как 
приятно пахнет от этой вели-
колепной овсянки!

Когда вы только заехали, я 
очень обрадовался. По приезду 
голодная и уставшая «четвёр-
тая власть» немедленно опусто-
шила все тарелки, стала ожив-
лённой и способной покорить 
все вершины журналистики. 
Наверное, радостнее меня был 
только уважаемый Юрий Лю-
бомирович, который попривет-

ствовал ребят и пожелал всем 
удачной игры. «Вот это ребята! 
Они точно зажгут эту смену!», 
— подумал я тогда, и не ошиб-
ся.

Этим же вечером дид-
жей выключил свет, включил 
ультра-танцевальную музы-
ку, а я заключил про себя, что 
все ребята находятся в силь-
ном волнении. Это и понят-
но: скоро наступит представле-
ние «Визитки команд». До это-
го момента я думал, что видел 
всё на этом свете. Но чтобы в 
одном зале собрались храните-
ли бдительности, друзья Юрия 
Любомировича, коты, танцоры 
и певцы — это для меня впер-
вые. Каждый номер произво-
дил потрясающее впечатление, 
я еле устоял на копытах.

На следующий день меня 
снова ждал приятный сюрприз: 
я смотрел на таланты капита-
нов команд. Харизма, артис- 
тизм и импровизация — глав-
ные друзья этих ребят. Если вы 
читаете этот текст, то знайте: 
дорогие главреды, вы прекрас-
ны! От атмосферы напряжения 
и творчества я ещё сильнее све-
тился, поддерживая вас. Наде-
юсь, вы это заметили.

Пользуясь случаем, хотел бы 
передать звонкий цок всем ку-
раторам и организаторам на-
шей «БДИ». Улыбайтесь чаще, 
радуйтесь каждому дню и съе-
дайте свои порции полностью, 
чтобы не проголодаться! Всех 
люблю и облизываю. До новых 
встреч!

Софья Нижникова.

Расследуя тайны 
Васильевского 
острова, мы оказались 
на Университетской 
набережной у дома 
№7. Издалека 
я увидела 
на его фасаде 
мемориальную 
доску, посвященную 
Д.И.Менделееву. 
В моей памяти сразу 
ожили известные  
легенды и мифы, 
связанные с этой 
уникальной личностью.

Чтобы лучше понять 
этого человека, мы от-
правились в музей Дмит- 
рия Ивановича, кото-
рый располагался в этом 
же здании. И обратились 
за помощью к экспер-
ту Н.А.Позднякову, науч-
ному сотруднику музея 
Д.И.Менделеева. Он увле-
чённо работает здесь уже 
на протяжении полугода. 
И я решила расспросить 
Николая Алексеевича обо 
всём по порядку. Итак, ми-
фы и легенды, сложенные 
народом о нашем знаме-
нитом соотечественнике.

— Миф №1. Менделеев 
придумал свою 
таблицу во сне. 
Насколько это верно?
— Менделеев много го-

ворил о том, как он скур-
пулёзно, по крупицам, 
словно пазл, собирал пе-
риодическую систему хи-
мических элементов. Со 
слов самого Дмитрия Ива-
новича, в его голове всё 
постепенно упорядочива-
лось и в итоге сложилось. 
Учёный утверждал, что 
перепортил массу бумаги, 
пока не составил этот уни-
кальный документ. Но вот 
что странно: в его архиве 
и в музее сохранилось все-

го лишь четыре листа бу-
маги, на которых изложе-
ны черновики таблицы. 
Хотя самые различные до-
машние счета, чеки и не-
нужная макулатура при-
сутствует в огромном ко-
личестве. Значит ли это, 
что всё время система хра-
нилась только в его голо-
ве? Единственное, что мы 
знаем точно: таблица не 
пришла Менделееву за од-
ну ночь.

— Миф №2. 
Менделеев изобрёл 
горячительный 
напиток под 
названием «водка». 
Так ли это?
— Менделеев защи-

тил докторскую презента-
цию по теме «Соединение 
спирта с водой», и отсюда 
пошли эти нелепые слухи. 
Но на самом же деле, вод-
ка его вообще не интере-
совала. Его интересова-
ли или очень малые кон-
центрации спирта в во-
де, или, наоборот, очень 
высокие. Ему для данных 

опытов и исследований 
выделили 13 вёдер спир-
та. После многократной 
перегонки и многоднев-
ной работы, Менделеев 
получил  только один ста-
кан спирта с уникальной 
концентрацией 99,9 про-
цента. За защиту диссер-
тации по этой теме Дмит- 
рий Иванович получил 
звание доктора наук.

— Существует 
ещё одна легенда. 
Менделеев был 
величайшим химиком, 
и только. О других 
сторонах его научной 
жизни многие 
ничего не знают.
— Да, действительно у 

учёного были глубокие по-
знания в химии. Но рабо-
тал он и во многих других 
областях науки. К приме-
ру, во время создания сво-
ей легендарной таблицы 
он ездил к брату художни-
ка Верещагина для того, 
чтобы помочь ему варить 
сыр. Встречали его и в ап-
теке Пеля.

Много времени Дмит- 
рий Иванович проводил 
за философскими разду-
мьями и поисками миро-
вого эфира. По его предпо-
ложениям, он в миллионы 
раз легче водорода и исхо-
дит от самого Солнца.

Менделеев занимался 
политэкономией по прось-
бе Министерства финан-
сов. А с 1892 года работал 
директором Палаты мер 
и весов. В дополнении ко 
всему Менделеев был пре-
красным метрологом, ведь 
именно он провёл метро-
логическую реформу в 
России. Первые точные ча-
сы были созданы с его по-
дачи. Д.И.Менделеев вы-
ступал за внедрение метри- 
ческой системы, так как 
считал, что науки без точ-
ных измерений быть не 
может. Более того, он зани-
мался маслобойным и ко-
жевенным производства-
ми. Создал известную кни-
гу по педагогике. Занимал-
ся минералами и органи-
ческими удобрениями, ис-
следованиями в области 
физики, нефтяной про-
мышленности, таможен-
ным делом. Чтобы изучить 
атмосферу, он даже подни-
мался в небо на аэростате. 
Занимался метеорологией.

— Как Вы оцениваете 
значимость 
Дмитрия Ивановича 
Менделеева для нашей 
российской науки? 
Какова его роль в 
России и в мире?
— Он не просто талант-

ливый учёный. Он мысли-
тель, величайший фило-
соф. Его роль трудно пере-
оценить не только в рос-
сийском, но и в мировом 
масштабе.

Алсу Хурматуллина.

Наш молчаливый 
друг из Петербурга
Он знает, что ты ел на завтрак. Он видел, как ты 
отжигал вчера вечером под Макса Барских. 
Он в курсе всех событий на всероссийском конкурсе 
«Издательская деятельность в школе». Это рогатое 
существо едва ли не центральный участник 
мероприятий «Большой деловой игры». Олень, стоящий 
возле сцены в столовой, готов поделиться своими 
впечатлениями о работе юных журналистов.

Это интересно

Метеоролог и сыровар

Опробовали перо

Дизайнер газеты «ОстроВ» Екатерина Малышева



конкурс 7
Из поездки Увидел — рассказал

Конкурс издательской 
деятельности в школе 
проходит уже в 20-й 
раз. Чтобы узнать 
о том, как менялся 
его формат, мы 
поговорили с одним 
из организаторов 
Юрием Любомировичем 
Пигичка.

— Изначально конкурс 
проходил только в заочной 
форме: участники представ-
ляли свои газеты, — расска-
зал он. — Позже формат рас-
ширился: добавились теле- 
и радиопрограммы, дизайн. 
Тогда же появились очные 
этапы. Участники собира-
лись в стенах Высшей школы 
печати и медиа-технологий. 
Для них проводились 
мастер-классы, они гото-
вили проекты. В одной ко-
манде были ребята из одно-
го города. В прошлом году 
решили изменить формат и 
провести очный этап в ви-
де «Большой деловой игры», 
в ходе которой ребят разде-
лили по издательским агент-
ствам, включив участников 
из разных городов. Сейчас 
кураторы проекта проводят 
для ребят квесты, рассказы-
вающие о профессии журна-
листа от самых истоков, ме-
роприятия на командообра-
зование и повышение ко-
мандного духа, интеллекту-
альные бои, весёлые диско-
теки.

Тема конкурса в этом го-
ду: «Прошлое плюс будущее 
равно настоящее», поэто-
му 31 марта была проведена 
пресс-конференция, на кото-
рой юные журналисты смог-
ли пообщаться с выпускни-
ками «Скулиздата». В чис-
ло приглашённых респон-
дентов вошли редакцион-
ный директор портала «Со-
бака.ru», менеджер по закуп-
кам транспорта в SUN InBe и 

кинорежиссёр. Темой пресс-
конференции стала жизнь и 
работа гостей конкурса, ре-
бята могли задать любые ин-
тересующие их вопросы. По-
том участники готовили ста-
тьи по данным, которые по-
лучили на прошедших меро-
приятиях. Помимо газеты, 
они снимали видеосюжеты 
и фоторепортажи.

Чтобы взглянуть на кон-
курс с разных сторон, мы 
расскажем вам про выпуск-
ника «Скулиздата» Дени-
са Шеронова. Он приехал 
на конкурс в четвёртый раз. 
Денис вспоминает, как со-
всем недавно сам был среди 
участников конкурса и пи-
сал материалы в газету. Яр-
кий след в его памяти оста-
вило награждение в номи-
нации «Газета», в которой 
его отряд занял второе ме-
сто. Ребятам было непросто, 
так как на работу было выде-
лено всего шесть часов. Ин-
формацию для газеты они 
собирали на ознакомитель-
ных программах и экскурси-
ях, которые предлагал «Ску-
лиздат».

Денис испытывал сме-
шанные чувства: с одной сто-
роны, радость от того, что он 
вернётся на конкурс снова, с 
другой — волнение, так как 
работа куратора очень важ-
на и ответственна.

— Для меня неважно, 
как жюри оценят моих ре-
бят, важно, чтобы они по-
лучили удовольствие в про-
цессе работы. Главное, что-
бы они увезли с собой мно-
го положительных эмоций 
и умений. Это для меня бу-
дет огромнейшей победой, 
несравнимой с той, кото-
рую будут получать на сце-
не сами конкусанты, — ска-
зал он.

 Ангелина Стихиляс,
Анастасия Шумилова.

Следом

Конкурс для всех

Я впервые увидел Петер-
бург всего несколько дней 
назад. Он навсегда поко-
рил меня своим неповто-
римым шармом. Восхища-
юсь красотами  этого горо-
да. Особенно поразил Васи-
льевский остров. Пока я гу-
лял по нему, меня не поки-
дала мысль о том, как та-
кие прекрасные здания 
давным-давно смогли воз-
вести строители? Прогули-
ваясь вдоль Невы, разгля-
дывая величественные ар-
хитектурные памятники, 
невольно задумываешься 
об истории, о том, что рань-
ше здесь не было ничего, 
кроме топей, рек и болот. А 
сейчас благодаря старани-
ям искусных архитекторов 
мы можем любоваться не-
повторимым обликом двор-
цов и мостов. Восхищаться 
известным на весь мир му-
зеем антропологии и этно-
графии им. Петра Великого 
(Кунскамера). 

