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ситуация■■«коммунальный час»■■

социальной важности■■

образование■■визит■■

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

	 Утро	-22	 769	 Южный,	3	 Ясно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-22	 768	 Южный,	2	 Ясно	 -
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-26	 768	 Юго-зап.,	2	 Ясно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-21	 770	 Юго-зап.,	2	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	

2 февраля,
пятница

3 февраля, 
суббота

Испытание крепкими мороза-
ми коммунальщики выдержали 
достойно. Благодаря их усили-
ям все объекты жизнедеятель-
ности города функционировали 
стабильно. Аварий не допуще-
но. Заместитель мэра города 
В.В.Силизнёв поблагодарил со-
трудников «СТЭС», ТСЖ и управ-
ляющих компаний за работу.
С	 этого	 в	 городской	 адми-

нистрации	 начался	 очередной	
«Коммунальный	 час».	 Директор	
«Стрежевой	 теплоэнергоснабже-
ния»	В.В.Асмоловский	доложил	о	
том,	что	на	сетях	в	морозные	дни	
произошло	 несколько	 небольших	
порывов.	 На	 этой	 неделе	 при-
ступили	к	их	 устранению.	Работы	
ведутся	в	первом,	втором	микро-
районах,	 в	 	 микрорайоне	 Новом,	
по	 улице	 Сибирской.	 Несколько	
случаев	 перемерзаний	 водово-
дов	 было	 на	 деревянном	 фонде.	
Эти	дома	подлежат	сносу,	но	в	них	
ещё	проживают	единичные	семьи.	

Коммунальщики	сделали	всё	воз-
можное,	 чтобы	 они	 не	 остались	
без	тепла	и	воды.
С	 потеплением	 начались	 сне-

гопады.	 Дороги	 расчищают	 не-
сколько	 звеньев,	 задействована	
вся	 техника.	 Бригада	 из	 пяти	 че-
ловек	 убирает	 снег	 с	 остановок,	
в	 местах	 выхода	 на	 пешеходные	
переходы.	 Следом	 выполняется	
посыпка	 скользких	 участков.	 Цех	
«Жилище»	тоже	вывел	тракторную	
технику	во	дворы.	
Из	414-го	дома	поступила	заяв-

ка	по	поводу	того,	что	в	одном	из	
подъездов	 холодно.	 Представи-
тели	 управляющей	 компании	 по-
бывали	в	нём	и	выяснили:	входная	
дверь	 часто	 бывает	 открытой	 —	
жители,	 которым	 мешают	 удары	
железной	 двери,	 снимают	 с	 неё	
пружину.	 Иногда	 и	 двери	 не	 спа-
сают.	 Они	 настолько	 ветхие,	 что	
не	удерживают	тепло.	Для	замены	
в	 этом	 году	ООО	 «СТЭС»	 закупи-
ло	 25	 новых	 утеплённых	 дверей.	

Их	установят	в	 том	числе	и	в	414	
доме,	 а	 также	 в	 413-м,	 435-м,	
63-м	и	65-м	по	улице	Кедровой	и	
некоторых	других.
Две	 последние	 недели	 сотруд-

ники	 цеха	 «Жилище»	 ходили	 по	
квартирам	 граждан	 с	 тепловизо-
ром.	 Обследовали	 окна,	 двери,	
батареи.	Выяснили,	что	пластико-
вые	окна	удерживают	тепло	хуже,	
чем	 деревянные,	 особенно	 те	
стеклопакеты,	которые	никогда	не	
ремонтировали.	 Несколько	 соб-	
ственников	пожаловались	на	недо-
статочный	 прогрев	 батарей,	 при-
том	что	радиаторы	они	установили	
новые.	В	большинстве	случаев,	как	
оказалось,	батареи	смонтированы	
неправильно:	 перевёрнуты,	 из-за	
чего	нарушена	циркуляция.
Управляющим	 компаниям	 и	

ТСЖ	 поручено	 усилить	 контроль	
за	состоянием	кровель	и	козырь-
ков	 над	 подъездами.	 Ожидается	
сильный	 ветер,	 поэтому	 необхо-
димо	 следить	 за	 тем,	 чтобы	 все	
конструкции	 на	 зданиях	 были	
надёжно	закреплены.

Н.СЕРГЕЕВ.

ПОПРАВКА
В	 материале	 «Пока	 не	 испа-

рились»	(выпуск	№10	«Северной	
звезды»	от	27.12.2018)	допущена	
ошибка.	 В	 номинации	 «Символ	
года-2018»	два	победителя:	МНУ	
и	14-я	пожарная	часть	ФПС	ГПС	
по	Томской	области.

Вчера завершился рабочий ви-
зит в Стрежевой председателя 
комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и соци-
альной политике Леонида Глока. 
За	три	дня	чиновник	посетил	дет-

ские	сады	«Семицветик»	и	«Золотой	
ключик»,	третью	и	четвертую	школы,	
СКоШ,	 встретился	 с	 заведующими	
детских	 садов,	 директорами	 школ	
и	 учреждений	дополнительного	об-
разования,	 инструкторами	 по	 фи-
зической	культуре	и	спорту	по	месту	
жительства,	 депутатами	 и	 мэром,	
дал	 интервью	 стрежевскому	 теле-
видению.

Увиденным	 гость	 остался	 дово-
лен:	 в	 Стрежевом,	 отметил	 он,	 на	
душу	 населения	 приходится	 са-
мое	впечатляющее	в	области	число	
квадратных	метров	 спортивных	 со-
оружений.	 Но,	 по	 мнению	 Леонида	
Эдуардовича,	 используются	 эти	
квадратные	 метры	 недостаточно	
эффективно:	 в	 частности,	 он	 рату-
ет	за	большее	вовлечение	объектов	
культуры	и	спорта	в	школьное	обра-
зование.
Депутаты	интересовались	у	пред-

седателя	комиссии	по	труду	и	соци-
альной	 политике	 о	 регламентации	
работы	 частных	 дошкольных	 уч-

реждений,	 персонифицированном	
учёте	 воспитанников	 учреждений	
дополнительного	 образования,	 мо-
дернизации	 системы	 оплаты	 труда	
инструкторов	 и	 административного	
персонала	спортивных	школ,	индек-
сации	 пособий	 опекунам	 и	 совер-
шенствовании	системы	дистанцион-
ного	 образования.	 Однако	 гость	 не	
слишком	обнадёжил:	перемен	к	луч-
шему	придётся	не	просто	подождать	
—	их	придётся	добиваться.

А.ЕРШОВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

встреча Л.Э.Глока 
со стрежевскими депутатами.

Ещё 
призёры!

