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Твои люди, Стрежевой

В период с 4 по 11 августа в Стреже-
вом зарегистрировано 3 пожара, 7
возгораний мусора и 3 ложных вы-
зова.
Искру туши до
пожара,
беду отводи до удара
7 августа, с промежутком в несколько ча-

сов, дотла сгорели л/а «Рено-Сандеро»,
припаркованный на обочине автодороги
Стрежевой—Нижневартовск, и дачный до-
мик, расположенный в СОТ «Дружба-1» (за
аэропортом). Сгоревший автомобиль хозяин
оценил в 530 тысяч рублей. Ущерб от потери
дачного строения уточняется.

10 августа практически выгорел до фун-
дамента ещё один дачный дом, в СОТ «Кедр»
на 3-м км. Огонь также повредил баню. Хо-
зяин оценил ущерб в 50 тысяч, т. к. вместе
с домом сгорели строительные  инстру-
менты и электроприборы.

Дерево с огнём
не дружит
6 августа загорелся лес за Мугалинкой.

Пожар возник на деляне лесозаготовителя.
Тушили два дня с привлечением сил доб-
ровольной пожарной дружины ООО «УРС».
Причины и площадь пожара уточняются.

По информации отд. надзорной дея-
тельности г.Стрежевой УНД ГУ МЧС

России по Томской области.

Сообщение
о проведении публичных слушаний 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Градо-
строительного кодекса  Российской Федерации, на основании
статьи 18 Устава городского округа Стрежевой, Положения о
публичных слушаниях в городском округе Стрежевой, утвер-
ждённого решением Думы городского округа Стрежевой от
13.02.2008 № 334, на 22 августа 2014 года назначены пуб-
личные слушания по проекту  решения Думы городского
округа Стрежевой «О внесении изменений в решение Думы
городского округа Стрежевой от 09.06.2010 № 593 “Об
утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа Стрежевой”»

Время проведения — 15.00.
Место проведения — большой зал здания Администрации

городского округа по адресу: ул. Ермакова, 46а.
Инициатор проведения публичных слушаний: Мэр городского

округа Стрежевой.
С проектами решений Думы городского округа Стрежевой

можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой: http//admstrj.
tomsk.ru в разделе «Публичные слушания». 

Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний
принимаются на бумажном носителе или в электронной форме
в срок до 18.08. 2014 года включительно, на имя Мэра го-
родского округа Стрежевой (приёмная Администрации города,
ул. Ермакова, 46а, телефон 5-10-01) с указанием обратного
адреса, контактного телефона, ФИО. 

Контактные телефоны для получения информации: 3-32-36,
5-22-63, электронные адреса:

Kopcha@admstrj.tomsk.ru, Trifonova@admstrj.tomsk.ru
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В прошлом году, если вспомнить, зима
в Стрежевой пришла поздно, но резко. В
один день шёл осенний дождь, а на другой
нагрянули декабрьские морозы. Когда
зима прошла, все мы увидели последствия
резких перепадов влажности и темпера-
тур: вода, заполнившая трещины в дорогах
и замерзшая, выдавила асфальт, обра-
зовав множество ям. Только одна улица
Буровиков чего стоила, хотя ещё в про-
шлом году она была в нормальном со-
стоянии! Но приступить к сплошному ас-
фальтированию в начале лета не было
возможности. И даже не столько из-за
погоды, сколько из-за того, что техника
Стрежевского ДРСУ была востребована
на дороге в Нижневартовск. Не каждый
знает, но вся трасса по ту сторону реки
Вах от переправы и до свёртка на Ниж-
невартовск (пост ГАИ) заасфальтирована
силами нашего ДРСУ. Вот тогда-то, когда
асфальт уходил в соседний регион, но на
нашу дорогу, нам и потребовался ямочный
ремонт.

Сейчас улица Буровиков гладкая и ров-
ная, а в начале лета о ямы здесь бились
колёса автомобилей. Чтобы хоть немного
поправить положение, до начала сплош-
ного асфальтирования на ней заделали
выбоины. По сути, улицу отремонтировали
дважды: сначала местами, потом капи-
тально. Автовладельцы довольны. 