Меня поразила неповто-
римая атмосфера питер-

ских улиц, эстетика вели-
чайшего университета Рос-
сии СПбГУ. И на самом де-
ле, очень сложно поверить, 
что такие объекты могли 
воздвигнуть обычные лю-
ди. Нет, всё же они были не 
обычными.

Город наполнен гостями, 
блеском глаз ищущих досто-
примечательности турис- 
тов. И никакая сырая про-
мозглая весна не способ-

на испортить им то счастье, 
которое находишь здесь, на 
старых улочках и проспек-
тах, на мостах и площадях.

Гуляя по таким истори-
ческим местам, невозмож-
но не вспомнить мифы и ле-
генды, связанные с ними. 
Васильевский остров как 
раз-таки богат на них.

Например, одним из са-
мых распространённых ми-
фов является миф о сфинк-
сах на Университетской на-
бережной. Считается, что 
устрашающие сфинксы 
привезены с раскопок хра-
ма в древних Фивах. Од-

ни полагают, что они могут 
плохо влиять на людей, если 
долго смотреть на них. Дру-
гие считают их надёжной 
защитой Санкт-Петербурга 
от тёмных сил. Ещё в наро-
де ходят легенды об увле-
чённости доктора Пеля чёр-
ной магией и башней, в ко-
торой он выводил мощных 
грифонов, обороняющих 
его формулу счастья. Также 
популярны легенды о «Дво-
ре духов», способных ис-
полнить желание человека 
при определённых услови-
ях. И хоть точное место его 
нахождения до сих пор не 
определено, большинство 
местных жителей считает, 
что оно располагается меж-
ду домами четвёртой ли-
нии и Большого проспекта. 
Немало людей убеждены в 
том, что сей эпицентр тайн 
и домыслов найти не каж-
дому под силу. 

Это всего лишь мифы и 
легенды, но без них не бы-
ло бы тайн и загадок пре-
красного Васильевского 
острова, а миллионы людей 
не стремились бы увидеть 
уникальную красоту этого 
потрясающего места.

Матвей Банников.

Пресс-центр 
наполняется. Все 
хотят быть ближе 
к спикерам. Камеры 
устанавливаются 
на штативы, 
а журналисты-газетчики 
судорожно проверяют, 
готовы ли их диктофоны 
к записи. Начинается 
пресс-конференция 
с мастерами пера.

«Вы высказываете мне-
ние, а значит, за будущее за 
вами», — так сказала участ-
ница форума Вероника Еф-
ременко. Его участникам 
удалось пообщаться с вы-
пускниками «Скулиздата», 
задать им интересующие во-
просы, побеседовать с ин-
тересными журналистами. 
Среди них — Алиса Шитико-
ва, Владислав Пацерин, Вик-
тория Пятыгина, Вероника 
Ефременко. Журналистика 
способствует становлению 
личности. С этим утверж-
дением согласился каждый 
спикер. Алиса Шитикова от-
метила, что в человеке жур-
налистика развивает чув-
ство общности, мастерство 
дискутировать, грамотно от-
стаивать свою позицию. 

Большинство выпускни-
ков когда-то на своём жиз-
ненном пути встретили мно-

гогранную и такую непосто-
янную журналистику. У Вла-
дислава Пацерина, напри-
мер, такое ремесло было се-
мейным. Он умел верстать, 
фотографировать и писать 
с детства. Вот только сейчас 
занят в другой области. Мо-
лодой человек объясняет это 
тем, что времени катастро-
фически мало. 

Виктория Пятыгина сей-
час работает редакционным 
директором новостного пор-
тала. А свои первые работы 
она опубликовала 12 лет на-
зад. Практика — великая си-
ла, считает она.

Вероника Ефременко — 
пример человека, в жиз-
ни которого журналистика 
играет одну из важнейших 
ролей. Девушка поступила в 
технический вуз. Но потом 
поняла, что ближе ей исклю-
чительно гуманитарное на-
правление. Какое, с чем свя-
зано? Большой интерес вы-
звала такая работа, как ин-
формирование людей о те-
кущих событиях.

Мы живём в настоящем, 
и от этого зависит наше бу-
дущее. Журналисты должны 
смотреть и в сегодня, и в зав-
тра. Этому нас учили на фо-
руме.

Дарья Козлова.

В учебном корпусе со-
брались юные журналисты 
и получили задания от ку-
ратора Виолетты Данило-
вой: «Цель квеста — пока-
зать, как быстро изменяет-
ся профессия. А также по-
нять, что изменения про-
исходят благодаря вам са-
мим».

Нам раздали временные 
ленты, на которые впослед-
ствии прикреплялись вы- 
игранные картинки со 
СМИ, маршрутные листы, 
и отправили нас по станци-
ям. Кураторы приветство-
вали агентство «БДИ» при-
ятной улыбкой и усажива-
ли юных журналистов во-
круг себя. Один из них рас-
сказывал про Интернет, 
фотографию, телевидение, 
цели и задачи СМИ. Дру-

гой обязательно выращи-
вал тернии на нашем пути 
к звёздам, мешал сосредо-
точиться и перебивал рас-
сказчика. 

Марина Коротаева, кура-
тор агентства №6, рассказа-
ла подробнее о летописцах. 
Оказывается, известнейшая 
из летописей «Повесть вре-
менных лет» была написа-
на в 1110-х годах, а одним из 
её авторов считают Несто-
ра Киевского. Пока Марина 
рассказывала, одни строчи-
ли в своих блокнотах инте-
ресные факты, а другие с со-
средоточенным видом за-
писывали монолог курато-
ра прямо себе в голову, ведь 
потом команду ждали во-
просы по этой теме.

В то время Дмитрий Кра-
шенниников, куратор этого 

же агентства, постоянно пе-
ребивал Марину, от чего ре-
бятам было совсем не по-
нятно и не слышно главной 
информации. В защиту ин-
тересов нашего агентства 
выступил Михаил Трабл, 
который попытался усми-
рить «обидчика». Атмосфе-
ра накаливалась, разгорал-
ся скандал. А тем временем 
Марина спокойно продол-
жала рассказ о летописцах.

Но тут у Миши и Димы 
случился неприятный ин-
цидент, после которого у 
Димы обнаружили незна-
чительное «раненье». Кура-
тор прокомментировал си-
туацию: 

— Ничего не предве-
щало беды. Я играл свою 
роль антипода летописца. 
Мне завязали рот, убрали 
в шкаф, пытались со мной 
бороться, и я особо не со-
противлялся. Но вдруг ме-
ня кусает этот зеленоволо-
сый парень. 

Мы должны бдеть не 
только за событиями на 

конкурсе, но и за проис-
шествиями в своей коман-
де. Миша Трабл был «воз-
награждён» отстранени-
ем от игры, и команде при-
шлось выкладываться на 
120 процентов, чтобы вос-
становить такую потерю. 
Не скроем, что нам было 
не легко играть  без Миши 
в «Глухой телефон» с гла-
шатаями, во время которой 
вспоминали названия из-
вестных радиостанций. Од-
нако мы старались, и стара-
лись не зря.

Мы получали дополни-
тельные баллы, выигрыва-
ли кусочки шифров и лома-
ли над ними головы. В кон-
це дня во время подведения 
итогов Виолетта Данило-
ва торжественно объявила 
победителей: «Наибольшее 
количество баллов набрало 
агентство №2». Зал заапло-
дировал. Квест произвёл на 
нас невероятное впечатле-
ние, и мы были очень рады 
принять в нём участие!

Софья Нижникова.

Мы решили исследовать 
только один километр пу-
ти. Отправились по Боль-
шому проспекту знамени-
того на всю страну Васи-
льевского острова, полю-
бившегося туристам и го-
стям исторического места, 
известного далеко за преде-
лами России.

К нашему удивлению 

только на этом отрезке мы 
насчитали 86 рисунков, 
которые очень вредят об-
лику одного из красивей-
ших городов мира. Созда-
валось ощущение, что это 
спланированная вандаль-
ная акция. Судя по отзы-
вам горожан, с граффит-
чиками регулярно борют-
ся и чиновники, и сами пе-

тербуржцы. Но «воз и ны-
не там».

В социальных сетях мы 
прочли мнение неравно-
душных жителей о том, что 
борьба с ванадалами иногда 
выглядит даже очень ко-
мично. Симпатичная кар-
тинка граффитчика смо-
трелась на стене дома сим-
патичнее того, что с ней 
случилось потом. Её просто 
замазали краской жуткого 
цвета, навредив облику го-
рода ещё больше.

Мы пытались узнать 
мнение экспертов из мест-

ной администрации. Наш-
ли местную управу. Даже 
зашли к чиновникам. Но 
нас лишь попросили при-
йти «когда-нибудь в следу-
ющий раз». Видимо, карди-
нальное решение этой про-
блем тоже откладывает-
ся на потом, а потому исто-
рические красоты Санкт-
Петербурга постепенно 
вытесняют графические. 

Никита Петреннко,
Сергей Телешев,
Павел Задерей.

Большое путешествие
Я живу далеко на Севере в небольшом сибирском 
городке, находящемся на одной параллели 
с Санкт-Петербургом. В нашем Стрежевом такая же 
затяжная зима и прохладная погода, даже белые 
ночи такие же. Но всё же эти города разные.

Завтра уже сегодня

Ученье — свет

Через укусы к звёздам
Когда изобрели радио? Кто сконструировал 
первый телевизор? Как появился массовый спам? 
31 марта пробуждённые после танцевальной 
зарядки участники конкурса «Издательская 
деятельность в школе» отправились 
на интеллектуальный квест «Путь к профессии», 
чтобы найти ответы на эти и другие вопросы. 

Журналистское расследование

Нет управы на граффити
Стрежевские юнкоры получили задание 
редактора газеты «ОстроВ». Нужно было 
провести журналистское расследование «На 
злобу дня»: подсчитать количество вандальных 
рисунков, надписей и граффити на одном 
отдельно взятом отрезке пути по острову. 



Есть мнение

в конце номера8

Танцуют все!

Ребята, которые прихо-
дят в проект, сами, без помо-
щи хореографа, придумы-
вают танцевальные компо-
зиции. Они собираются не-
сколько раз в неделю и усерд- 
но репетируют, желая за-
явить о себе и продемон-
стрировать на главной сце-
не города свои способности. 
Кстати, каждый этап кон-
курса собирает полный зал. 
Когда объявляют дату полу-
финала или финала в кассу 
выстраивается очередь. 

Каждый год «Танцеваль-
ная революция» дарит стре-
жевчанам новый сезон, в 
котором появляются но-
вые танцоры, именно поэто-
му проект не перестаёт раз-
виваться и двигаться впе-
рёд. Для участников и всех, 
кто желает себя попробо-
вать в чём-то новом, прохо-
дят мастер-классы по тан-
цевальным направлениям 
Vogue, «Дэнсхолл», Popping, 
«Хип-хоп».