Пьедестал почёта ре-
гионального этапа Все-
российской олимпиады 
школьников пополняют 
очередные знатоки наук 
из Стрежевого.
У	 нас	 есть	 один	 призёр	

по	 русскому	 языку.	 Это	 се-
миклассница	 из	 гимназии	
№1	 Есения	Юшкова.	 Олим-
пиада	 по	 этому	 предмету	
проходила	 дистанционно.	
В	 ней	 участвовали	 четверо	
стрежевчан,	 отличившихся	
в	русском	языке	на	муници-
пальном	уровне.	
Порадовали	 результаты	

первой	 очной	 олимпиады	
(по	 биологии),	 для	 участия	
в	 которой	 стрежевчане	 вы-
езжали	 в	 Томск.	 Она	 про-
ходила	 с	 22	 по	 23	 января.	
В	 первый	 день	 предстояло	
блеснуть	 знаниями	 в	 тео-
рии,	во	второй	—	выполнить	
практические	задания.	В	па-
раллели	 9-х	 классов	 всего	
в	 олимпиаде	 по	 биологии	
участвовали	16	человек.
Из	трёх	стрежевских	учас-

тниц-девятиклассниц	 две	
поднялись	 на	 пьедестал	
почёта.	Третье	рейтинговое	
место	 и	 статус	 призёра	 у	
Алёны	 Крюковой,	 ученицы	
школы	№4.	 Она	 набрала	 98	
баллов	из	возможных	174,5.	
От	 победителя	 её	 отделяет	
всего	 шесть	 баллов.	 Алёну	
готовили	к	олимпиаде	школь-
ный	 учитель	 С.Г.Лысенко	 и	
педагог	ДЭБЦ	С.А.Фоменко.
В	 число	 призёров	 вошла	

и	 ученица	 школы	 №7	 Да-
рья	 Деревнина.	 Она	 заня-
ла	 пятую	 позицию	 в	 общей	
рейтинговой	 таблице.	 У	
Дарьишкольный	 учитель	 по	
биологии	—	Л.Н.Дробинина.
Кстати,	 Д.Деревнина	 —	

рекордсмен	 по	 количеству	
олимпиадных	 предметов,	
которые	 ей	 предстоит	 оси-
лить	на		региональном	уров-
не.	У	неё	их	семь:	биология,	
русский	язык,	информатика,	
химия,	 география,	 матема-
тика,	обществознание.
Алёна	 Крюкова	 получила	

право	 на	 участие	 в	 четырёх	
региональных	 олимпиадах:	
помимо	биологии	и	русско-
го	 языка,	 ещё	 по	 истории	
и	 экологии.	 Но	 историю	 ей	
придётся	пропустить.	2	фев-
раля	 она	 улетает	 в	 Москву,	
где	 вместе	 с	 ещё	 четырьмя	
стрежевчанами-воспитан-
никами	 ДЭБЦ	 Алёне	 пред-
стоит	защищать	свой	проект	
на	 Всероссийской	 конфе-
ренции	по	экологии.	По	воз-
вращении	А.Крюкова	плани-
рует	успеть	поучаствовать	и	
в	 региональной	 олимпиаде	
по	этому	предмету.

М.КРОВЯКОВА.

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
На	 выборах	 президента	 Рос-

сийской	Федерации	18	марта	2018	
года	любой	избиратель,	где	бы	он	
ни	 находился,	 сможет	 проголосо-
вать	на	удобном	для	него	избира-
тельном	 участке	 вне	 зависимости	
от	места	своей	регистрации.

Необходимо	 заранее	 подать	
заявление	 о	 включении	 в	 список	
избирателей	 по	 месту	 нахожде-
ния.	С	31	января	по	12	марта	это	
можно	сделать	онлайн	на	портале	
«Госуслуги»	 или	 лично	 по	 месту	
нахождения:

•	в	многофункциональном	
центре	(МФЦ);

•	в	любой	территориальной	
избирательной	комиссии;	

•	в	любой	участковой	избира-
тельной	комиссии	(УИК).

Режим работы территориаль-
ной избирательной комиссии:

•	в	будние	дни	—	с	10.00	до	
12.00	и	с	14.00	до	19.00,

•	в	выходные	и	праздничные	
дни	—	с	9.00	до	13.00.

Местонахождение террито-
риальной избирательной комис-
сии: ул.Ермакова,	46а	(здание	
администрации),	кабинеты		
№№7,	8.	Тел.	3-84-58.

В несколько раз сократилось 
число многодетных семей, 
претендующих на получение 
бесплатных земельных участ-
ков под строительство индиви-
дуальных жилых домов. 
Из	 119	 семей	 в	 очереди	 оста-

лись	 26.	 Но,	 пояснила	 начальник	
Управления	 имущественных	 и	
земельных	 отношений	 городской	
администрации	Е.А.Масляк,	прои-
зошло	 это	 не	 потому,	 что	 почти	
всех	 вдруг	 обеспечили	 земель-
ными	 участками.	 Сокращение	 —	

результат	 проведённой	 ревизии	
соответствия	 очередников	 тре-
бованиям	 действующего	 законо-
дательства.	 Оно	 подразумевает,	
что	 многодетная	 семья,	 претен-
дующая	на	бесплатное	получение	
земельного	 участка,	 должна	 со-
стоять	на	учёте	в	органе	местного	
самоуправления	 в	 качестве	 нуж-
дающейся	в	жилых	помещениях.
Такой	статус	на	начало	2018	года	

был	только	у	26	семей.	Остальные	
многодетные	семьи	смогут	восста-
новиться	 в	 очереди	 только	 после	

представления	необходимого	для	
этого	 пакета	 документов.	 Делать	
это	или	нет,	каждая	семья	решает	
самостоятельно.	Многие	не	торо-
пятся,	учитывая	то,	что	предлагае-
мые	в	13	микрорайоне	земельные	
участки	особым	спросом	не	поль-
зуются,	 а	 до	 выделения	 земли	 в	
восьмом	 микрорайоне	 пока	 дело	
не	дошло.	
Всего	 с	 2011	 года	 27	 земель-

ных	участков	было	предоставлено	
многодетным	 семьям	 для	 инди-
видуального	 жилищного	 строи-
тельства.

В.СОЛОВЬЁВ.