Но что же с другими дорогами? Всё
под асфальт, конечно, не закатают. Но
вот с ямами поборются.
Быстро и с привлечени-
ем всего одной машины
(она была закуплена три
года назад) заделывать
выбоины позволяет ме-
тод, при котором яма за-
сыпается мелким щеб-
нем, перемешанным с
жидкой склеивающей
эмульсией. Таким спо-
собом, как рассказал
старший мастер участка
содержания дорог цеха
«Спецавтохозяйство»
общества «СТЭС» Вла-
димир Александрович
Юдников, этим летом
уже отремонтировано
800 кв. метров дорож-
ного покрытия. К задел-
ке выбоин приступили в
конце мая. В последние

дни весны и в течение июня ремонтники
закрыли 316 кв. метров ям. В июле — 479
кв. метров. На август выделен дополни-
тельный объём работ — ещё порядка 150
квадратов. Итого за сезон зальют эмуль-
сией и засыплют щебнем почти тысячу
квадратных метров дорожного полотна.

Правда, щебнем заделывают дыры глу-
биной не более четырёх сантиметров.
Если «пробоина» глубже, применяется
асфальт. Таким методом в июне закрыто
117 кв. метров выбоин. Эта же работа
продолжится и в августе — ещё 318 квад-
ратов. 

К сегодняшнему дню ямочный ремонт
выполнен на улицах Строителей, Ерма-
кова, проспекте Нефтяников, переулке
Торговом, Северо-восточном проезде,
на нескольких улицах микрорайона «Но-
вый». Приведены в порядок заезд к пятому
почтовому отделению, проезд за домом
205, перед домом 210 и другие. Сейчас
на стрежевских дорогах выполняют ещё
один вид ремонтных работ — заливают
трещины битумом, чтобы в них не по-
падала вода.

Удивительно, но все ямы общей пло-
щадью почти тысячу квадратных метров
с помощью эмульсии и щебня заделал
всего один человек. Это Ф.Г.Идрисов,
дорожный рабочий, оператор той самой
машины «Р-310М». Фазылян Галиуллович
просто выше всяких похвал!

Н.ПЕТРОВ.
Фото А.ПИХУЛИНА.

— Добрый день, — встречает
своих посетителей Татьяна
Евгеньевна МАСЛЕННИКОВА,
директор аптеки ООО «Зве-
робой», что в доме №405. —
Какие противопоказания у
физиотенза и есть ли в про-
даже симбикорт? Сейчас
уточним…
У каждого в аптеке свой ин-

терес. Молодые больше инте-
ресуются биодобавками или ле-
карствами для детей, если, ко-
нечно, в городе не сезон простуд
и гриппа. Покупатели постарше
могут «в трёх словах» поделить-
ся историей заболевания.

Убелённого сединами чело-
века трогает сочувствие и вни-
мание, с которыми фармацевт
откликнется на его обращение.
А вот просьбу дать «лекарство
от давления посильнее прежне-
го» фармацевт вряд ли выпол-
нит, для этого человеку стоит
обратиться к врачу…

У Татьяны Евгеньевны колос-
сальный опыт работы в аптечной
сфере — сорок лет фармацев-
тического стажа! И в августе она
отмечает своё шестидесятиле-
тие.

А на томский север семья
Масленниковых прибыла в 1976
году из Воронежа, где Татьяна
Евгеньевна окончила фармот-
деление медучилища.

— Год пришлось сидеть дома,
невозможно было устроиться
по специальности,— вспоми-
нает Т.Е.Масленникова. — В ян-
варе 78-го года меня приняли
на работу в больничную апте-
ку… Здесь трудился замеча-
тельный коллектив: Е.М.Ивано-
ва, А.М.Фадеева, Н.М.Пфей-
фер… Больничная аптека снаб-
жала медикаментами и раство-

рами только больничные ста-
ционары.

В 2000-м году Татьяна Евгень-
евна перешла в розницу. Об-
служивала стрежевчан в аптеках,
открытых на базе «Сибфорпо-
ста» в магазине «Забота», затем
в аптеке №59.

Своё дело Т.Е.Масленникова
знает и любит. С благодар-
ностью в её адрес обратились
стрежевчанки, для которых
важно, что им не просто отпус-

кают медикаменты, но каче-
ственно и приветливо обслу-
живают.

— Наш фармацевт на добром
слове никогда не экономит. Она
всегда улыбчива, внимательна
и сосредоточена на клиенте,
— говорят женщины. — Отзыв-
чивость и доброе отношение
— вот что мы ценим в Татьяне
Евгеньевне Масленниковой!

Т.МОНАСТЫРЁВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

За минувшую неделю полицией
возбуждено 16 уголовных дел и
раскрыто, с учётом ранее совер-
шённых, 6 преступлений.
Выявлено 69 административных пра-

вонарушений, 47 из них — за распитие
спиртного и появление в состоянии опья-
нения в общественном месте.