О таком интересном про-
екте, конечно, знают не толь-

ко в Стрежевом. В 2017 году 
в нём приняла участие ко-
манда из Нижневартовска и 
Александровского. Также в 
проекте всегда работают са-
мые честные судьи, которые 
не только дают объективную 
оценку, но и дарят участни-
кам стимул к покорению но-
вых вершин.

С 2014 года в Стрежевом 
отгремело уже четыре сезо-
на. За четыре года в «Танце-
вальной революции» при-
няли участие более двухсот 
юных танцоров. Никто из 
ребят не пожалел о выборе, 
сделанном в пользу проекта. 
Наоборот, выпускники го-
ворят слова благодарности 
за то, что проект открыл им 
новые возможности и путь 
к самосовершенствованию. 
Танцоры делятся своим мне-
нием.

— «Танцевальная рево-
люция» дала возможность 
улучшить свои навыки в 
сфере хореографии, попро-
бовать себя в других стилях 
танца, научиться работать в 

команде, — говорит Олеся 
Мясоедова, участница сбор-
ной «Кома», чемпиона тре-
тьего сезона.

Олеся верно заметила, 
что проект учит не только 
развиваться в направлении 
современной хореографии, 
но и помогает научиться ра-
ботать в команде, развивает 
память и абстрактное мыш-
ление. Ведь каждый сезон 
у команд появляется новое 
интересное задание поми-
мо командных танцев. На-
пример, номинация «Дуэ-
ты». Для выполнения этого 
задания участников команд 
перемешивают, и они созда-
ют уникальный дуэт или им-
провизацию. Когда играет 
музыка, ребята должны бы-
стро сориентироваться и по-
добрать нужные движения. 

«Танцевальная револю-
ция» не устаёт развиваться. 
Четвёртый сезон — не пре-
дел. Начался закрытый от-
бор участников для пятого 
сезона. Ожидайте лица но-
вых чемпионов совсем ско-
ро!

•••
Чтобы быть объектив-

ным, надо показать и иную 
точку зрения, которая име-
ет место быть в нашем горо-
де. Настораживает тот факт, 
что подростки пробуют соз-
давать свои постановки без 
профессиональной помо-
щи и поддержки хореогра-
фов. Профессионал никогда 
не испортит шедевра. Он его 
огранит и сделает только яр-
че и весомее. Пожалуй, каж-
дый проект только выиграл, 
если бы ребята всё-таки об-
ращались хоть на финаль-
ном этапе за консультацией 
к тем людям, у которых есть 
опыт и знания в танцеваль-
ной сфере. Дилетантов у нас 
во всех областях жизни и без 
того хватает. 

Анастасия Лещенко.

Когда вы опаздываете, 
вы впустую 
тратите время — 
невосполнимый 
ресурс человека, 
который вас ждёт.

«В колледже я постоян-
но всё откладывала на по-
следний день. Письменные 
задания всегда выполня-
ла накануне сдачи, ко всем 
контрольным и экзаменам 
готовилась в предстоящую 
ночь. Я просто не могла за-
ставить себя начать гото-
виться заранее.

Особенно помню один 
предмет. Занятия начина-
лись в девять утра. Я изна-
чально сделала большую 
ошибку, заняв в аудито-
рии место не в первом ря-
ду: вечно опаздывала ми-
нут на десять, потому что 
в последний момент зубри-
ла уроки и собирала кни-
ги. Я потихоньку открыва-
ла дверь и старалась неза-
метно прокрасться в ауди-
торию. Но учитель, заме-
тив меня, всегда смолкал и 
продолжал говорить толь-
ко тогда, когда я усажива-
лась на своё место. И мне 
снова и снова приходилось 

идти на цыпочках по про-
ходу, сжавшись от стыда 
под взглядами других сту-
дентов». 

Из книги «Лёгкий спо-
соб перестать опаздывать» 
Диана де Лонзор.

Опоздания являют-
ся одной из самых частых 
вредных привычек. Лю-
дей, которые опаздыва-
ют, психологи разделяют 
на несколько групп: бун-
тарь, любитель крайних 
сроков, рассеянный, люби-
тель переполненных пла-
нов. Насколько бы они ни 
отличались, у всех найдёт-
ся одно общее качество: не-
правильное распределе-
ние времени, в некоторых 
случаях — безответствен-
ность. 

Думаю, что каждый че-
ловек хотя бы раз в жизни 
опаздывал сам, встречал 
людей, которые приходили 
не вовремя. И я тоже. Хоро-
ший пример тому — школа. 
Прозвенел звонок на урок, 
кто-то да придёт позже, чем 
полагается. «Большая оче-
редь в столовой», «я про-
спал» — часто встречаются 
такие оправдания. Но кто 
же виноват? Они или всё-

таки буфетчик из школь-
ной столовой?  Люди всегда 
находят оправдания своим 
поступкам, но виноваты в 
большинстве случаев оста-
ются они сами. 

«…Однако и сейчас я по-
стоянно всё откладываю на 
последний момент. Вечно в 
последнюю минуту готов-
люсь к выступлениям и за-
полняю документы. Про-
сто теперь я опаздываю не 
на занятия в колледже, а на 
заседания суда. Один судья 
даже пригрозил мне недав-
но, что если опоздаю ещё 
раз, то он начнёт меня пре-
зирать».

Ученые доказали, что не-
умение распределять время 
делает человека менее уве-
ренным и более волнитель-
ным, что даёт губительную 
нагрузку сердцу и это мо-
жет повлиять на дальней-
шее его здоровье.

Опоздания — не толь-
ко отрицательно сказыва-
ются на вас, но и на других 
людях. Чтобы избежать не-
ловких моментов и разо-
чарований, делайте всё во-
время.

Ирина Лумпова.

Жизнь в Инстаграме 
лишает настоящего 
счастья.

Выставление на показ се-
бя, своей жизни — это явле-
ние заполонило социальные 
сети в той мере, в которой 
могла. Инстаграм-девицы с 
их контурированными ли-
цами и безупречным зага-
ром стали неким символом 
богатства, который удачно 
используют в рекламе. Хотя 
может казаться, что приев-
шиеся фитоняшки ничем не 
опасны, но именно они вве-
ли тенденцию показывать 
себя лучше, богаче, краси-
вее, чем  ты есть на самом де-
ле. Сравнивая себя с идеаль-
ными кумирами, мы неосо-
знанно пытаемся  стать хоть 
чуточку похожими на них.

Вам и без меня извест-
но, что люди среднего зара-
ботка покупают айфоны, до-
рогие машины и квартиры 
в кредит. А некоторые люди 
из-за многомилионных дол-
гов еле сводят концы с кон-
цами. Что движет ими? Же-
лание не быть, а казаться.

Как бы кто ни отрицал, че-

ловек, которого своя жизнь 
устраивает, ни за что не ста-
нет притворятся кем-то дру-
гим. Иные дорожат мнением 
окружающих. Вдруг подума-
ют, что скучно живу? Вдруг 
подумают, что бедный? А ес-
ли подумают, что у меня нет 
друзей? А если он, а если она, 
если они… 

Расскажу одну историю. 
Эдуард жил от выходных до 
выходных. Монотонная ра-
бота в офисе и подработка. 
Единственная отдушина — 
аккаунт в Инстаграме. Каж-
дый день он публиковал фо-
тографии жизни — не своей, 
правда, а якобы успешного 
бизнесмена. На какие толь-
ко уловки и хитрости он не 
изворачивался, чтобы запе-
чатлеть нужный кадр: поку-
пал бизнес-ланчи в элитных 
заведениях, фотографиро-
вал чужие машины, раскле-
ил обои с пальмами Маль-
див, пекарнями Парижа, не-
боскрёбами Дубая. Несколь-
ко раз брал в кредит часы, 
арендовал квартиры в цен-
тре Москвы. Именно за эти 
сладкие поблажки он так 
горько расплачивался, ли-

шая себя полноценного сна, 
семьи, достатка. Но видя 
восторженные, а подчас и 
завистливые комментарии 
инстаграм-подписчиков, он 
продолжал, чувствуя, как 
поднимается в собственных 
глазах.

Чуда не случилось. Эду-
ард по сей день, не имея воз-
можности разорвать пороч-
ный круг, раз за разом берёт 
деньги в долг. Ему это кажет-
ся настоящей жизнью, для 
кредиторов он лучший кли-
ент. А ведь он бы мог изба-
виться от проблем, вложив 
свои средства в финансо-
вую грамотность, курсы по-
вышения квалификации — 
в своё развитие, в счастли-
вую жизнь. 

Я надеюсь, что вы, доро-
гие читатели, сделали вывод 
из этой печальной истории: 
стараясь угодить другим, мы 
часто сами становимся не-
счастны. Репутация успеш-
ного и благополучного чело-
века создаётся не в социаль-
ных сетях, а в реальной жиз-
ни, где каждый должен быть, 
а не казаться!

Юлия Приходько.

15 апреля 
в Нефтеюганске прошёл 
международный 
фестиваль-
конкурс татарской и 
башкирской культур 
«Югра талантлары» 
(«Югорские таланты»).

Проведение этого ме-
роприятия способствова-
ло созданию условий для 
популяризации самобыт-
ных татарской и башкир-
ской культур, для презен-
тации творческих достиже-
ний, содействия развитию 
новых талантов и развитию 
их дальнейшей творческой 
деятельности.

В конкурсной програм-
ме фестиваля было шесть 
номинаций: «Хореогра-
фия», «Вокал», «Музыкаль-
ные инструменты Татарии 
и Башкирии», «Художест- 
венное слово», «Народный 
костюм» и «Семейный ак-
корд». В состав жюри вош-
ли народная артистка ре-
спублики Татарстан Зух-
ра Шарифуллина, заслу-
женный артист республи-
ки Татарстан Азат Хали-
мов, главный балетмейстер 
Учалинской филармонии, 
лауреат международных 
конкурсов Гульнур Сари-
мова. В фестивале участво-
вали татары и башкиры из  
Нижневартовска, Лангепа-
са, Сургута, Пойково, Не-
фтеюганска, Мегиона. Об-
учающиеся этнографи-
ческой школы Стрежево-
го «Чишмэкэй» братья Як-
шиевы Айдар и Тамаз при-
везли четыре диплома. Они 
играли на курае, скрипке и 
баяне. В номинации «Се-
мейный аккорд» дуэту Як-

шиевых было присуждено 
звание лауреата второй сте-
пени. В номинации «Музы-
кальные инструменты Та-
тарии и Башкирии» Айдар 
— лауреат третьей степени, 
Тамаз — лауреат второй и 
третьей степени. А руково-
дителям подарили медаль, 
на которой изображён Са-
лават Юлаев и мечеть Кул  
— Шариф.

Хочется сказать слова 
благодарности организа-
торам этого мероприятия: 
региональной обществен-
ной организации Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры «Территория 
культуры и успеха», неф- 
теюганской городской об-
щественной организации 
«Юрузань».

И.И.Якшиева.

Быть, а не казаться

Растут танцоры — 
растёт проект

Танцевальная революция — это проект, 
который подарил стрежевской молодёжи 
огромный рывок в понимании современной 
танцевальной хореографии.