— Что делать, если за стеной 
продолжается бесконечный ре-
монт и уже нет сил засыпать и про-
сыпаться под звуки перфоратора? 
Когда можно заниматься ремон-
том, а когда нельзя? — спрашива-
ют читатели. 
За	разъяснениями	мы	обратились	

к	 начальнику	 отдела	 безопасности	
проживания	 Управления	 городского	
хозяйства	городской	администрации	
Я.В.Карпенко.
—	Кодекс	Томской	области	об	ад-

министративных	 правонарушениях	
предусматривает	 пять	 ситуаций,	 в	
которых	нарушители	тишины	и	покоя	
граждан	могут	быть	привлечены	к	от-
ветственности,	—	пояснила	Яросла-
ва	Васильевна.	—	Любой	шум	с	23.00	
до	7.00.	Любой	шум	с	7.00	до	23.00,	
за	 исключением	 проведения	 стро-
ительно-монтажных	 работ.	 Любой	
шум	с	7.00	до	23.00	в	воскресенье	и		
праздничные	дни,	включая	проведе-
ние	 строительно-монтажных	 работ.	
Проведение	 строительно-монтаж-
ных	работ	в	многоквартирных	домах	
с	21.00	до	23.00.	Громкая	музыка	из	
автомобилей,	 с	 балконов,	 из	 окон	
квартир	с	23.00	до	7.00.		
Если	всё	это	обобщить,	получается	

следующее:	в	многоквартирном	доме	
можно	 заниматься	 ремонтом	 с	 7.00	
до	21.00,	за	исключением	воскресе-
ний	и	праздничных	дней.	Любой	иной	
шум,	нарушающий	покой	 граждан,	в	
любое	 время	 суток	 может	 являться	
поводом	для	обращения	в	полицию.	
—	За	2017	год	составлено	257	про-

токолов	 за	 описанные	 выше	 право-
нарушения,	 сообщила	 Я.В.Карпенко.	
—	 В	 том	 числе	 привлечены	 к	 ответ-
ственности	19	 граждан,	проводивших	
ремонтные	работы	в	своих	квартирах	в	
не	предназначенные	для	этого	часы.

В.СОЛОВЬЁВ. 

От кого зависят перемены?

Если задолбили После морозов

Очередь уменьшилась
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В редакцию написала письмо жительница Стреже-
вого:

«Сколько мы, жители бывшего общежития №24, бу-
дем терпеть, что на лестничных клетках устраивают сбо-
рища подростки, которые не живут у нас?! Такое проис-
ходит каждый божий день, никто их не выгоняет: жильцы 
не связываются, полиции, оказывается, это не надо!

Когда у нас в очередной раз сломали лифт (дело было 
в прошлом году), в газете писали: а где же были жиль-
цы, неужели они не слышали?! А хоть бы услышали? Что 
дальше мы можем сделать? Выйти и погрозить им паль-
чиком? Смешно! Позвонить в милицию? Лично я неод-
нократно звонила в дежурную часть и мне отвечали:

— Подростки  вас не трогают? Правонарушения в том, 
что они собираются, нет.

Мы, жильцы, ничего не можем сделать. Постоянно 
ломается лифт. В лифте справляют нужду. Случается, 
в том же лифте у кого-то  желудок отказывается при-
нять очередную дозу спиртного. В последний рабочий 
день года в лифте были фекалии, да столько, что не-
куда было ступить. А уборщица уже ушла на выходные 
и праздники. Кто-то сообразил: картонки побросал на 
пол, чтоб можно было встать.

Мне без лифта никак: живу на восьмом этаже, нужно 
выходить гулять с маленьким ребёнком и коляской. По-
чему прогулка моего ребёнка должна зависеть от хули-
ганов, которые развлекаются с нашим лифтом? Гадят в 
его кабине и на лестничных клетках? Я исправно плачу 
за коммунальные услуги, почему я должна жить в ТАКИХ 
условиях?

Юлия Д.»

В	 такой	 ситуации	 редакция,	 конечно,	 не	 могла	 огра-
ничиться	 только	сочувствием.	Во-первых,	обратились	в	
полицию.
—	Согласен	с	гражданкой.	Полиция	в	таких	ситуациях	

не	имеет	права	оставаться	в	стороне,	—	убеждён	началь-
ник	межмуниципального	отдела	МВД	России	«Стрежев-
ской»	Е.В.Ващенков.	—	На	сигнал	жильцов	обязательно	
должен	выехать	наряд	наружной	службы.	На	месте	ему	
следует	 осмотреться.	 Обязательно	 обратиться	 к	 тому,	
кто	звонил,	опросить	его.	Гражданин	вправе	написать	за-
явление	в	полицию.
О	 фактах	 отклонений	 от	 описанного	 алгоритма	 дей-

ствий	 убедительно	 прошу	 граждан	 сообщать	 без	 про-
медления	очно	или	заочно,	позвонив,	например,	мне	или	
по	 телефону	 доверия	 5-37-63.	 Телефон	 доверия	 также	
установлен	у	меня	в	кабинете.	К	слову,	работает	без	оп-
ределителя	номера.
Нарушение	тишины	и	покоя	жильцов	не	только	в	днев-

ное,	но	и	в	ночное	время,	курение	в	местах	общего	поль-
зования	 являются	 административными	 правонаруше-
ниями,	влекущими	наказание	для	виновных.	Разумеется,	
не	остался	бы	без	внимания	и	сигнал	о	вандализме,	если	
говорить	об	истории	с	лифтом.	По	сигналам	из	жилых	до-
мов	граждан	также	привлекают	за	распитие	спиртных	на-
питков	в	общественном	месте,	иногда	—	за	хулиганство.	
Это	по	КоАП	РФ.	Ответственность	за	нарушение	тишины,	
курение	в	общественных	местах	предусмотрена	Кодек-
сом	 об	 административных	 правонарушениях	 Томской	
области.	Полицейские	собирают	материал,	а	рассматри-
вают	его	на	городской	административной	комиссии.
Если	подростки		в	подъездах	ведут	себя	тихо	и	мирно,	

не	нарушают	санитарный	порядок?	Пусть	в	этом	право-
нарушения	и	нет,	однако		места,	где	несовершеннолетние	
регулярно	 собираются	 группами,	 должны	 находиться	 в	
зоне	самого	пристального	внимания	участковых	уполно-
моченных	полиции,	инспекторов	по	делам	несовершен-
нолетних.	 В	 ходе	 профилактических	 мероприятий	 раз	
или	два	в	месяц	сотрудники	полиции	обязаны	проходить	
по	этим	местам,	выяснять,	с	какой	целью	собрались	под-
ростки,	 рассказывать	 им	 об	 административной	 ответ-
ственности	за	совершение	противоправных	действий	и	о	
том,	с	какого	возраста	наступает	ответственность,	разъ-
яснять	правила	поведения	в	 государственных	учрежде-
ниях	и	общественных	местах.
Такие	рейды,	поверьте,	проводятся.	В	них,	 кроме	со-