С кулаками на
кредитора
По факту угрозы убийством уголовное

дело возбуждено в отношении 36-летнего
мужчины, ранее привлекавшегося к уго-
ловной ответственности за преступление
против личности.

В офисе «Мастер деньги» мужчина
хотел оформить заём. Получив отказ,
он в гневе набросился на представителя
фирмы с угрозами и попытался заду-
шить.

Ему грозит до 2 лет лишения свобо-
ды.

Случайные связи —
опасные связи
За кражу задержан и взят под стражу

29-летний мужчина, ранее привлекав-
шийся за совершение имущественного
преступления.

Из квартиры девушки, с которой по-
знакомился в кафе, он похитил сумочку
с сотовым телефоном и банковской кар-
той. С карты он снял 9000 рублей.

Также за кражи привлекаются к уго-
ловной ответственности 24-летний муж-
чина и 16-летний подросток.

Первый во время распития алкоголя
в гостях у нового знакомого похитил со-
товый телефон стоимостью 9000 рублей
и сбыл его третьим лицам.

Второй, разбив окно дачного домика
на 4-м км, похитил велосипед, пневмати-
ческое ружьё и спиннинг на 5400 рублей.

За такие деяния грозит до 5 лет ли-
шения свободы.

Кражи
с дачных участков
Пока нераскрытыми остаются кражи

из дачных домиков на 6-м км и 2-м км. В
первом случае причинён ущерб в раз-
мере 16200 рублей, во втором — 2000
рублей.

Не оставляй
без присмотра!
В июле из легкового автомобиля и

грузового фургона, припаркованных в
жилых микрорайонах, похищено имуще-
ство на 2000 и 10000 рублей. Во втором
случае имущество принадлежало пред-
приятию.

В ночном кафе у посетительницы было
похищено путём свободного доступа
имущество на 8400 рублей.

По сводкам МО МВД России
«Стрежевской».

Ремонт

Ямы на исходе
Сплошное асфальтирование улиц — это, конечно, хорошо. Но и без
ямочного ремонта дорог и внутриквартальных проездов не обойтись.

                              Tемпература    Атм. давление          Ветер,                   Облачность            Осадки
                                  воздуха, °C          мм рт. ст.            метр/сек                         

13 августа,          Утро +12             749         Сев.-вост., 5          Облачно       Возможен
среда                                                                                                                                            дождь
                                   Вечер +13            752         Сев.-вост., 2              Ясно                  Без 
                                                                                                                                                         осадков

                                 Tемпература    Атм. давление          Ветер,                   Облачность            Осадки
                                  воздуха, °C          мм рт. ст.            метр/сек                                                   

14 августа,          Утро +13             755         Сев.-вост., 3              Ясно                  Без
четверг                                                                                                                                       осадков
                                   Вечер +13            755         Сев.-вост., 3              Ясно                  Без
                                                                                                                                                         осадков

Лекарство с улыбкой
в придачу



— Хотел попасть на приём к врачу,
но в регистратуре городской
больницы потеряли мою карточку,
— в редакцию обратился Алек-
сандр Х. —Потратили около по-
лучаса на поиски. Не очень веж-
ливо предположили, что потерял
карточку я сам. Отправили к врачу,
которого я посещал в последний
раз. Благо, у этого терапевта в
специальном журнале было от-
мечено: карточку передал в ре-
гистратуру такого-то числа. Иначе
бы мне не оправдаться. В реги-
стратуре карточку принялись ис-
кать снова, слава богу, нашли. Но
сколько времени потеряли! И всё
бы ещё ничего, если бы за три
дня до этого с моей супругой в
больнице не произошла ровно та
же история. И ведь регистраторы
даже не извиняются.
От редакции. Это не единствен-

ная жалоба на то, что регистраторы
отправляют пациентов на поиски
карточек. Были ещё две. И примеча-
тельно: обратиться в редакцию лю-
дям посоветовали врачи, к которым

регистраторы отправляли пациен-
тов.

Мы вышли на связь с исполняю-
щей обязанности главного врача
городской больницы Т.К.ШУЛЕПО-
ВОЙ.

— Да, случается, медицинские
амбулаторные карты регистраторы
находят не сразу, — признаёт Тать-
яна Климентьевна. — И всё-таки
чаще  карточки не могут найти по-
тому, что они у пациентов на руках,
а сами пациенты забывают об этом
и даже теряют карты.