Актуально

Важное качество

Творчество

Стрежевчане
в Югре
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Муниципальное образование городской округ Стрежевой, в лице Адми-
нистрации городского округа Стрежевой, руководствуясь частью 1 статьи 
39.6, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
организует и проводит 05.06.2018 в 10.00 открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложений аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в распоряжении и в пределах 
границ муниципального образования городской округ Стрежевой (часть 2 
статьи 3.3 №137- ФЗ).

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации город-
ского округа Стрежевой от 19.04.2018 №234.

аукцион состоится по адресу: Томская область, г.Стрежевой, улица Ер-
макова, 46а, кабинет — малый зал.

Лот №1: земельный участок из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Новосибирская, 4а, с кадастровым номером 70:20:0000001:3044, общей 
площадью 555 кв. м, вид разрешенного использования — под эксплуатацию 
и обслуживания открытой автостоянки. Срок аренды — 3 года.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% када-
стровой стоимости земельного участка) — 13840,23 руб. в год. Шаг аукци-
она (3% от начальной цены лота) — 415,21 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 2768,05 руб.

Лот №2: земельный участок из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Новая, участок 8/13, с кадастровым номером 70:20:0000001:3508, об-
щей площадью 41 кв. м, вид разрешенного использования — под индивиду-
альные гаражи боксового типа. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% када-
стровой стоимости земельного участка) — 308,51 руб. в год. Шаг аукциона 
(3% от начальной цены лота) — 9,26 руб.; задаток в размере 20% от началь-
ной цены продажи — 61,70 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, а также максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства, изложены в приложении к информационному 
сообщению.

Лот №3: земельный участок из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
7-й мкр, участок 4а/1, с кадастровым номером 70:20:0000003:26458, общей 
площадью 37 кв. м, вид разрешенного использования — под индивидуаль-
ные гаражи боксового типа. Срок аренды — 18 месяцев.

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, а также максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства, изложены в приложении к информационному 
сообщению.

Лот №4: земельный участок из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Кедровая, участок 26/1 с кадастровым номером 70:20:0000002:10872, 
общей площадью 257 кв. м, вид разрешенного использования — под строи-
тельство гаража для грузового автотранспорта. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% када-
стровой стоимости земельного участка) — 4473,42 руб. в год. Шаг аукциона 

(3% от начальной цены лота) — 134,20 руб.; задаток в размере 20% от на-
чальной цены продажи — 894,68 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, а также максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства, изложены в приложении к информационному 
сообщению.

Лот №5: земельный участок из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Кедровая, участок 26/2 с кадастровым номером 70:20:0000002:10873, 
общей площадью 260 кв. м, вид разрешенного использования — под строи-
тельство гаража для грузового автотранспорта. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% када-
стровой стоимости земельного участка) — 4525,64 руб. в год. Шаг аукциона 
(3% от начальной цены лота) — 135,77 руб.; задаток в размере 20% от на-
чальной цены продажи — 905,13руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, а также максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства, изложены в приложении к информационному 
сообщению.

Лот №6: земельный участок из земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Ст-
режевой, ул.Коммунальная, участок 37/45, с кадастровым номером 
70:20:0000002:10715, общей площадью 46 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования — гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% када-
стровой стоимости земельного участка) — 1037,07 руб. в год. Шаг аукциона 
(3% от начальной цены лота) — 31,11 руб.; задаток в размере 20% от на-
чальной цены продажи — 207,71 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, предусматривающих предельную свободную мощность существу-
ющих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства, изложены в приложении к информационному сообщению.

Лот №7: земельный участок из земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Ст-
режевой, ул.Коммунальная, участок 37/46, с кадастровым номером 
70:20:0000002:10716, общей площадью 47 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования — гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% када-
стровой стоимости земельного участка) — 1059,62 руб. в год.Шаг аукциона 
(3% от начальной цены лота) — 31,79 руб.; задаток в размере 20% от на-
чальной цены продажи — 211,92 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, а также максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства, изложены в приложении к информационному 
сообщению.

Лот №8: земельный участок из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, Кол-
тогорский причал, 40, участок 3, с кадастровым номером 70:20:0000005:70, 
общей площадью 6354 кв. м, вид разрешенного использования — для разме-
щения морских и речных портов, причалов, пристаней. Срок аренды — 3 года.

Начальная цена (начальная цена устанавливается в размере 1,5% када-
стровой стоимости земельного участка) — 66 207,09 руб. в год.Шаг аукци-
она (3% от начальной цены лота) — 1986,21 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 13241,42 руб.

Приобретателями права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в распоряжении и в пределах границ муниципаль-
ного образования городской округ Стрежевой (часть 2 статьи 3.3 №137- 
ФЗ), могут быть граждане дееспособные и правоспособные и юридиче-
ские лица. Для участия в аукционе заявители представляют в с 8.30 
03.05.2018 до 17.30 30.05.2018 (включительно) (адрес приема доку-
ментов: 636785, Томская область, г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, каби-
нет 38) документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
рассматриваются. один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Предоставление форм заявок на участие в торгах, сведений о 
земельных участках, ознакомление с объектом торгов — земельным участ-
ком, с условиями приобретения права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, а также прием от претендентов заявок и копий платежных 
документов о внесении задатка осуществляется с 8.30 03.05.2018 до 
17.30 30.05.2018 года включительно по адресу организатора торгов: г.Ст-
режевой, улица Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе — 01.06.2018 в 
11.00, кабинет — малый зал администрации городского округа Стре-
жевой. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Осмотр земельного участка (с выездом на место) производится в рабо-
чие дни, начиная с 8.30 03.05.2018 до 17.30 30.05.2018 включительно. 
Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20% 
от начальной цены продажи лота по следующим реквизитам: УФК по Том-
ской области (Финансовое управление Администрации городского округа 
Стрежевой, ЛС 05653002920) ИНН 7022005573 КПП 702201001 транзитный 
счет 40302810900003000198 в Отделение Томск, г.Томск БИК 046902001. 
Задаток считается перечисленным своевременно, если он будет за-
числен на транзитный счет до 10.00 01.06.2018 включительно. 

Форма заявки об участии в торгах и проект договора аренды зе-
мельного участка по результатам торгов размещены на официальном 
сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru/раздел: Торги/Аренда и прода-
жа земельных участков), на официальном сайте органов местного самоу-
правления (http://admstrj.tomsk.ru в разделе «Населению/Торги/Земельные 
участки — административные объекты») или по адресу: г.Стрежевой, ули-
ца Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж). Телефоны для справок: 5-27-47,  
5-16-65. Наш адрес: г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й 
этаж), с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30. 

иЗВЕЩЕниЕ о ПроВЕДЕнии ауКЦиона

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

3.2. Расчет фактического размера субсидии предоставляемых 
Получателю субсидии по настоящему Соглашению осуществляет-
ся в соответствии с Порядком, в соответствии с предоставленны-
ми копиями документов, подтверждающих проведение капиталь-
ного ремонта, а также следующие документы в составе: 

- заявление в свободной форме о выделении субсидии, подпи-
санное Заявителем;

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 10 дней до даты пода-
чи указанных ниже документов и действующий договор управления 
МКД для юридического лица или протокол общего собрания соб-
ственников, подтверждающий полномочия физического лица — 
представителя собственников при непосредственном управлении;

- согласие на осуществление Администрацией и органами му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и настоящего Порядка.

- договоры на выполнение работ и допуски СРО в области стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства в соответствии с градостроительным 
кодексом, в случае, если для выполнения работ привлекались 
подрядные организации.

-платежные документы (счета-фактуры, счета на оплату, пла-
тежные поручения, товарные чеки) по оплате выполненных работ 
и приобретению материалов;

- товарные накладные, сертификаты соответствия и акты пере-
дачи и списания на давальческие материалы, использованные в 
ходе проведения ремонта;

- акты выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости 
выполненных работ КС-3, подписанные Заявителем и уполно-
моченными общим собранием представителями собственников 
помещений в многоквартирном доме (МКД) и согласованная с 
Управлением городского хозяйства Администрации городского 
округа Стрежевой.

3.3. В течение 10 рабочих дней со дня предоставления доку-
ментов, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения, Админи-
страция рассматривает пакет документов и готовит заключение 
о сумме фактических затрат на проведение восстановительных 
работ по капитальному ремонту МКД, подлежащих перечислению 
Заявителю и направляет его в Финансовое управление Админи-
страции для перечисления средств на расчетный счет Получателя 
субсидии, открытый в кредитной организации.

3.4. Документы, указанные в пунктах 5 и 11 Порядка являются 
неотъемлемой частью настоящего соглашения.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать от Получателя субсидии необхо-

димую информацию по предмету настоящего Соглашения;

4.1.2. Осуществлять обязательную проверку соблюдения Зая-
вителем — получателем субсидии условий, цели и порядка пре-
доставления субсидии.

4.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Порядком предо-
ставления субсидии.

4.2. Администрация обязуется:
4.2.1. Предоставить субсидию Получателю субсидии в соответ-

ствии с условиями, определенными настоящим Соглашением.
4.2.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем 

субсидии документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Согла-
шения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления 
субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их получения от полу-
чателя субсидий.

4.2.3. Проверять соблюдение Получателем субсидии условий и 
порядка предоставления субсидии в пределах имеющихся полно-
мочий и в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами и настоящим Согла-
шением. 

4.2.4. Осуществлять контроль за проведением капитального 
ремонта общего имущества МКД совместно с уполномоченными 
общим собранием собственников помещений в МКД;

4.2.5. В случае установления Администрацией или получения 
от Финансового управления информации о факте(ах) наруше-
ния Получателем субсидии порядка, целей и условий предо-
ставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставле-
ния субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания 
в документах, представленных Получателем субсидии в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 
направлять Получателю субсидии требование об обеспечении 
возврата субсидии в местный бюджет городского округ Стре-
жевой в размере и в сроки, определенные в указанном требо-
вании.

4.3. Получатель субсидии имеет право на своевременное полу-
чение субсидии.

4.4. Получатель субсидии обязуется:
4.4.1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества мно-

гоквартирных домов надлежащим образом, с соблюдением всех 
строительных норм и правил в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.4.2. Вернуть субсидию в полном объеме в случае предостав-
ления недостоверных сведений, на основании которых ему была 
предоставлена субсидия.

5. ответственность Сторон 
и порядок разрешения споров

5.1. Получатель субсидии и Администрация несут ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Томской 
области, муниципальными нормативно-правовыми актами.

5.2. Все разногласия сторон, вытекающие из выполнения ус-
ловий настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем 
переговоров.

5.3. Все споры, не урегулированные сторонами Соглашения 
путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного 
суда Томской области.

6. Срок действия договора и прочие условия
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его под-

писания и действует до полного исполнения сторонами своих обя-
зательств.