трудников	полиции,	принимают	участие	жители	города	с	
активной	гражданской	позицией,	например,	члены	«На-
родной	дружины».	Осенью	в	городе	создан	отряд	«Юный	
страж	порядка»,	чтобы	развивать	социальную	активность	
в	подростковой	среде,	углубить	знания	юных	о	социаль-
ных	и	правовых	нормах,	ответственности	за	их	наруше-
ние,	а	правила	безопасного	поведения	и	здорового	об-
раза	жизни	—	претворить	в	жизнь.
Сегодня	в	отряде	более	100	ребят	от	10	до	16	лет.	Сов-

местно	с	полицией	они	не	только	укрепляют	обществен-
ный	порядок	в	городе,	следят	за	дорожной	дисциплиной,	
но	и	 пресекают	правонарушения	среди	несовершенно-
летних.	
В	 минувшую	 субботу	 юные	 стражи	 порядка	 как	 раз	

принимали	участие	в	рейде	сотрудников	полиции	по	ох-
ране	общественного	порядка,	в	частности	—	проходили	с	
проверкой	по	подъездам	жилых	домов,	часть	из	которых	
—	бывшие	общежития.	Начальник	отдела	полиции	пред-
ложил	журналистам	газеты	также	принять	участие	в	рей-
де,	мы	этим	предложением,	конечно,	воспользовались.	
Подробности	—	в	следующем	номере	газеты.

Е.ОСИПОВА.

В	 Стрежевом	 проекты	 по	
благоустройству	 тоже	 реа-
лизовывались.	 В	 этом	 году	
начинание	 продолжится,	
однако	 изменится	 подход	 к	
отбору	 общественных	 тер-
риторий,	которые	будут	при-
водиться	 в	 порядок.	 Теперь	
их	 выбирают	 сами	 жители	
методом	 голосования.	 На	
прошлой	неделе	в	стрежев-
ской	 администрации	 про-
шли	 общественные	 обсуж-
дения,	 где	 стрежевчанам	
разъяснили	новую	схему.
В	2017	году	прошла	инвен-

таризация	дворовых	и	обще-
ственных	 территорий	 Стре-
жевого.	 По	 её	 итогам	 было	
выделено	 20	 общественных	
пространств,	 которые	 пред-
лагается	благоустроить.	Рас-
положены	они	во	всех	микро-
районах	города.	До	9	февраля	
жители	 могут	 вносить	 свои	
предложения	 в	 данные	 про-
екты.	 Какие	 это	 могут	 быть	
инициативы?	 Например,	 об	
установке	 на	 территории	
малых	 архитектурных	 форм,	
оборудования	 и	 других	 эле-
ментов	 благоустройства,	 по	
изменению	 дизайна,	 озеле-
нению,	 ремонту	 тротуаров,	
обустройству	 пешеходных	
дорожек,	освещения.	Прини-
маются	любые	предложения,	
стоит	 лишь	 проявить	 заин-
тересованность	 и	фантазию.	
Свои	 идеи	 можно	 сопрово-
дить	 эскизами,	 фотоколла-
жами,	схемами.	

Предложения	 можно	
подать	 двумя	 способа-
ми:	 на	 электронный	адрес	
(tockaya@admstrj.tomsk.ru)		
или	воспользовавшись	спе-
циальными	 урнами,	 уста-
новленными	 в	 городской	
администрации	и	в	Управле-
нии	 городского	 хозяйства	и	
безопасности	 проживания.	
Выемка	 предложений	 про-
водится	каждую	неделю.
После	 9	 февраля	 общес-

твенная	 комиссия	 рассмот-
рит	все	поступившие	заявки,	
оценит	 их	 по	 утверждённым	
критериям	и	выберет	наибо-
лее	актуальные.	Далее	с	учё-
том	 предложений	 жителей	
будут	 разработаны	 дизайн-
проекты	 по	 обновлению		
общественных	 территорий,	
которые	 также	 представят	
гражданам	 для	 обсуждения.	
После	 утверждения	 проек-
ты	 вынесут	 на	 голосование.	
Этот	 этап	 пройдёт	 18	 мар-
та,	 в	 день	 выборов.	 Места	
и	 время	 голосования	 будут	
сообщены	 дополнительно.	
Принять	участие	в	рейтинго-
вом	отборе	смогут	жители	от	
14	лет,	прописанные	на	 тер-
ритории	Стрежевого.	Проект	
благоустройства,	набравший	
наибольшее	 число	 голосов,	
будет	реализован	в	2018	году	
в	первоочередном	порядке.
Всего	по	программе	«Фор-

мирование	 современной	 го-	
родской	 среды»	 на	 благоус-
тройство	дворовых	и	общес-

твенных	 территорий	 Стре-
жевому	 в	 этом	 году	 область	
планирует	выделить	порядка	
12	 миллионов	 рублей.	 Если	
этих	 средств	 хватит	 на	 пре-
творение	в	жизнь	нескольких	
проектов,	за	которые	прого-
лосуют	 стрежевчане,	 то	 все	
они	 будут	 реализованы.	 Ос-
тальные	 выполнят	 в	 после-	
дующие	 годы,	 так	 как	 про-
грамма	 рассчитана	 на	 пяти-
летний	период,	до	2022	года.
Схемы	общественных	тер-

риторий,	которые	предлага-
ется	 благоустроить,	 разме-
щены	на	сайте	стрежевской	
администрации	 (вкладки	
«Населению»	/	«Формирова-
ние	современной	городской	
среды»)	и	в	газете	«Северная	
звезда»	(№8	от	23.01.18	г.).
Готовиться	 к	 голосованию	

стрежевчане	 начали	 уже	 на	
общественных	 обсуждени-
ях.	Из	 зала	поступило	 заме-
чание:	 наверняка	 каждый	
житель	 отдаст	 предпочте-
ние	 тому	 объекту,	 который	
расположен	 ближе	 к	 его	
дому.	 Соответственно,	 на	
«выборах»	 победят	 проекты,	
расположенные	 в	 густоза-
селённых	 микрорайонах,	 и	
соревноваться	 с	 ними,	 ска-
жем,	 микрорайону	 Новому	
или	 седьмому	 просто	 не	 по	
силам.	 Это	 несправедливо.	
Однако	 шанс	 победить	 есть	
у	 всех,	 так	 как	 рейтинговый	
отбор	 предполагает	 агита-
ционную	 работу.	 Можно	 вы-
ходить	 к	 жителям	 другого	
микрорайона,	 объяснять	 им	
проблемы	 своего,	 убеждать	
проголосовать	 именно	 за	
свой	проект.	Второй	момент	