Тут уместно напомнить, что со-
гласно приказу Министерства здра-
воохранения СССР №10-30 и При-
казу Минздравсоцразвития РФ
№225 от 22.11.2004 г. «О порядке
оказания первичной медико-сани-
тарной помощи гражданам...» ме-
дицинская карта является собст-
венностью выдавшего её лечебно-
профилактического учреждения и
подлежит хранению в его стенах 25
лет. У пациентов есть право полу-
чить копию карты, написав заявле-
ние на имя главного врача. Можно,

не вынося карту из поликлиники,
сверить копию с оригиналом.

Конечно, с Александром Х. вышла
другая история. Оплошали реги-
страторы и должны были принести
извинения пациентам. Скажу только,
что в настоящий момент в реги-
стратуре наведён ещё не полный
порядок после проведённого там
ремонта. Все карты ещё не успели
разложить по местам. 

Администрация больницы сделает
регистраторам внушение. Если у
пациентов подобные проблемы воз-
никнут впредь, приглашаем  пого-
ворить напрямую. Для врачей, от-
правляющих пациентов в редакцию,
отдельное приглашение: решать ра-
бочие вопросы без посредников, в
рабочем порядке.

Надеемся, ситуация изменится к
лучшему. О  том, что в этом направ-
лении в больнице работают, сви-
детельствует наличие у терапевтов
журналов с  отметками о передаче
амбулаторных карт в регистратуру.
Кроме того, ещё прежде врачей
ориентировали: карты передавать
без промедления.

И ещё о хорошем. Ремонта реги-
стратура больницы ждала больше
10 лет, и вот он проведён. Отре-
монтированы полы, потолок, стены.
Но главное, для регистратуры при-
обретены современные стеллажи
под медицинскую документацию.

Е.ОСИПОВА.

—` А мы узнали об открытии карто-
дрома из газеты. Из «Северки». Про-
читали и приехали на площадку байк-
клуба в районе Колтогорска  вместе с
мужем и сыном, — поясняет  Светлана
Андреевна БАРАНЦЕВА, только что
съехав с трассы и покинув гоночный
автомобиль. — Мы классно провели
время, попробовали водить и карты, и
квадроциклы...

Сынок Светланы Андреевны — вто-
роклассник Данил Русинов — в это вре-
мя так сосредоточенно выписывал петли
по картодрому, что было видно: гонка
по замысловатому маршруту не просто
понравилась мальчишке, но произвела
на него неизгладимое впечатление, по-
дарила неведомые дотоле ощущения.

Что же, все стрежевчане, что попали
воскресным днём на колтогорскую пло-
щадку «Северного дивизиона», не по-

жалели о потраченном времени. Без
лишних речей и пышных фраз байкеры
показали на деле, как совместными
усилиями они могут «поднимать цели-
ну».

— В том, что на площадке байкеров
появился картодром, огромная заслуга
Эдуарда Борченко и вице-президента
клуба Валерия Елакова, — отметил Вла-
димир САЛМИН, руководитель стре-
жевского байк-клуба «Северный диви-
зион». — Три года назад наша обще-
ственная организация обратилась с
инициативой в администрацию города
о выделении нам участка для нужд клу-
ба. Мэрия пошла нам навстречу. И за
три года силами клуба и его членов мы
освоили эту территорию, преобразив
её до неузнаваемости. К тому же, наши
ребята подготовили социальный проект
по созданию картинговой трассы, и ад-
министрация поддержала нас, выделив
средства, которые дали толчок для на-
чала работы. Их хватило на отсыпку бе-
реговой территории, а затем обустрой-
ством площадки стал заниматься Эду-
ард Борченко, в том числе и как пред-
приниматель, привлекая свои средства
и рабочие ресурсы.

Вместо непродуктивной заброшен-
ной территории отныне здесь сплани-
рованная зона отдыха с выходом к воде,
волейбольной площадкой, помещения-
ми, где можно расположиться внуши-
тельной компанией или собраться на
корпоративный праздник. Возведён ан-
гар для обслуживания и хранения двух
детских и четырёх взрослых картов, в
приобретении которых нам помог член

Совета Федерации И.Н.Чернышёв. Соз-
дана пит-зона, откуда стартует движе-
ние машин, обустроена сама картинг-
трасса и тротуары вдоль неё для зри-
телей.

Все, кто в день открытия гоняли по
картинговой трассе, говорили о том,
что это круто: совладать со скоростью,
с волнением, получить упоение от еди-
нения с машиной. А что, возможно, кто-
то определился в этот день с новым
увлекательным хобби, а стрежевские
мальчишки и девчонки от 12 и старше
смогут вскоре заявить о своих спор-
тивных талантах. В конце концов, спор-
тивный картинг был для многих первой
ступенькой в автоспорт. Представьте,
что большинство гонщиков Формулы-
1 начинали свою карьеру с картинга, и
среди них Михаэль Шумахер, Айртон
Сенна, Себастьян Феттель, Мика Хак-
кинен и Фернандо Алонсо!