6.2. Условия, неурегулированные Сторонами в Соглашении, ре-
гулируются федеральным законодательством РФ, законодатель-
ством Томской области, муниципальными нормативными право-
выми актами городского округа Стрежевой.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются дополнительными соглашениями, являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. В случае изменения юридического адреса и реквизитов 
сторон, стороны настоящего Соглашения в течение 5 рабочих 
дней со дня изменения юридического адреса или реквизитов, в 
обязательном порядке должны письменно уведомить об измене-
ниях другую сторону Соглашения.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

7. адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация:  Получатель субсидии:
Муниципальное казенное 
учреждение  ______________________________
Администрация городского  ______________________________
округа Стрежевой  ______________________________
Адрес: 636785, Томская  Адрес: _______________________
область, г.Стрежевой,  ______________________________
ул.Ермакова, 46а  ______________________________
ИНН 7022005647  ИНН/КПП ____________________
КПП 702201001  
Р/счет №__________________ Р/счет №_____________________ 

___________________________ к/сч. _________________________
БИК ________________________ БИК _________________________
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Приложение 1

к постановлению мэра городского округа Стрежевой от 23.04.2018 №35

Предлагаемые  участки для организаций
всех организационно-правовых форм 

при проведении субботника 
по санитарной уборке территорий 

городского округа Стрежевой
№ Наименование организации Граница закрепления

1-й микрорайон
1 Правообладатель  нежилого 

здания (д.124)
территория у д.24

2 ООО «СпецТранс-Сервис» территория между д.103 и д.104а 
(кафе «Юг»)

3 Правообладатель  нежилого 
здания (д.104а)

территория у д.104а

4 ООО «Спецавиа» территория между д.104а (кафе «Юг») 
и д.189

5 ООО «Энергонефть Томск» территория за д.182а до д.104а
6 Правообладатели  нежилого 

здания по пр.Нефтяников, 
д.179а

территория, прилегающая к зданию 
по пр.Нефтяников, д.179а

7 Правообладатели  нежилого 
здания по пр.Нефтяников, 
д.174а

территория, прилегающая к зданию 
по пр.Нефтяников, д.174а

8 Правообладатель  нежилого 
здания (д.176)

территория у д.176

9 Арендаторы и ссудополучатели 
муниципального имущества

территория, прилегающая к зданию и 
ограждению по ул.Ермакова, д.86

10 Местная общественная орга-
низация лиц с ограниченными 
возможностями «Добродея»       
г.Стрежевого Томской области

территория между зданием по адресу: 
1-й микрорайон, д.125а и МБДОУ ДС 
№ 1 «Солнышко»

11 Парикмахерская «Имидж»
Стоматология территория, прилегающая к д.157

12 Филиал ООО «РН-Транспорт» в 
г.Стрежевом

территория у домов 149,148 до д.157

13  ООО «Прогресс-Мед» территория, прилегающая к д.44, тер-
ритория между домами 155 и 167

14 ООО «Адамстрой» территория,  прилегающая  к д.134  
15 Правообладатели  нежилых зда-

ний домов 127а, 127б и 129
территория, прилегающая к домам 
127а, 127б и 129  

16 Правообладатели  нежилого 
здания д.129а

территория, прилегающая к д.129а  

17 Кафе «Шансон» прилегающая территория
2-й микрорайон

1 ООО «СТЭС» территория за домами 207 и 209 до 
пешеходной дорожки, между домами 
211 и 212

2 ЗАО «Васюган» территория между домами 210, 204, 
205

3 СМПК «Надежда» территория за домами 218 и 217 
(зеленая зона)

4 ПАО «Ростелеком» территория, прилегающая к зданию 
по адресу: пр.Нефтяников, д.241 

5 Стрежевской почтамт ОСП 
УФПС Томск обл. филиала 
ФГУП «Почта России»

территория между домами 223, 221, 
217

6 ООО «СТЭС» территория между домами 226 и 233
7 Правообладатель магазина 

«Уралочка», д.227
территория, прилегающая к д.227

8 Аппарат генерального ди-
ректора ОАО «Томскнефть» 
ВНК, дирекция по развитию 
производства

газоны по обе стороны ул.Мира 
(от ул.Строителей до д.232)

9 ООО «УРС» территория, прилегающая к огражде-
нию гостиничного комплекса «Кедр» 
по адресу: ул.Мира, д.12 

10 Стрежевской участок Северно-
го отделения МАО «Томскэнер-
госбыт»

территория за д.236

11

• ГУ Управление пенсионного 
фонда РФ, в г. Стрежевом Томс-
кой области

территория д.239а, зеленая зона,  
территория, прилегающая к ограж-
дению

• МАУ «Северная звезда»
12 МБУК «МСК» «ИКМ» Историко-

Краеведческий музей
территория, прилегающая к зданию 
по ул.Мира, д.15/5

13 МБУК «МСК» ДИ «Современник» территория, прилегающая к зданию  
ДИ «Современник»

14 ОГБУ «Центр социальной 
поддержки населения г. Стре-
жевого» Служба профилактики 
безнадзорности и социаль-
ного сиротства, отдел опеки и 
попечительства Администрации 
городского округа 

территория, прилегающая к зданию 
по ул.Мира, д.15/2

15 ОГБУ «Центр социальной 
поддержки населения г. Стре-
жевого»

территория, прилегающая к зданию 
по пр.Нефтяников, д.23

16 ООО «Сибмедцентр» пешеходная дорожка от здания СТВ 
до здания ДЮСШ

17 МОУ ДОД «ДЮСШ» территория от д.210 до д.209
3-й микрорайон

1 ООО  «СТЭС», цех «Жилище», 
«Теплоснабжение»

территории между домами 312, 320, 
322/1, 322/2; домами 315, 315а, 316, 
316а, 317, 311, 318, 319

2 ООО «ТПУ» совместно 
с «Водозабором», Северным 
межрайонным отделом 
Россельхознадзора

Северо-восточный проезд со стороны 
гаражей от Сбербанка до д.316

3 ООО «Альфа-4» территории, прилегающие к домам 
301, 306, 307, 309, 310

4 Арендаторы и собственники  
нежилых зданий дома 302

территория от д.302 до дороги  
ул.Строителей

5 Сеть магазинов «Пятерочка» территория, прилегающая к магазину 
в доме 12а по ул.Строителей, д.330/1, 
д.1 по ул.Сибирской

6 ПАО «Ханты-Мансийский банк 
Открытие» кассовый офис №1 
в г. Стрежевом, дирекции в 
г.Нижневартовск филиал

прилегающая  территория

7 Правообладатели нежилых 
помещений дома 306

территория от д.306 до крытого катка 
с искусственным льдом «Витязь»

№ Наименование организации Граница закрепления
8 МБ ФСК «ФСК» (крытый каток 

«Витязь»)
территория, прилегающая к зданию 
по адресу: ул.Строителей, д.4

9 ОГАУЗ «Стрежевская городская 
больница»

территория, прилегающая к больнич-
ному комплексу

10 Сеть магазинов «Красное и 
белое»

территория, прилегающая к магазину 
в д.303; д.328; ул.Строителей, д.78; 
ул.Строителей, д.20; д.401; 3ГГ, д.22; 
ул.Новая, д.32а; 

4-й микрорайон
1 Стрежевской городской суд 

Томской области
территория, прилегающая к д.430

2 ООО «Томскнефть-Сервис» между домами 429 и 436 
3 ООО «Регион-Сервис»; ТСЖ 

«Наш дом»; ТСЖ Сибиряк-2»; 
ТСЖ «Маяк»; ТСЖ «Дом № 403»; 
ТСЖ «Дом № 434»; ТСЖ «Дом 
№ 420»

территории, прилегающие к домам 
403; 402а; 402б; 408; 409; 420; 
421; 434; д.517; ул.Строителей, 64; 
ул.Молодёжная, 8/1. 

4 ТСЖ «Дом № 402б»; ТСЖ «Дом 
№ 410»; ТСЖ «Дом № 411»; 
ТСЖ «Дом № 415»; ТСЖ «Дом 
№416»; ТСЖ «Дом № 425»; ТСЖ 
«Дом № 426»; ТСЖ «Дом № 433»

территории, прилегающие к домам 
410, 411, 415, 416, 425, 426, 433

5 ТСН «Нефтяник»; ТСЖ «Дом № 
412»; ТСЖ «Дом № 424», ТСЖ 
«Дом № 401», ТСЖ «Дом №518»

территории, прилегающие к домам 
423, 423а, 424, 412, 401, 518

6 Стрежевской ОВО - филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Томской области»

территории, прилегающие к огражде-
нию платных  автостоянок в 4-м мкр, 
3ГГ, ул.Ермакова

7 Магазины, офисы  в доме 
№192,193

территория, прилегающая к домам 
192,193   

8 Магазины, офисы в д. 417 территория, прилегающая к д.417
9 Магазин «Атлант» территория от д. 20 по ул.Строителей

10 ООО «Стобекс» территории, прилегающие к рынку 
«Химчистка», к  зданию по адресу: 
4-й микрорайон, д.440

11 ООО ТК «Русский стиль» территория, прилегающая к зданию 
по ул.Строителей, дом 12а 

12 Сеть магазинов «Гастрономчик» территория, прилегающая к зданиям 
магазинов

13 Филиал ООО «РН-Сервис» в 
г.Стрежевом

газоны по обе стороны Северо-dос-
точного проезда от пр.Нефтяников до 
д.65 по ул.Кедровой 

14 Арендаторы и собственники 
нежилых помещений д.405

территория от д.405 до ул.Строителей

15 ООО «СТЭС» МБУ «Биллингово - 
регистрационный центр», МФЦ

аллея Ветеранов у д.404

16 Аппарат заместителя генераль-
ного директора по экономике 
и финансам ОАО «Томскнефть» 
ВНК

территория между домами 410, 411, 
413, 414

17 Отдел военного комиссариата 
Томской области по городу 
Стрежевой и Александровскому  
р-ну,  магазины в  д.401

территория от д.401 до ул.Ермакова

18 Арендаторы и собственники 
нежилых помещений д.402а

территория от дома 402а до 
ул.Строителей

19 МОУ ДО «ДЭБЦ» территория, прилегающая к зданию 
20 Магазины в д.404, магазин 

«Мастерок»
территория, прилегающая к зданиям 

21 ООО «Стандарт», тайм-кафе 
«Точка», городская баня

территория, прилегающая  к зданию 
д.444

22 МО МВД РФ «Стрежевской» 
УМВД РФ по Томской области

территория, прилегающая к огражде-
нию здания 

23 ООО «Партнеры Томск» территория, прилегающая  к зданию 
д.442

24 Гостиница «Венская» прилегающая территория к гостинице 
по адресу: ул.Молодежная, д.21

5-й микрорайон
1 Аппарат заместителя генераль-

ного директора по капиталь-
ному строительству ОАО 
«Томскнефть» ВНК

территория от ул.Буровиков до МОУ 
«СОШ № 7» вдоль ул.Коммунальной

2 Аппарат заместителя генераль-
ного директора по материаль-
но-техническому обеспечению 
и транспорту ОАО «Томскнефть» 
ВНК, ЦТО

территория от кафе «Империя», 
дома 8 по ул.Буровиков до дороги 
ул.Ермакова

3 Аппарат заместителя генераль-
ного директора по бурению 
и скважинным технологиям, 
служба СИКТ, УЭТ и ЛАП ОАО 
«Томскнефть» ВНК

территория между домами по 
ул.Сибирская, д.26 и  общежити-
ями №№ 68, 69 до коттеджей по 
ул.Сибирской и ул.Клюквенной