заключается	в	 том,	насколь-
ко	 жители	 активно	 прого-
лосуют.	 Может	 получиться	
так,	 что	 малый	 микрорайон	
покажет	 на	 «голосовании»	
большую	 явку,	 чем	 густоза-
селённый.	 Соответственно,	
важна	 агитационная	 работа	
внутри	 своего	 района.	 На-
конец,	 часть	 голосов	 может	
уйти	 на	 общественные	 тер-
ритории,	значимые	не	столь-
ко	 для	 определённой	 жилой	
зоны,	 сколько	 для	 всего	 го-
рода.	 Такой	 является	 скейт-
парк,	 строительство	 которо-
го	 предполагается	 в	 первом	
микрорайоне	 рядом	 с	 мага-
зином	 «Мир	 электроники».	
После	 расселения	 деревян-
ных	домов	здесь	 «избирате-
лей»	 заметно	 поубавилось.	
Проект,	 тем	 не	менее,	 инте-
ресный	 и	 наверняка	 заслу-
жит	внимание	стрежевчан.
Важно	 отметить,	 что	 речь	

идёт	только	об	общественных	
зонах.	 Программа	 «Форми-
рование	современной	город-
ской	 среды»	 предусматри-
вает	 ещё	 благоустройство	
дворовых	 территорий.	 Но	
они	 отбираются	 на	 основа-
нии	 заявок,	 утверждённых	
собственниками	 многоквар-
тирных	домов	на	общих	соб-
раниях.	 В	 2018	 году	 такие	
заявки	получены	от	трёх	мно-
гоквартирных	 домов	 (дома	
№№409,	 408,	 421),	 жители	
которых	провели	общие	соб-
рания,	согласились	проявить	
трудовое	 участие	 и	 оказать	
финансовую	помощь.	Заявки	
на	следующий	год	можно	по-
дать	до	15	октября.

Н.СЕРГЕЕВ.

Неожиданное продолжение получила история со 
стрежевскими обманутыми дольщиками.
Напомним,	 речь	 идёт	 о	 строительстве	 дома	 по	 адресу:	

переулок	Школьный,	д.2,	начатом	ООО	«Орион»	в	2014	году.	
Это	был	уже	второй	дом,	возводимый	предприятием	в	Стре-
жевом,	поэтому	желающих	получить	новое	жильё	при	цене	от	
25	до	31	тысячи	рублей	за	квадратный	метр	оказалось	найти	
достаточно	просто.	Двенадцать	договоров	инвестирования	
между	 гражданами	и	предприятием	были	заключены	с	ав-
густа	2014-го	по	июль	2015-го.	Забегая	вперёд,	отметим,	что	
все	 эти	 договоры	 впоследствии	 были	 признаны	 решения-	
ми	суда	договорами	участия	в	долевом	строительстве,	но	до	
сей	поры,	правда,	на	ситуацию	эти	решения	никак	не	пов-
лияли.	Итак,	деньги	с	граждан	были	собраны,	цоколь	и	пер-
вый	этаж	нового	дом	возведены.	Для	продолжения	строи-	
тельства	 нужны	 были	 новые	 средства	 и	 дополнительные	
дольщики,	ведь	по	проекту	в	доме	предусмотрено	24	квар-
тиры.	Но	как	раз	летом	2015	года	начали	выплёскиваться	на	
просторы	соцсетей	скандалы,	связанные	со	строительством	
«Орионом»	первого	дома,	 когда	застройщикам,	полностью	
оплатившим	новые	квартиры,	директор	предприятия	пред-
ложил	 внести	 дополнительные	 средства	 на	 подведение	 к	
дому	 внешних	 сетей.	Деньги	 никто	 платить	 не	 стал,	 после	
недолгих	разбирательств	люди	в	новые	квартиры	заехали.	
Но	 эта	 «антиреклама»	 сделала	 своё	 дело	—	 дополнитель-
ных	инвесторов	на	Школьный,	2	найти	не	удалось.	Без	но-
вых	финансовых	вливаний	строительство	дома	остановили.	
Директор	предприятия	уехал	в	Подмосковье.	Многочислен-
ные	жалобы	и	обращения	обманутых	дольщиков	результата	
не	принесли.	Полиция	в	действиях	директора	ООО	«Орион»	
криминала	не	усмотрела,	ведь,	по	сути,	он	никого	не	обма-
нул.	Просто	не	нашёл	деньги	на	завершение	строительства,	
закончить	которое	он	не	против,	если	найдутся	желающие	
приобрести	оставшиеся	двенадцать	квартир.	
Многие	 горожане	 обо	 всей	 этой	 ситуации	 знают,	 благо	 в	

соцсетях	 размещено	 уже	 не	 одно	 обращение	 от	 обманутых	
дольщиков,	обвиняющих	в	своих	бедах	власть	всех	уровней	и	
в	первую	очередь	городскую	администрацию,	разрешившую	
«Ориону»	строить	злополучный	дом	на	муниципальной	земле.	
Так	и	длилась	безрезультатная	переписка	до	тех	пор,	пока	

мэр	не	поручил	создать	рабочую	группу	для	изучения	ситу-
ации	и	подготовки	предложений	по	возможным	вариантам	
достройки	дома.	С	гражданами	провели	встречу,	по	итогам	
которой	появился	документ	с	модным	нынче	названием	«до-
рожная	 карта»,	 являющийся	по	 содержанию	планом	дейс-
твий.	Первым	делом	в	областную	администрацию	направи-

ли	обращение	с	просьбой	включить	стрежевчан,	вложивших	
свои	 сбережения	 в	 строительство	 дома	 №2	 по	 переулку	
Школьному,	в	реестр	обманутых	дольщиков.	Если	обраще-
ние	удовлетворят,	то	это	позволит	претендовать	на	помощь	
областного	бюджета	в	достройке	дома.	Далее	планом	пре-
дусмотрено	 обследование	 «незавершёнки».	 Прежде	 чем	
пытаться	продолжить	строительство,	нужно	убедиться,	что	
уже	возведённые	конструкции	построены	по	проекту	и	при-
годны	для	дальнейшего	использования.	После	проведения	
экспертизы	 городская	 власть	 планирует	 начать	 поиск	 ин-
весторов,	готовых	вложить	деньги	в	строительство	квартир.	
Здесь	может	быть	несколько	вариантов:	например,	приобре-
тение	части	квартир	за	счёт	местного	и	областного	бюдже-
тов	для	детей-сирот	и	сотрудников	бюджетных	учреждений	
или	 продажа	 уже	 готовых	 квартир	 гражданам.	Может	 воз-
никнуть	проблема	с	подрядчиком,	если	само	ООО	«Орион»	
не	сможет	продолжить	строительство.	Всё-таки	технология	
для	нашего	 города	достаточно	необычная.	По	ней	постро-
ен	всего	один	дом,	и	строителей,	имеющих	подобный	опыт,	
попросту	 нет.	Могут	 возникнуть	 затруднения,	 связанные	 с	
земельно-имущественными	 отношениями.	 Земля	 до	 сих	
пор	находится	в	аренде	у	ООО	«Орион»,	расположенный	на	
участке	 недостроенный	 объект	 является	 собственностью	
предприятия.	Но	все	эти	проблемы	городская	администра-
ция	планирует	решать	поэтапно	одну	за	другой.	
Мэр	утвердил	план	действий	из	десяти	пунктов,	по	каждо-

му	из	которых	назначил	ответственных	и	срок	для	испол-
нения.	Первые	три	пункта	плана	уже	выполнены.	Колёсики	
завертелись,	 у	 обманутых	 дольщиков	 появилась	 надежда.	
Что	из	всего	этого	получится,	покажет	время.	