Владимир Салмин готов выйти в на-
чале учебного года с инициативой к
управлению образования о проведении
состязаний между школьными коман-
дами по картингу. Собственно, в 80-е в
Советском Союзе им занималось по-
рядка 130 тысяч человек. И если в Стре-
жевом есть условия для того, чтобы
увлечь молодых новым техническим
видом, то почему бы не попробовать?

Свою признательность за поддержку
социальной инициативы байкеры вы-
ражают мэру городского округа В.М.Ха-
рахорину и его заместителю В.В.Де-
ниченко, говоря о том, что от общего
взаимодействия выигрывает в целом
город и горожане.

— Трасса для картинга — лишь оче-
редной этап в освоении арендованной
территории, — отмечает Эдуард БОР-
ЧЕНКО. — Мы уже занимаемся обу-
стройством трассы для квадроциклов,
которые чрезвычайно популярны у стре-
жевчан. Есть желание возвести и не-
сколько домиков для кратковременного
пребывания семей на природе. Чтобы
у горожан была возможность продук-
тивно, насыщенно и разнообразно про-
вести дни отдыха, не выезжая за пре-
делы Стрежевого.

Так что скоро на колтогорской пло-
щадке можно будет не только наблюдать
за тучами и догонять ветер на карте.
Занятия спортивными видами, общение
с природой и отдых от городского ритма
при минимальной близости к дому. Что
может быть привлекательнее?

Т.МОНАСТЫРЁВА.
На фото О.МОНАСТЫРЁВА
(слева направо): В.Елаков,

Э.Борченко.

Обзаводиться детьми сегодня
выгодно. Надо только, чтобы
их было побольше.
Молодые родители могут рассчи-

тывать не только на материнский
капитал, но и на жилищный серти-
фикат. Подпрограмма «Обеспече-
ние жильём молодых семей» на-
ционального проекта «Жилище»
даёт возможность получить деньги
на приобретение собственных квад-
ратных метров тем гражданам, кому
не исполнилось 36 лет. При этом
есть ещё несколько ограничений.
В программу включаются семьи, в
которых на каждого проживающего
приходится менее 13 квадратных
метров жилья. Учитывается и се-
мейный доход. Первоочередное
право на получение сертификата —
за многодетными.

По словам главного специалиста
отдела жилищной политики горад-
министрации Алёны Анатольевны

Медведевой, в данный момент
материальную поддержку ждут 412
стрежевских семей. Из них 11 —
многодетные. Три из этого числа
приняты к учёту в нынешнем году.
Ещё две являлись участниками про-
граммы ранее, но в 2014 году каж-
дая из них обзавелась третьим ре-
бёнком и тоже попала в разряд
многодетных. В существующей оче-
реди ожидающих сертификаты
многодетные семьи, на каком бы
месте они ни находились, пере-
двигаются вперёд, оставляя позади
тех, кто ещё не решился на второго,
третьего ребёнка. Лидером на се-
годняшний день является семья, в
которой четверо детей. В скором
времени на приобретение квартиры
она получит более одного миллиона
рублей. Семья, состоящая из че-
тырёх человек (мама и трое детей),
среди многодетных считается не
самой большой. Тем не менее ей

полагается сертификат на 667800
рублей.

К сожалению, далеко не все мо-
лодые родители и даже многодет-
ные молодые родители получат в
этом году заветные сертификаты.
Программа финансируется из трёх
источников, но итоговый размер
средств, которые идут на её реа-
лизацию, зависит от местного бюд-
жета: чем больше вкладывает город,
тем больше добавляет область и
Федерация. Но так как в этом году
бюджет Стрежевого худоват, на про-
грамму удалось выделить только
1,5 миллиона рублей. Для примера:
в прошлом году средств было вы-
делено столько, что хватило на 25
сертификатов. В 2012 году — на 89.
Стоит надеяться на следующий год:
для стрежевчан он предъюбилей-
ный, глядишь, и бюджет у города
будет такой, какого достойна сто-
лица томских нефтяников.

Вручение сертификатов этого
года состоится ориентировочно в
конце августа — начале сентября.
В целом же отметим, что подпро-
грамма «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» действует до 2015
года включительно. Вероятно, её
продлят и на последующие годы.