4 ООО «Аутсорсинг» аллея у домов 59,53 по ул.Строителей 
и ул.Коммунальная 

5 ОГКУ «Центр занятости населе-
ния г. Стрежевого», магазины 
в д.59

территория от  дома по 
ул.Строителей, д.59 до ул.Строителей

6 ООО «Центр информационных 
технологий»

территория между домами 501, 
502, д.26 по ул.Сибирской,  до 
ул.Клюквенной

7 МКУ Управление образования территория УО, прилегающая терри-
тория к ограждению

8 Администрация городского 
округа 

территория  за зданием Админист-
рации, территория проектируемого 
сквера в 5 мкр

9 ТГК «Март» прилегающая территория к зданию
10 Сеть магазинов «Монетка» территория, прилегающая к д.240/1; 

ул.Строителей, д.59/1; пл.Буровиков, 
д.2; ул.Кедровая, д.69; д.304/1; 
ул.Молодежная д.10;

11 Сеть магазинов «Магнит» территория, прилегающая к домам по 
ул.Сибирская, дом 9а;  пр-кт Нефтяни-
ков, д.169; д.423/1; д.310;  

12 МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки», МБУ ДО «ДШИ»

территории, прилегающие к зданиям 
по ул.Ермакова, дома 45, 46 и приле-
гающая зеленая зона

13 МОУ ДО «ДЮЦЦТС», Мировые 
судьи Стрежевского судебного 
района Томской области

прилегающая территория к зданию 

14 СФ ООО «РН-Ремонт НПО» территория между ул.Буровиков, 
строящимися домами и гостиницей 
«Сибирячка» (кедрач с зеленой зоной)

15 Гостиница «Сибирячка» прилегающая территория к зданию
16 ООО «Центр пожарной безопас-

ности -Стрежевой»
территория от ул.Ермакова до д.9 по 
ул.Сибирской

17 ПСЧ № 6 ФГКУ «8 отряд ФПС по 
Томской области»

территория от  ул.Коммунальная к  
МОУ «СОШ № 7» 

№ Наименование организации Граница закрепления
9-й микрорайон

1 ООО «СДРСУ» территория между домами 70 и 80 по 
ул.Строителей (зеленая зона)

2 Прокуратура г. Стрежевого прилегающая территория к зданию по 
ул.Кедровая, д.71

3 Учебный центр ОАО «Томск-
нефть» ВНК

территория, прилегающая к огражде-
нию по ул.Кедровая, д.23

4 ООО «Стрежевской НПЗ» территория от магазина «Белый орел» 
до объездной дороги

5 ОП «Новомет-Стрежевой» территория между домами 80, 62 по 
ул.Строителей до д.71 по ул.Кедровой  
(зеленая зона)

6 Производственный блок 
ОАО «Томскнефть» ВНК

территория между домами 64, 70 по 
ул.Строителей до ул.Строителей и 
ул.Молодежной

7  СКК ППО ОАО «ТН» ВНК прилегающая территория к СОК 
«Нефтяник» от д.64 по ул.Строителей 
до ул.Молодежной

1ГГ микрорайон
1 Арендаторы и собственники  

нежилых зданий ул.Ермакова, 4, 
ул.Буровиков, 4

прилегающая территория к зданиям 
по ул.Ермакова, д.4, ул.Буровиков, 
д.4.

2 АО « Траснефть-Центральная 
Сибирь» РНУ «Стрежевой» 

территория от ул.Мира до кафе «Шан-
сон» (между стадионом «Нефтяник» и 
жилыми домами)

3 «Автовокзал» ИП Игнатенко территория, прилегающая к зданию 
пл. Буровиков, д.3

4 МБУК «МСК» Библиотека территория, прилегающая к зданию 
по ул.Мира, д.9

5 ООО «МНУ» территория от магазина «Монетка» 
(бывший «Юбилейный») до стадиона 
«Нефтяник»

3ГГ микрорайон
1 Аппарат заместителя генераль-

ного директора по кадровой 
политике ОАО «Томскнефть» 
ВНК 

территория от административного 
здания ОАО «Томскнефть» ВНК вдоль 
ул.Буровиков до д.22, зеленая зона от 
здания до ул.Коммунальной

2 Стрежевская экспедиция ООО 
«СГК-Бурение»

территория между домами 71, 68 до 
ул.Ермакова, от пер.Школьного до 
ул.Буровиков

3 Магазин «Агдам» прилегающая территория к зданию
4 СФ ОАО «Томскпромстройбанк» прилегающая зеленая зона от здания 

банка до пер. Дружный, дом 84
5 Магазин «Хозтовары» территория, прилегающая  к магазину 
6 ОГБПОУ «Стрежевской учебный 

центр профессиональной ква-
лификации», ОСОШ

переулок Торговый, территория 
между ограждением «ПУ №15»  и 
ул.Коммунальной

7-й микрорайон
1 Магазин «Россия» территория у д.75 по 

ул.Коммунальной 
2 ТК «Сосна» прилегающая территория к зданию по 

ул.Коммунальной, д.53
3 Магазин «Езид» прилегающая территория к зданию по 

ул.Ермакова, д.23
13-й микрорайон

1 ОГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Стре-
жевого»

территория, прилегающая к огражде-
нию центра  

микрорайон «Новый»
1 ООО «Речное пароходство» территория от ул.Новой до МБДОУ 

д/с № 6 «Колобок»; территория между 
домами 25а, 26а, 30, 31, домами 
85-87, 109-118 

2 Собственники жилых домов Территории, прилегающие к ограж-
дениям индивидуальных домов по 
ул.Береговой, ул.Викулова, ул.Новая, 
ул.Осенняя, ул.Северная, ул.2-я Се-
верная, ул.Рабочая, ул.Речная

3 Правообладатели  нежилого 
здания по ул.Новая, д.51

территории, прилегающие к зданию 
по ул.Новая, д.151

4 Детские дошкольные учрежде-
ния города

прилегающая территория к огражде-
нию в радиусе 3 метров

5 ОГБУ «Стрежевское межрайон-
ное ветеринарное управление», 
ИП Истомина

территория, прилегающая к зданию

Приложение 2
к постановлению мэра городского округа Стрежевой от 23.04.2018 № 35

Предлагаемые территории газонов 
на центральных улицах г.Стрежевого 

при санитарной уборке 
территорий городского округа 

№ п/п Наименование улиц
1. МОУ «Гимназия №1»
1.1. газоны по обе стороны ул.им. Н.Мержи;
1.2. ул.Ермакова от пл. Буровиков до ул.Строителей со стороны 1-го 

микрорайона.
2. МОУ «СОШ №2»
2.1. пр-кт Нефтяников от пл.Нефтяник до ул.Строителей;
2.2. газон по ул.Строителей от пр.Нефтяников до поликлиники со сторо-

ны 2-го микрорайона.
3. МОУ «СОШ №3»
3.1 пр-кт Нефтяников от ул.Строителей до Северо-Восточного проезда;
3.2. проезд от ул.Строителей (вдоль дома № 305) до детского городка;
3.3. аллея между МОУ СОШ № 3 и МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок», 

МДОУ «ДС № 4 «Лебедушка» до домов №№ 318-319.
4. МОУ «СОШ №4»
4.1. газоны по обе стороны по ул.Молодежной;
4.2. ул.Строителей вдоль дома №405.
5. МОУ «СОШ №5»
5.1. газоны по обе стороны ул.Строителей от пр.Нефтяников

до ул.Ермакова;
5.2. газоны по обе стороны от перекрестка улиц Строителей и Ермакова  

до Северо-восточного проезда.
6. МОУ «СОШ №6»
6.1. территория от ограждения школы до домов  № 11, № 3, № 4;
6.2. ул.Коммунальная от перекрестка с ул.Северной до светофора
7. МОУ «СОШ №7»
7.1. ул.Ермакова со стороны 5-го микрорайона;
7.2. ул.Буровиков;
7.3. ул.Строителей со стороны 5-го микрорайона.



В	первом	туре	конкурсанты	читали	рома-
ны	«Сердце	Бонивура»	Дмитрия	Нагишкина,	
«Как	закалялась	сталь»	Николая	Островско-
го,	«Молодая	гвардия»	Александра	Фадеева,	
«И	это	всё	о	нём»	Виля	Липатова	и	повесть	
Бориса	Васильева	«Завтра	была	война».	Во	
втором	—	стихотворения	советских	поэтов,	
посвящённые	 комсомолу.	В	 третьем	насту-
пил	 черёд	 материалов,	 опубликованных	 в	
70-х	годах	прошлого	века	в	«Северной	звез-
де».	 Завершал	 состязания	 конкурс	 капита-
нов	—	в	нём	снова	звучали	стихи.
В	 кавалькаде	 зубодробительных	 аббре-

виатур	 (среди	 которых	 ВЛКСМ	 —	 едва	 ли	
не	 самая	 простая)	 сам	 чёрт	 мог	 бы	 ногу	
сломить,	 но	 большинство	 участников	 пре-
одолели	 эти	 фонетические	 препятствия	
играючи.	 В	 итоге	 со	 значительным	 пе-
ревесом	 соперников	 обошла	 команда		
УКСиМП	 —	 триумфаторы	 и	 прошлогодней	
битвы	читающих.
—	 Специально	 к	 битве	 не	 готовились,	 —		

уверяет	 капитан	 команды	 «Культ-Ура!»	 Ма-
рия	 Гончарова.	—	 Зачем?	 Нас	 сама	 работа	
тренирует.	 Коллектив	 активный,	 и	 собрать	
команду	было	легко.	Настолько,	что	победи-
тели	прошлой	битвы	в	этом	году	не	участво-
вали:	мы	решили	дать	возможность	каждому	
попробовать	себя	в	таком	амплуа	и	собрать	
команду	из	новичков.
Удача,	как	известно,	сопутствует	смелым,	

и	ставка	на	новичков	оправдала	себя.	На	вто-
ром	 месте	 «Адепты	 букваря»	 из	 городской	
администрации.	На	третьем	—	специалисты	
управления	образования.

А.ЕРШОВА.
На фото И.САЛИМЖАНОВОЙ: 

команда «Культ-Ура!» 
и заместитель начальника УКСиМП 

Е.А.Селиванова (справа).

правопорядок■■
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Игорь:
—	О	 проведении	 этой	 акции,	

конечно,	 знал.	 Информация	
всегда	 поступает	 от	 детей	 ещё	
на	этапе	подготовки	к	ней.	Ког-
да	 сын	 ходил	 в	 детский	 сад,	
закупали	 корм	 для	 питомцев	
Центра	 экологического	 вос-
питания,	 делали	 скворечники.	
Сейчас	они	с	классом	собирали	
книги	 для	 детской	 библиотеки,	
покупали	 канцелярские	 това-
ры	 для	 детей,	 которые	 лежат	
в	 больнице.	 На	 работе	 у	 нас	 в	
этот	раз	молодые	специалисты	
собирали	деньги	для	животных:	
на	корм	и	средства	по	уходу.	На-
слышан,	 что	местные	 депутаты	
складывались	 для	 приобрете-
ния	обеззараживателей	воздуха	
для	детей,	 которые	 вынуждены	
постоянно	находиться	дома	из-
за	проблем	со	здоровьем.	Сам	
я	 не	 первый	 год	 заочно	 дружу	
с	 благотворительным	 фондом	
Алёны	Петровой.	Недавно	 сде-
лал	 очередное	 перечисление	
денежных	 средств.	 Думаю,	 что	
такие	 акции	 только	 на	 пользу	
нашему	 обществу,	 в	 котором	
люди	 сосредоточенны,	 в	 боль-
шей	 степени,	 на	 удовлетворе-
нии	собственных	нужд,	развле-
чениях.	 В	 повседневной	 жизни	
мы	мало	 думаем	 о	 других.	 По-
добные	мероприятия	заставля-
ют	 остановиться	 и	 задуматься	
об	истинных	ценностях.	