В.СОЛОВЬЁВ.
Фото из архива УГХ.

Голосуем за красоту
В прошлом году стартовала федеральная програм-

ма «Формирование современной городской среды». В 
ходе первого этапа она охватила 72 региона России, в 
том числе и Томскую область. 

Надежда умирает 
последней

Право, честь, 
закон 
и порядок
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Бесправные
Инспекторы	ДПС	за	неделю	выяви-

ли	 123	 административных	 правона-
рушения.
Двух	водителей	задержали	за	вож-

дение	 транспортного	 средства	 без	
права	 управления.	 18	 администра-
тивных	 материалов	 направлено	 для	
рассмотрения	в	суд.

На всех парах
Сотрудники	 полиции	 задержа-

ли	 27-летнего	 угонщика,	 ранее	
привлекавшегося	 к	 уголовной	 от-
ветственности.	 Вечером	 22	 января	
молодой	человек,	находясь	в	состоя-	
нии	 алкогольного	 опьянения,	 не-
правомерно	 завладел	 автомобилем	
марки	 «Шевроле-Нива»:	 сел	в	неза-
пертую	 машину	 и	 уехал.	 Владелец	
«Нивы»,	 обнаружив	пропажу,	 заявил	
об	угоне	в	полицию.
Возбуждено	 уголовное	 дело,	 пре-

дусмотренное	 частью	 1	 статьи	 166	
Уголовного	 кодекса	 Российской	Фе-
дерации	 «Угон».	 Санкция	 предус-
матривает	 максимальное	 наказание	
в	 виде	 лишения	 свободы	на	 срок	до	
пяти	лет.

Регламентирован порядок выдачи МВД России сви-
детельства о допуске транспортных средств к перевоз-
ке опасных грузов.
В	соответствии	с	приказом	МВД	России	от	29	ноября	2017	

года	№900	«Об	утверждении	Административного	регламен-
та	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	по	
предоставлению	государственной	услуги	по	выдаче	свиде-
тельства	о	допуске	транспортных	средств	к	перевозке	опас-
ных	грузов»,	заявителями	на	получение	такого	свидетельства	
могут	быть	собственники	находящихся	в	эксплуатации	и	за-
регистрированных	на	территории	РФ	транспортных	средств	
(либо	лица,	от	имени	собственников	владеющие,	пользую-
щиеся	или	распоряжающиеся	ими	на	законных	основаниях).	
Государственная	 услуга	 предоставляется	 подразделением	
Госавтоинспекции	 по	 месту	 обращения	 заявителя.	 Срок	
предоставления	 госуслуги	 исчисляется	 с	момента	 приёма	
и	 регистрации	 заявления	 и	 необходимых	 документов	 и	 не	
должен	превышать	одного	рабочего	дня.	Заявление	может	
быть	подано	через	интернет-портал	«Госуслуги».
Госавтоинспекция	напоминает,	что	любой	гражданин,	за-

регистрированный	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	
муниципальных	услуг,	может	регистрировать	транспортные	
средства	и	получать	водительские	удостоверения	без	оче-
реди.	У	пользователей,	имеющих	доступ	в	«Личный	кабинет»	
портала,	есть	преимущество	оплаты	половины	суммы	от	вы-
несенного	административного	штрафа	за	нарушения	в	об-
ласти	дорожного	движения.	50%	оплата	административного	
штрафа	касается	главы	12	КоАП	РФ	(кроме	ряда	статей,	ука-
занных	в	п.3.1	статьи	32.2	КоАП	РФ).

В	 2017	 году	 на	 территории	 обслуживания	 межмуници-
пального	отдела	зарегистрировано	572	дорожно-транспорт-	
ных	 происшествия	—	 на	 138	 больше,	 чем	 в	 предыдущем.	
При	 этом	 на	 территории	 Стрежевого	 число	 учётных	 ДТП	
снизилось	с	53	до	42.	В	результате	аварий	70	человек	полу-
чили	ранения	 (в	2016	 году	было	82	пострадавших),	десять	
погибли	 (в	 2016-м	—	 11).	 Пять	 погибших	—	 стрежевчане,	
пять	—	жители	Александровского	района.
В	отчётном	периоде	на	территории	обслуживания	отдела	

Государственной	инспекции	безопасности	дорожного	дви-
жения	 МО	 МВД	 России	 «Стрежевской»	 зарегистрировано	
восемь	дорожно-транспортных	происшествий,	участниками	
которых	стали	дети.	Семь	из	них	произошли	на	территории	
Стрежевого.	 Ранены	 девять	 детей:	 восемь	 стрежевчан	 и	
один	александровец.
Сотрудники	ОГИБДД	межмуниципального	отдела	выявили	

за	год	8215	нарушений	правил	дорожного	движения,	из	них	
6890	в	Стрежевом.	Число	нарушений	выросло	и	на	террито-
рии	нашего	города,	и	в	районе	—	в	сумме	на	370	случаев.

В соответствии с Федеральным 
законом №402-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 333.35 части 
второй Налогового кодекса РФ» от 
30.11.2016 года, оплата за предо-
ставление государственных услуг 
при регистрации транспортных 
средств и получении водитель-
ского удостоверения может быть 
осуществлена с 30%-й скидкой.
Размеры	 государственной	 пош-

лины	 за	 совершение	 юридически	

значимых	действий	в	отношении	фи-
зических	 лиц	 вычисляются	 с	 учётом	
коэффициента	 0,7	 в	 случае	 подачи	
заявления	 и	 уплаты	 соответствую-
щей	 государственной	 пошлины	 с	
использованием	 Единого	 портала	
государственных	 и	 муниципальных	
услуг,	 региональных	 порталов	 госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг	
и	иных	порталов,	интегрированных	с	
единой	 системой	 идентификации	 и	
аутентификации.