Н.ПЕТРОВ.

Увлечение

Социальная бухгалтерия

Читатель—газета—читатель
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Сертификат
за ребят

Что-то теряем,
а что-то находим

Выборы Мэра городского округа
Стрежевой — 14 сентября 2014 года

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного
кандидата на должность Мэра городского округа Стрежевой

Дмитракова Петра Петровича
Доходы.
Источник выплаты дохода, сумма (руб.).
ООО «СРСП», заработная плата — 300 000 рублей.
Имущество.
Недвижимое имущество.
Земельные участки (место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)) — нет.
Жилые дома (место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)) — нет.
Квартиры (место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)) — нет.
Дачи (место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)) — нет.
Гаражи (место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)) — нет.
Иное недвижимое имущество (место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)) — нет.
Транспортные средства (вид , марка, модель, год выпуска) — нет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
(наименование и место нахождения (адрес) банка, номер счета, остаток (руб.)).
1. Стрежевской филиал ОАО «Томскпромстройбанк», 636780, Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова,
1, сч. №40802810506130000758, остаток 0 руб. 0 коп.
2. ОАО «Сбербанк России» Томское отделение №8616 Томское отделение №8616 № 8616/0221 636785,
Томская обл., г.Стрежевой, 3-й мкр, д.322,
сч. №42307810264000091557, остаток 0 руб. 0 коп.
3. ОАО «Сбербанк России» Томское отделение №8616 Томское отделение №8616 № 8616/0221 636785,
Томская обл., г.Стрежевой, 3-й мкр, д. 322,
р/сч №42307810364000038452, остаток 0 руб. 0 коп.
Акции и иное участие в коммерческих организациях
(наименование и организационно-правовая форма организации, место нахождения (адрес),
доля участия (%)).
1. ООО «СРСП», 636785, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Транспортная, 30,
100% от уставного капитала.
2. ООО «Новатор», 636785, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 70, кв. 56,
100% от уставного капитала.
Иные ценные бумаги
(вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, общая стоимость (руб.)) — нет.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ №1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата по выборам Мэра городского округа Стрежевой 14

сентября 2014 года Дмитракова Петра Петровича
(Филиал Томское ОСБ № 861610221 сч. № 40810810464000000565)

Строка финансового отчета Шифр Сумма, Приме-
строки руб. чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 80 0
3 Израсходовано средств, всего 150 0
4 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 260 0
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 0

Муниципальная избирательная
комиссия городского округа

Стрежевой
РЕШЕНИЕ

08.08.2014 №20-1
О регистрации кандидата на
должность Мэра городского

округа Стрежевой
П.П.Дмитракова

Рассмотрев документы, представлен-
ные в Муниципальную избирательную
комиссию городского округа Стрежевой
для регистрации кандидата на должность
Мэра городского округа Стрежевой Дмит-
ракова П.П., в соответствии со статьёй
33 Закона Томской области от 14 февраля
2005 г. № 29-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Томской области» Муниципальная
избирательная комиссия городского
округа Стрежевой решила: 

1. Зарегистрировать кандидата на
должность Мэра городского округа Стре-
жевой  Дмитракова Петра Петровича, 13

июля 1964 года рождения, образование
высшее профессиональное, место ра-
боты и должность: общество с ограни-
ченной ответственностью «Новатор», ди-
ректор. Выдвинут Стрежевским город-
ским местным отделением Томского ре-
гионального отделения Политической
партии ЛДПР. Член Политической партии
«ЛДПР».

2. Опубликовать сведения о зареги-
стрированном  кандидате, сведения о
доходах и имуществе кандидата, первый
финансовый отчёт кандидата в средствах
массовой информации и разместить дан-
ные сведения на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления город-
ского округа Стрежевой в разделе «Из-
бирательная комиссия».

Решение принято 08 августа 2014 года
в 13 часов  10 минут.

Председатель комиссии
Н.Н.КУЛИК.

Секретарь комиссии
Ю.В.ПЕТРУК.

Стрежевские Шумахеры
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Навстречу августовской педагогической конференции

Стрежевчане, идущие суббот-
ним утром на Пасол в районе
лыжероллерной трассы, не-
вольно сворачивали с тротуара
и останавливались на спорт-
площадке, где на турниках кру-
тили причудливые фигуры мо-
лодые люди под электронную
музыку. Здесь проходили пер-
вые состязания по workout в
рамках Дня физкультурника.
Под ритмичный рэп несколько

молодых людей выполняли различ-
ные упражнения на брусьях, швед-
ских стенках, турниках или отжима-
лись на земле.