Ирина:
—	 Про	 Неделю	 добра,	 ко-

нечно,	 знала.	 Официально	 не	
участ-вовала.	 Но	 проявить	 не-
равнодушие	 мне	 удалось.	 Про-
изошло	 это	 спонтанно	 у	 шко-
лы	 №4,	 напротив	 общежития.	
Мальчишки-старшеклассники	
затеяли	этакую	«дуэль»	в	совре-
менном	жанре.	Пять	«секундан-
тов»	 стоя-ли,	 не	 вмешиваясь,	 а	
двое	бились	очень	жёстко,	вре-
менами	просто	жестоко.	Может,	
и	по	делу,	судя	по	репликам.	Но	
всё-таки	не	таким	же	способом	
наказывать.	 Существуют	 куда	
более	 цивилизованные	 методы	
выяснения	отношений.	Пережи-
вала	и	за	«лежачего»,	и	за	того,	
кто	 совершал	 уличное	 «право-
судие»	—	мог	ведь	под	«статью»	
попасть.	С	первой	попытки	мне	
их	 разнять	 не	 удалось.	 Огляну-
лась	 по	 сторонам:	мужчин	 поб-
лизости	 нет,	 я	 опять	 за	 своё.	
Убеждениями	удалось	добиться	
результата.	 Разошлись.	 Долго	
потом	 не	 могла	 отойти	 от	 уви-
денного.	Надо	обязательно	вме-
шиваться,	 даже	 если	 страшно.	
Нельзя	проходить	мимо,	прояв-
ляя	равнодушие.	Это	не	доброе	
дело.	Это	наш	долг.	Лично	я,	бун-
тарь	по	натуре,	не	люблю	всякие	
акции.	Недели	добра?	Возмож-
но,	они	нужны	как	толчок,	чтобы	
впоследствии	каждый	день	стал	
Днём	добра.	

Александр:
—	Знаю,	 что	среди	множества	

бесполезных	акций	есть	и	такая.	
Считаю,	 что	 это	 мероприятие	
проводится	 больше	 для	 «галоч-
ки».	 Я	 в	 нём	 не	 участвовал,	 о	
сроках	 проведения	 не	 знаю.	 Что	
сделал	доброго	в	период	с	16	по	
22	 апреля?	 Собаку	 лечил.	 Боле-
ет.	Три	раза	к	ветеринару	возил.	
Сам	 ставил	 уколы,	 кормил	 таб-
летками.	Во	всякие	официальные	
акции	 не	 верю:	 не	 пойдёт	 впрок	
то,	 что	 спускается	 «сверху».	 Да	
и	 что	 может	 дать	 недельный	
всплеск	 благотворительности	 на	
фоне	 сплошного	 равнодушия?	
Если	 мы,	 конечно,	 мечтаем	 об	
отсроченном	 воспитательном	
эффекте...	 А	 сама	 по	 себе	 идея	
делать	добро	—	отличная.	Кто	же	
спорит?	Это	должно	стать	просто	
нормой	 жизни:	 сегодня	 ты	 сде-
лал	 кому-то	 доброе	 дело,	 завт-	
ра	—	тебе.	И	так	постоянно.

Екатерина: 
—	 Про	 «Неделю	 добра»	 слы-

шала.	 	Мы,	участники	волонтёр-	
ского	 движения,	 с	 16	 по	 22	 ап-
реля	продолжали	оказывать	по-
мощь	 и	 поддержку	 бабушкам	 и	
дедушкам	в	«рабочем	порядке».	
Кому	продукты	привозили,	кому	
уборку	 делали.	 Одной	 бабуле	
купили	 стиральную	 машинку.	 К	
некоторым	 приезжали	 просто	
пообщаться.	 Недели	 добра,	 ко-
нечно,	 нужны.	 Люди	 становятся	

более	активными,	внимательны-
ми		к	тем,	кто	нуждается	в	помо-
щи.	 Но	 благотворительность	 не	
должна	 ограничиваться	 одной	
неделей	в	году.	Надо	это	делать	
постоянно.	 В	 Стрежевом	 нема-
ло	 добрых	 людей.	 Радует,	 что	
многие	 идут	 навстречу,	 когда	
требуется	 помочь	 престарелым	
людям.	 Сейчас	 мы	 собираемся	
в	Александровское	—	в	интернат	
для	 инвалидов	 и	 престарелых.	
Поедем,	 как	 только	 позволят	
погодные	 условия	 и	 появится	
транспортная	доступность.	

Сергей:
—	 Про	 «Весеннюю	 неделю	

добра»	 знаю.	 В	 ней	 не	 участ-
вовал.	 Что	 доброго	 сделал	 за	
неделю?	Ну,	разве	что	палку	уб-
рал	 на	 одном	 из	 самых	 бойких	
перекрёстков,	 когда	 переходил	
от	 СОК	 «Нефтяник»	 к	 РЦ	 «Пла-
нета».	Все	 торопились,	 переша-
гивали	 через	 неё	 или	 обходили	
стороной.	 Я	 поднял,	 чтобы	 она	
не	мешала	водителям,	заставляя	
лишний	раз	маневрировать	в	час	
пик,	 когда	 создаются	 пробки	 на	
дорогах.	Моё	отношение	к	таким	
акциям	неоднозначное.	С	одной	
стороны,	я	в	них	особого	смысла	
не	 вижу,	 когда	 наблюдаю	 чисто	
формальный	 подход	 отдельных	
личностей	 или	 откровенную	 по-
казушность	некоторых	действий.	
А	 потом	 всё,	 что	 превращается	
в	 «обязаловку»,	 ничего,	 кроме	
раздражения	 и	 сопротивления,	
не	 вызывает.	 По	 этой	 причине,	
например,	 я	 с	 некоторых	 пор	
перестал	 дарить	 жене	 цветы	 на	
8	 Марта.	 Если	 это	 и	 делаю,	 то	
без	 привязки	 к	 датам.	 С	 другой	
стороны,	 прекрасно	 осознаю,	
что	 в	 «умелых	 руках»	 благотво-
рительные	 акции	 могут	 стать	
мощнейшим	 воспитательным	
инструментом.	Новое	поколение	
нужно	воспитывать	с	малых	лет,	у	
него	в	подкорке	должно	осесть	и	
автоматически	выдавать:	бабуш-
кам	помогать	переходить	дорогу	
надо,	оказывать	помощь	женщи-
нам	 с	 колясками	 надо.	 Лично	 я	
этими	вещами	проникся	только	в	
сознательном	возрасте.	 А	 вооб-
ще,	добро	спасёт	мир.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

творчество■■

Удача сопутствует смелым

Прокуратура потребовала от ор-
ганизаций, имеющих в собствен-
ности помещения в многоквар-
тирных жилых домах, погашения 
задолженности по взносам на ка-
питальный ремонт.
Прокуратура	Стрежевого	провери-

ла	 исполнение	 юридическими	 лица-
ми	обязанности	по	уплате	взносов	на	
капитальный	ремонт.
В	 соответствии	 с	 Жилищным	 ко-

дексом	Российской	Федерации	соб-
ственники	 помещений	 в	 многоквар-
тирном	 доме	 обязаны	 участвовать	
в	 расходах	 на	 содержание	 общего	
имущества	в	многоквартирном	доме	
соразмерно	 своей	 доле	 в	 праве	 об-
щей	 собственности	 путём	 внесения	
взносов	на	капитальный	ремонт.
В	 то	же	время	проверкой	выявлен	

факт	 неисполнения	 с	 2014	 года	 ука-
занной	 обязанности	 пятью	 юриди-
ческими	 лицами,	 которые	 являются	
собственниками	 жилых	 и	 нежилых	
помещений,	 расположенных	 в	 мно-
гоквартирных	 домах	 Стрежевого.	
Суммарная	задолженность	этих	юри-
дических	 лиц	 по	 уплате	 взносов	 на	
капитальный	ремонт	составила	почти	
300	тыс.	рублей.
Между	тем	неисполнение	либо	не-

надлежащее	 исполнение	 этой	 обя-
занности	приводит	к	нарушению	прав	
добросовестных	 плательщиков	 (в	
первую	очередь	жильцов)	на	своевре-
менное	 и	 качественное	 проведение	
капитального	ремонта	многоквартир-
ных	домов.
В	 целях	 обеспечения	 жилищ-

ных	 прав	 граждан	 прокурор	 горо-
да	 Д.М.Петров	 внёс	 руководителям	
ООО	«Стрежевойнефтепродукт»,	ООО	
«Весна»,	ООО	«Лидер»	и	других	орга-
низаций	 представления,	 потребовав	
незамедлительного	 устранения	 вы-
явленных	 нарушений	 и	 обеспечения	
своевременного	 внесения	 необходи-
мых	платежей.
В	2017	году	мерами	прокурорского	

реагирования	удалось	добиться	пога-
шения	просроченной	задолженности	
юридических	 лиц	 по	 уплате	 взносов	
на	 капитальный	 ремонт	 на	 сумму	
свыше	полмиллиона	рублей.

Работа 
иностранцев

Руководитель организации ош-
трафован за незаконное привле-
чение к труду иностранного граж-
данина.
Прокуратура	Стрежевого	провери-

ла	соблюдение	миграционного	зако-
нодательства.
Законом	 предусмотрено:	 иност-

ранные	граждане	до	начала	исполне-
ния	 трудовых	обязанностей	обязаны	
получить	 разрешение	 на	 работу	 в	
Российской	Федерации	или	патент.
Однако	 проверка	 показала,	 что	 в	

ООО	 «Кулинар»	 трудовые	 функции	
фасовщика	 хлебобулочных	 и	 конди-
терских	изделий	осуществляет	граж-
данка	 Республики	 Таджикистан,	 не	
имеющая	требуемых	законом	разре-
шительных	 документов	 на	 работу	 на	
территории	России.
Прокурор	 города	 Д.М.Петров	 воз-

будил	 в	 отношении	 руководителя	
ООО	«Кулинар»	дело	об	администра-
тивном	правонарушении,	предусмот-
ренном	 ч.1	 ст.18.15	 КоАП	 РФ	 «При-
влечение	 к	 трудовой	деятельности	 в	
Российской	Федерации	иностранно-
го	гражданина	при	отсутствии	у	этого	
иностранного	 гражданина	 разреше-
ния	 на	 работу	 или	 патента».	 Сумма	
административного	 штрафа,	 нало-
женного	на	 виновного,	 составила	25	
тыс.	рублей.
Одновременно	 отделом	 по	 вопро-

сам	миграции	МО	МВД	России	«Стре-
жевской»	 применены	 меры	 адми-	
нистративного	 воздействия	 в	 отно-
шении	нелегального	работника.