У редакции «Северной звезды» останавливается 
маршрутная «газель». Это «двойка»: палочка-выруча-
лочка для тех, кто вынужден часто курсировать меж-
ду микрорайоном Новый и, например, проспектом  
Нефтяников.
Из	 машины	 выходит	 водитель	 Сергей	 Тимотин	 (на 

фото).	 Уроженец	 молдавского	 Тирасполя,	 он	 на	 удивле-
ние	стойко	переносит	сорокаградусный	мороз.	Хотя	чего	
тут	удивляться:	за	два	десятка	лет	на	Севере	привык.	Осе-
нью	1996	года	Сергей	Григорьевич	приехал	в	Стрежевой	в	
гости:	старшая	сестра	позвала.	Осмотрел	город:	дождли-
вый,	но	красивый,	—	да	и	остался.	Устроился	на	работу	в	
Стрежевское	ДРСУ	и	 спустя	 пару	месяцев	 перевёз	 сюда	
семью:	жену	Александру	с	двухлетней	дочерью	Юлианой.	
Изучал	окрестности	нового	для	себя	города	Сергей	Тимо-
тин	 из	 окна	 КамАЗа-самосвала:	 СДРСУ	 расширяло	 сеть	
автотрасс.
Кстати,	и	за	руль	наш	герой	впервые	сел	не	в	легковой	

автомобиль,	а	в	высоченный	КАЗ:	отец	Сергея,	Григорий	
Тимотин,	свою	трудовую	жизнь	связал	с	грузовыми	авто-
мобилями,	 так	 что	 и	 сын	 под	 его	 руководством	 укрощал	
«великанов».	К	моменту	поступления	в	автошколу	парень	
уже	неплохо	водил	КамАЗ.	Правда,	не	сразу	понял,	что	хо-
чет	стать	водителем.	Сначала	окончил	ПТУ	и	получил	про-
фессию	столяра-плотника.
—	По	той	специальности	проработал	три	месяца	и	понял:	

не	моё,	—	рассказывает	Сергей	Григорьевич.	—	Неинте-
ресно.	Мне	надо	постоянно	куда-то	ездить,	что-то	делать:	
на	одном	месте	не	сидится.
Стаж	водителя	—	23	года.	За	это	время	он	успел	сменить	

множество	амплуа:	из	Тирасполя	приехал	в	Стрежевой,	из	
СДРСУ	 перешёл	 в	 «ЮКОС-Сервис»	 (возил	 замдиректора	
по	поставкам),	оттуда	—	в	частное	предпринимательство	
(транспортные	 перевозки,	 в	 том	 числе	 многочисленные	
выезды	со	специалистами	УГХ),	а	с	2013	года	—	он	один	из	
лучших	водителей	маршруток	в	«Спецавтохозяйстве»	ООО	
«СТЭС».
—	 Техника	 была	 разная:	 и	 ЗИЛ,	 и	 КамАЗ,	 и	 «Волга»,	 и	

УАЗ,	—	говорит	Сергей	Тимотин.	—	Сейчас	вот	и	на	«пази-
ке»	езжу,	и	на	дачном	ЛиАЗе,	и	на	маршрутных	«газелях».	
Не	могу	сказать,	что	у	меня	есть	любимая	техника.	Она,	по	
большому	счёту,	вся	любимая.	Если	к	ней	относиться	хоро-
шо,	добродушно,	она	вся	будет	хорошей.

С	 пассажирами,	 уверяет	 водитель,	 принцип	 тот	 же.	 У	
него	на	работе	конфликтов	не	бывает:	если	недовольство	
и	начинает	назревать,	он	старается	то	промолчать,	то	по-
шутить	—	словом,	снять	напряжение.
Юмор	помогает	и	в	личной	жизни:	9	января	Сергей	Гри-

горьевич	 и	 Александра	 Григорьевна	 Тимотины	 отметили	
25-летие	 совместной	 жизни.	 Познакомились	 они	 ещё	 в	
первом	классе,	а	поженились	после	того,	как	жених	отслу-
жил	в	армии	(в	западной	группе	войск	ПВО	в	Германии).
Дочь	Тимотиных	Юлиана	закончила	школу	в	Стрежевом,	

а	 в	 университет	 поступила	 в	Молдавии.	Их	родители	по-
прежнему	живут	в	Тирасполе.	Так	что	почти	каждый	год	се-
мья	едет	на	юго-запад:	то	на	машине,	то	на	самолёте.
—	В	отпуске	себя	хорошо	чувствую	тогда,	когда	я	у	ро-

дителей	дома:	 когда	они	рядом,	живы,	 здоровы.	А	 то	мы	
здесь,	они	там	—	скучаем,	—	сетует	Сергей	Григорьевич.
Он	—	младший	из	четырёх	детей	и	долгожданный	пер-

вый	сын	(рождённый	1	января).	Так	что	и	у	родителей	серд-
ца,	наконец,	на	месте,	когда	он,	пусть	и	ненадолго,	возвра-
щается	домой.	Чтобы	потом	снова	ехать	в	свой	холодный	
край:	доставлять	пассажиров	из	точки	А	в	точку	Б,	где	их	
тоже	кто-то	ждёт.

О движении — 
в цифрах Любые 

дороги 
дороги

Аналитики агентства «Автостат» 
подвели итоги исследования  
объёмов продаж автомобилей в 
России и мире. На тысячу жителей 
нашей страны в 2017 году при-
шлось 11 приобретённых новень-
ких машин.
Лидер	 рейтинга	 —	 Люксембург:	

здесь	каждая	тысяча	жителей	за	год	
экипировалась	91	автомобилем	(то	
есть	 люксембуржцы	 покупают	 ма-
шины	почти	в	восемь	раз	чаще	рос-
сиян).	Показатель	исландцев	—	64	
автомобиля	—	выше	почти	в	шесть	
раз.	 В	 Канаде	 и	 США	 показатели	
впятеро	 выше,	 чем	в	России	 (56	и	
53	 автомобиля	 соответственно).	

В	 Германии	 и	 Японии	 —	 в	 четыре		
(42	и	41).
В	 три	 и	 более	 раз	 чаще	 приобре-

тают	новые	машины	жители	Австрии,	
Великобритании,	 Дании,	 Швеции,	
Швейцарии,	Израиля	и	Новой	Зелан-
дии.	Вдвое	 чаще	—	в	Аргентине.	На	
семь	машин	на	тысячу	населения	нас	
опередили	китайцы,	на	две	—	мекси-
канцы,	на	одну	—	хорваты	и	венгры.
Вровень	 с	 Россией	 идёт	 Кипр.	

Ниже	показатели	у	Бразилии,	Литвы,	
Латвии,	 ЮАР,	 Румынии,	 Индонезии,	
Болгарии,	Беларуси,	Казахстана,	Ук-
раины	и	Индии.

По информации агентства 
«Автостат».