Workout — что переводится как
уличный фитнес — судили люди ис-
кушённые: К.Можаров, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ, и Влад Огнев,
сам воркаутер, инициатор прове-
дения состязаний.

Кто-то из спортсменов делал упор
на повышение числа повторений
исполнения того или иного упраж-
нения (например, подтягиваний),
на увеличение времени исполнения
статических элементов (упражнений
на задержку тела в каком-либо по-
ложении с помощью мышечной
силы). Всего в состязаниях участво-
вало восемь молодых людей: трое
в силовом фристайле, пятеро в си-
ловом комплексе.

— Занимаюсь workout около трёх
лет. Пришёл к этому через просмот-
ры видеоуроков «Школы турника»,
которые вёл Михаил Баратов. Его
пример нас и сподвиг! — рассказал
Евгений БОГАТЫРЁВ, десяти-
классник школы №2. — Мы с другом
заинтересовались этим и начали
заниматься. Это красиво и инте-
ресно. Привлекает то, что не нужно
спортзалов, дополнительного обо-

рудования, ты выходишь на улицу
и там, где есть турники, занима-
ешься. Они есть у любой школы.
Можно использовать колёса, забо-
ры. Мы находим, где тренироваться.
Графика тренировок нет, но ты вы-
ходишь после уроков — видишь тур-
ник и не можешь пройти мимо.

Евгений признаёт, что workout  не
просто увлечение для него и друзей:
«Это надолго, навсегда. Я научу это-
му своих младших братьев, а потом
и своих детей».

Выступление Евгения на брусьях
вызвало у многих восхищение, но
он скромно отметил, что многие ре-
бята просто не смогли прийти, а
они выступают и эффектно, и кра-
сиво...

— Нас много в городе. Каждый
совершенствуется в своём упраж-
нении, оттачивает ту технику, что
ему интересна.

В состязаниях по уличному фит-
несу оцениваются такие параметры,
как сила, чёткость, количество эле-
ментов в связке, харизма. И у всех
участников были как сильные, так и
уязвимые стороны. Но при целе-
устремлённости, настойчивости и
неустанных тренировках и минусы
станут плюсами. Спортсмены этого
направления основной упор в тре-
нировках делают на техническую
подготовку, разучивание новых эле-
ментов и усложнение старых.

Что касается совершенствования
и демонстрации возможностей, а
также знакомства с опытом других,
в сентябре В.Огнев планирует по-
участвовать в соревнованиях по work-
out в Нефтеюганске. Возможно, его
поддержат и другие стрежевчане.

Т.МОНАСТЫРЁВА.
Фото Д.МОНАСТЫРЁВА.

Учитель. Значит, учит, ведёт за собой детей
в страну знаний. А воспитатель? Он, по-
лучается, воспитывает? Но только ли?
Ведь воспитатель тоже учит. Если ребёнок
приходит в школу неподготовленным, го-
ворят: «В садике не научили!» Выходит,
воспитатель — тоже учитель. По моему
разумению, на него возложена ещё более
обширная миссия, нежели на учителя.
Начнём с того, что с воспитателем дети

проводят больше времени. Воспитатель даёт
первичные навыки общежития, помогает по-
лучить знания. Он закладывает нравственные
начала, прививает любовь к родному краю,
к своей Родине. Петь и танцевать, рисовать
и играть — всему этому также учит воспита-
тель, проходя с детьми все стадии станов-
ления личности. Да, иногда дети помнят
своего первого учителя и не помнят свою
воспитательницу. Это нормально, дети ещё
маленькие. Но начало всех начал всё-таки
— воспитатель! 

Бывает, попадает в детский сад случайный
человек: кто-то за компанию с ребёнком, у
кого-то просто педагогическое образование,
порой и задерживается на какое-то время,
не получая от работы удовлетворения и раз-
дражая своим равнодушием и детей, и ро-
дителей. 

Мы же хотим рассказать о человеке, ко-
торый не сразу пришёл в эту профессию, но
нашёл в детском саду своё призвание. Ма-
рина Викторовна Борисова начинала в
«Колобке» младшим воспитателем. Её все
ласково называли нянечкой и полюбили сра-
зу. Марину — добрую, ласковую к детям,
трудолюбивую, всегда готовую прийти на
помощь кому бы то ни было — сразу заме-
тили. Родители советовались с ней, воспи-
татели просили помочь утром встретить де-
тей, успокоить плачущих, создать радостную
атмосферу в группе. Музыкальный руково-
дитель разглядела в ней творческий талант
и привлекла к сотрудничеству в театральных
постановках и развлечениях. А ещё оказа-
лось, что Марина Викторовна прекрасно ри-
сует и владеет компьютером. Ей нравилось
помогать педагогам в оформительских делах,
создавать презентации к занятиям с детьми
и родительским собраниям. 