А.ПЕТРУШИН, 
помощник прокурора 

г.Стрежевого.

Остановиться 
и задуматься. 
О добре

20 апреля в Центральной библиотеке состоялась «битва» читающих «Любовь, комсо-
мол и весна», посвящённая Дню местного самоуправления. В ней приняли участие три 
команды: «Культ-Ура!» из управления культуры, спорта и молодёжной политики, «Адеп-
ты букваря» из городской администрации и «Время и Мы» из управления образования.

С 16 по 22 апреля в стране проходила ежегодная всероссийская акция «Весенняя неделя доб-
ра». Наш опрос посвящён этому событию. Вы знали о проведении акции? Удалось ли поучас-
твовать в ней? Или что-то доброе совершили в частном порядке? Нужны ли нашему обществу 
такие акции?

Притянут 
за взнос
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ООО «Альтаир»
Замена труб, установка 
батарей, счётчиков. 
Помощь с покупкой 
материалов. 

Тел. 8-913-877-94-55.

ПРОДАМ

секцию. Тел. 8-913-846-37-97;
тёплую «малосемейку», 

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

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

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

1-комнатную квартиру, 
д.302, 5-й этаж, S — 40,5 кв. м. 
Тел. 8-913-810-12-87;

1-комнатную квартиру, 
1300 тыс. руб. СРОЧНО. Тел. 
8-913-821-05-46;

1-комнатную квартиру, 
д.238, 4-й этаж, площадь — 
20 кв. м (мебель, техника). 
Цена — 900 тыс. руб. Тел. 
8-913-873-69-03;

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

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

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

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

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-983-341-09-44;

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

дом, ул.Осенняя. Тел. 8-913-
100-11-09;

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

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

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

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-
116-36-73;

дачу на 17-м км, в собствен-
ности, 13 соток (дом, баня, 
теплицы). Мотоблок в подарок. 
Тел. 8-913-845-37-20;

дачу. Есть всё. Тел. 8-913-
104-86-24;

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

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в., минивэн. Летняя ре-
зина 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;

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

кресло-туалет для тяже-
лобольных; морозильную ка-
меру (4 секции); картофель. 
Тел. 8-913-882-09-78;

кур-несушек; зерно; овёс; 
комбикорм; удобрение 
«птичка». ДОСТАВКА. Тел. 
8-913-884-88-58.

техника

недвижимость

разное

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

29 апреля 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
УЗИ

(детский приём)

НЕВРОЛОГ
(детский приём)

ОФТАЛЬМОЛОГ

ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД

Ежедневно
ведёт приём 

ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ СТРЕЖЕВЧАНИН!
Позвонить в экстренные служ-
бы нашего города можно не 
только на стационарные, но и 
на сотовые телефоны.
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ: 01 (101), 
8-913-880-80-01, 8-963-195-45-01.
ПОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02.
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ: 03 (103), 8-963-
195-45-03.
ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 
(ЕДДС ГОРОДА): 112, 8-913-
881-01-12, 8-963-195-51-12.
АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕР-
СКАЯ ООО «СТЭС»: 5-45-
62, 5-45-63, 8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.

СДАМ
комнату (меблированная, 

с сан.узлом) по ул.Молодёж- 
ной, д.8/2. Тел. 8-913-868-79-60;

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

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

1-комнатную квартиру в 
г.ТОМСКЕ. Тел. 8-913-824-35-51;

1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8-913-885-33-98, 8-913-
100-85-57;

1-комнатную квартиру на 
длительный срок, славянам. 
Тел. 8-913-887-06-85;

1-комнатную квартиру на 
длительный срок за 14 тыс. 
руб. Тел. 8-913-814-11-74;

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

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

28 апреля 2018 г. 
ведёт приём

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
из г.Нижневартовска.

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру в 

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

3-комнатную квартиру, 
д.437, на 2-комнатную. Или 
ПРОДАМ. Тел. 8-983-237-48-72.

ДЕТСКАя шКОЛА 
ИСКУССТВ 

пРОВОДИТ нАбОР 
УЧАщИхСя нА 2018-2019 
учебный год. 
Приём документов — до 25 
мая.

Информация на сайте 
www.strezh-dhi.ru в разде-
ле «Поступающим». 

Тел. 5-24-74.

Гарантия ООО «Сантек».

Сантехники

2-26-62

Капитальный и текущий
(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.

29 апреля в 13.00 
состоится собрание 

членов 
СОТ «Авиатор-2» 

в большом зале 
администрации.

Членам 
СнТ «СТРЕжЕВСКОй 

ДОРОжнИК». 

29 апреля в 
10.00 

в малом зале 
администрации 

состоится 
СОбРАнИЕ.

явка обязательна.
Председатель.

Собрание 
СнТ «РУЧЕЁК» 

состоится
29 апреля в 12.00

в здании администрации.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР
В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕхНИЧЕСКИй ОТДЕЛ.

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

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

Приглашаем к сотрудничеству 
энергичных, молодых, креативных 
специалистов.

Тел. 8(38259)6-88-81.

ООО «СТЭС»
временно требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D».
Требования: опыт работы. 
Социальный пакет в соответ-

ствии с коллективным договором. 
Обращаться по адресу: 

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

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

tomsknet.ru.

!

Магазин «СВЕТОфОР» 
(ул.Ермакова, 17) 

пРИМЕТ нА РАбОТУ 
ДИРЕКТОРА 

ДОСТОйный УРОВЕнЬ 
ОпЛАТы ТРУДА

ОпыТ РАбОТы ОбяЗАТЕЛЕн
Обращаться 

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

Требуется 
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.

Обязанности:
- организация отдела продаж;
- помощь в погрузке и разгрузке товара.
Рабочий день до 20.00, пятидневка.

Тел. 8-913-103-99-31.

Ученики 5а клас-
са МОУ «Гимназия 
№1», их родители и 
классный руководи-
тель приносят свои 
самые искренние 
соболезнования Да-
ниле Вольхину, его 
родным и близким в 
связи с преждевре-
менной утратой лю-
бимой мамочки

ВОЛЬхИнОй
Юлии

Владимировны.
Скорбим вместе с 

вами.

КРыТый КАТОК «ВИТяЗЬ» 

30 апреля в 13.00
открытое первенство 

города по боксу, 
посвящённое 
Дню Победы. 

Заседание судейской 
коллегии и жеребьёвка — 
30 апреля 2018 г. 

Тел. 3-88-00. 
Сайт: www.strezh-fsk.ru.

В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДОСТУПА

(на базе Центральной библиотеки)

28 апреля с 14.00 до 16.00
ведёт бесплатный приём 
юрисконсульт ОКГУ «Госбюро 
по Томской области» Ирина 
Петровна Игошева. 

Наш адрес: ул.Мира, 9.
Тел.: 3-25-23, 3-51-53.

ДЕТСКАя шКОЛА ИСКУСТВ
приглашает стрежевчан

от 12 лет и старше
27 апреля в 18.30 

посетить 
литературно-музыкальную 

гостиную
«по следам великих 

композиторов», 
посвященную творчеству 

И.С.БАХА.
В программе: интерес-

ные факты о жизни и твор-
честве композитора, кон-
церт с участием солистов и 
творческих коллективов.

Концертный зал ДШИ. 
Вход свободный. 

Тел. 5-24-74.

ДЕТСКАя 
бИбЛИОТЕКА

приглашает подростков 
и молодёжь

29 апреля в 15.00
на дискуссионную пло-
щадку «Book-симпатия» 

по книге Дэниэла Киза 
«Цветы для 

Элджернона». (12+)
Вход свободный.

Наш адрес: ул.Мира, 9.
Тел. 5-01-61.

ДИ «СОВРЕМЕннИК»
приглашает стрежевчан

28 апреля в 16.00
на открытый городской 

конкурс хореографических 
коллективов и свободных 

танцевальных групп

«пОЛЁТ СТРИжЕй».
Цена билета — 150 руб.

Тел. 5-04-63.

Военный комиссариат города Стрежевого и Александ-
ровского района Томской области проводит набор граждан, 
пребывающих в запасе, на военную службу по контракту для 
пограничных органов ФСб РФ. Требования к кандидатам: об-
разование не ниже среднего (желательно средне-специальное), 
возраст до 30 лет, категория годности «А».

По вопросам обращаться в военный комиссариат города Стре-
жевого и Александровского района Томской области, каб.№11. 
Тел. 5-08-32.

Военный комиссариат горо-
да Стрежевого и Александров-
ского района Томской области 
проводит набор граждан, пре-
бывающих в запасе, и граж-
дан, не прошедших военную 
службу, имеющих высшее и 
среднее профессиональное об-
разование, на военную службу 
по контракту для комплекто-
вания воинских частей: 90600, 
45863 (пгт Рощин-ский, Самар-
ская обл.); 41659 (г.Алейск, 
Алтайский край); 01162 

(р.Таджикистан), Екатеринбург; 
войсковые части, входящие в 
состав в/ч 86274 (г.Чебаркуль, 
Челябинская обл.), (г.Югра, Ке-
меровская обл., 59361, 72154).

По вопросам обращаться в 
военный комиссариат города 
Стрежевого и Александров-
ского района Томской облас-
ти, каб.№11, тел. 5-08-32 или 
г.Томск, ул.Советская, д.39, 
тел. 8(3822)53-03-38. 
E-mail: povsk-tomsk@mail.ru.

Управление образова-
ния Администрации город-
ского округа Стрежевой 
ведёт набор детей от 10 
до 15 лет (включительно) в 
загородный стационарный 
оздоровительный лагерь 
«Дружба», расположенный 
в д.Синицина (Тюменская 
область).

Информация по теле-
фону 5-57-93, Любовь 
Дмитриевна Долгих (уп-
равление образования, 
каб.№14).

ИзготовленИе памятнИков 
от типовых до элитных

мрамор — от 6500 руб.
ограды — от 8500 руб.

   столы, лавкИ — от 3500 руб.

распродажа фигурного мрамора
с выставки. скИдка — 40%

в майские праздники работаем 
в обычном режиме

офис: ул.ермакова, д.129.
мастерская: ул.строителей, д.85, стр.2.
тел. 8-913-829-22-11.

ДИ «СОВРЕМЕннИК»
приглашает на премьеру 

художественного 
фильма

«ТАНКИ». (12+)
Сеансы:
26 апреля — 10.30, 20.10; 
27 апреля — 9.00, 22.40;
28 апреля — 12.00, 22.10;
29 апреля — 12.30, 17.00;
1 мая — 12.30, 21.00;
2 мая — 15.00, 19.20.

ООО «СТЭС»
требуется 

ВОДИТЕЛЬ пОГРУЗЧИКА  
6 разряда. 

Обращаться по адресу:
пр.Нефтяников, 23, служба 
управления персоналом. 

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

ООО «СТЭС»
временно требуется 

ДИСпЕТЧЕР
с опытом работы.

 Обращаться по адресу:
пр.Нефтяников, 23, служба 
управления персоналом.

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