Основные виды дорожно-транспортных 
правонарушений:
-	превышение	скоростного	режима	(359	случаев);
-	управление	транспортным	средством	в	состоянии	алко-

гольного	опьянения	(300);
-	нарушение	правил	перевозки	детей	(302);
-	вождение	транспортного	средства	без	права	управления	

(242).
В	целях	профилактики	снижения	количества	ДТП	и	тяжес-

ти	последствий	от	них	личным	составом	отдела	ГИБДД	МО	
МВД	России	«Стрежевской»	проведено	96	профилактичес-
ких	мероприятий,	в	результате	которых	выявлено	748	нару-
шений	правил	дорожного	движения.

70 человек
получили ранения

2017 год: в	ДТП	в	Стрежевом

10 человек
погибли

Допуск разрешён?

Страницу подготовила 
А.ЕРШОВА по информации 

МО МВД России «Стрежевской».
Фото  А.ПИХУЛИНА и из архива 

МО МВД России «Стрежевской».

Скидка на права

На душу населения
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

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

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

1-комнатную квартиру, 36 
кв. м, ул.Сибирская, д.26, 4/10. 
Тел. 8-913-114-44-68;

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

1-комнатную квартиру, 
д.501, ремонт. Звонить: втор-
ник, четверг, суббота. Тел. 
8-913-840-40-73;

1-комнатную квартиру, 
д.428. Тел. 8-913-102-47-96;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-109-49-72;

2-комнатную квартиру, 
д.423а. Тел. 8-913-857-35-18;

2-комнатную квартиру в 
новом доме. Тел. 3-15-36;

2-комнатную квартиру, 54 
кв. м. Тел. 8-913-886-09-88;

2-комнатную квартиру, 
д.205, 3-й этаж. Тел. 8-909-548-
86-41;

3-комнатную квартиру, 7-й 
мкр, д.71. Тел. 8-913-845-25-82;

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

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

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

гараж со смотровой ямой 
напротив д.436. Тел. 8-913-817-
64-65;

гараж в строении СТО 
«РИМА» (отопление, в соб-
ственности). Торг. Тел. 8-913-
884-83-98.

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

недвижимость

техника

ПРИМУ В ДАР
ПУНКТ ПЕРЕДЕРЖКИ СОБАК 
примет в дар б/у одеяла, 
покрывала. 

Тел. 8-913-808-23-70.

Коллектив ООО 
«Южно-Охтеурское»
выражает глубокие 
соболезнования 
Сергею Дмитриевчу 
Тимофееву, его 
родным и близким 
в связи с утратой 
горячо любимой

ЖЕНЫ.

ДИ «Современник» приглашает 
3 февраля в 18.00 

на вечер бардовской песни 
«Пространство любви».

Тел. 5-04-63.

Библиотека пригла-
шает стрежевчан и 
жителей Александров-
ского района принять 
участие
в открытом городском 
литературном конкурсе 

«Зимний сад».
Тема конкурса — 

свободная.
Участниками могут 

стать все желающие 
в возрасте от 10 лет и 
старше.

Конкурс проводится 
в рамках ежегодного 
городского фестиваля 
«На волне города».

Работы принимаются 
с 16 января по 28 фев-
раля 2018 года.

Положение о конкурсе 
на сайте БИС 
(www.libstrej.tomsk.ru).

Справки по тел. 
5-01-61.

Все заботы 
бросьте,
приходите 
в гости!

Уважаемые стрежевчане!
18 февраля в 14.00
на площади Нефтяников 

у Дворца искусств «Современник» 
состоится народное гуляние 

«Широкая 
Масленица». 

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

А самое главное — сожжение 
чучела Масленицы!!! 

Зиму провожаем, а весну 
встречаем! 

Приходите, горожане, зажигайте 
на любимом народном празднике!

Телефон для справок 3-91-44.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

3 февраля 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.Нижневартовска:

ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
(взрослый и детский 

приём)
ГИНЕКОЛОГ

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

5-45-41.

4 февраля 2018 г. 
ведёт приём

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

5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Аттестат на имя Савич Ксении Владиславовны, выданный 27.06.12 г.,  
серия 70АБ, №0007733, прошу считать недействительным.

Результаты аукциона от 
16.01.2018 на право заклю-
чения договоров аренды 
земельных участков

На основании протокола 
о несостоявшихся торгах от 
26.01.2018 заключить договор 
аренды земельного участка:

- по лоту №1: земельный 
участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный 
по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 
блок 37, гараж 9 с кадастровым 
номером 70:20:0000002:10636, 
общей площадью 49 кв. м, вид 
разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивиду-
альных легковых автомобилей, 
срок аренды — 18 месяцев, с 
гражданином РФ Сергиенко 
Вадимом Владимировичем 
(цена права аренды в год соста-
вила 1104,71руб.);

- по лоту №4: земельный 
участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный 
по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Колтогорская, 
15 с кадастровым номером 
70:20:0000001:3451, общей 
площадью 10317 кв. м, вид раз-
решённого использования: под 
предприятия пищевой отрасли V 
класса вредности, срок аренды 
— 54 месяца, с гражданином РФ 
Шариповым Салаватом Фат-
таховичем (цена права аренды 
в год составила 138358,71 руб.).

Аукцион по лотам №№2, 3, 5 
признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок.

официально■■

Девушки, красавицы, стрежевчанки!
Дворец искусств «Современник» объявляет набор участниц 
III Городского конкурса красоты и таланта 

«Стрежевчанка-2018»!
Конкурс пройдёт 8 марта 2018 года в зрительном зале Дворца искусств.
Возраст участниц — от 18 до 35 лет.
Кастинг состоится 3 февраля в 17.00 в ДИ «Современник». 
Предварительная запись у организаторов конкурса: тел. 8(38259)3-91-44; 
в соц. сетях: vk.com/juliakhundova; vk.com/disovremennik.

Положение о конкурсе можно найти в группе вконтакте (vk.com/disovremennik), 
на сайте ДИ «Современник» (strezh-msk.ru) или у организаторов. 

Телефон для справок 8(38259)3-91-44.

« «ВСЕРОССИЙСКАЯ
ЯРМАРКА

Украшения из натурального камня, ювелирные изделия, 
амулеты, талисманы, одежда, лечебные травы

Белорусские продукты и мясные деликатесы 
к вашему столу!

Дегустация бесплатно! Качество по ГОСТ!
КОЛБАСЫ, СЫР И ДОМАШНЕЕ МАСЛО

ИЗ БЕЛАРУСИ!

с  2  по 11
февраля

+
ЯРМАРКА МЁДА

Мёд Алтая, Башкирии, Краснодарского края, 
пыльца, перга, маточное молочко

ТК «СОСНА»