И всё же больше всего её привлекали
дети. Марина Викторовна с лёгкостью на-
ходит общий язык со всеми ребятишками,
любит их как своих собственных, просто за

то, что они есть. И дети это чувствуют. Они
стараются быть к Марине Викторовне по-
ближе: прижаться, спросить, иногда пожа-
ловаться, поделиться секретом, быть облас-
канными добрыми руками и ласковыми сло-
вами. 

Любящий, интересующийся, увлечённый
детьми человек — счастье для ребёнка, спо-
койствие для родителей и находка для ру-
ководства. Поэтому Марине Викторовне
предложили попробовать себя в роли вос-
питателя.

Уже три года она является воспитателем
детского сада «Колобок». И ни разу не по-
жалела о своём выборе. Да, порой бывает

трудно, ведь сейчас в системе дошкольного
образования времена реформ и преобра-
зований. Но Марина Викторовна не пасует
перед трудностями, мечтает стать настоящим
профессионалом. Она успешно обучается в
нижневартовском социально-гуманитарном
колледже. 

Марина Викторовна думающий, ищущий
педагог, не жалеющий сил и времени для
достижения поставленных целей.

Г.НОСОВА,
заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе детского сада

«Колобок».
Фото А.ПИХУЛИНА. 

«Бизнес-старт»
Администрация городского округа Стрежевой
проводит отбор предпринимательских про-
ектов «Бизнес-старт».
Целью конкурса является оказание поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства на этапе их ста-
новления. 

Поддержка оказывается в форме предоставления суб-
сидии, не превышающей 300 тыс. рублей, на безвозмездной
и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в части затрат, направленных на
приобретение основных средств, в объёме не менее 50
процентов от суммы субсидии и иных затрат, в том числе
затрат на оплату процентной ставки по кредитным договорам
и договорам займа, но не более ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации на момент
подведения итогов отбора, в рамках реализации предпри-
нимательского проекта, относящегося к видам экономи-
ческой деятельности по ОКВЭД: 

Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство.

Раздел B. Рыболовство, рыбоводство.
Раздел D. Обрабатывающие производства (кроме про-

изводства подакцизных товаров, подраздела DF и пункта
29.6).

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды.

Раздел F. Строительство.
В разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт ав-

тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования (кроме видов деятельности,
относящейся к оптовой и розничной торговле товарами).

Раздел H. Гостиницы и рестораны.
Раздел I. Транспорт и связь.
В разделе K. Операции с недвижимым имуществом,

аренда и предоставление услуг (кроме пункта 70 — операции
с недвижимым имуществом).

Раздел M. Образование.
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных

услуг.
Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг.
Раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего

хозяйства.
Начало приёма заявок: 7 августа 2014 г. 
Окончание приёма заявок: 17.00 29 августа 2014 г.
Заявки направляются по адресу: Томская область, г.Стре-

жевой, ул.Ермакова, 46а, каб. 29а, Отдел регулирования
потребительского рынка и поддержки предпринимательства
Администрации городского округа Стрежевой.

Заявки рассматриваются комиссией по проведению от-
бора предпринимательских проектов «Бизнес-старт» по
мере их поступления в процессе отбора.

Контактные телефоны: 3-73-70; 5-21-01.
Контактный e-mail: Osheva@admstrj.tomsk.ru 

АктуальноСпорт

Власть и деньги

В общепите
не курить!

С 1 июня вступил в силу за-
прет на курение в помеще-
ниях, предназначенных для
предоставления услуг обще-
ственного питания (столо-
вые, кафе, рестораны и пр.).
Запрет установлен Федеральным

законом №15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» и
распространяется в том числе на
все пристройки заведений обще-
ственного питания, включая веран-
ды, шатры, палатки и балконы.

Таким образом, теперь в орга-
низациях общественного питания
не будет курящих зон, нельзя делать
и специальные помещения для ку-
рения, в случае нарушения штраф
будет платить не только курильщик,
но и владелец заведения.

Ларёк, киоск:
сигарет

в продаже нет 
Также с 1 июня сокращается чис-

ло мест, где можно в розницу про-
давать табачные изделия. Под за-
претом оказывается реализация
табачных изделий из киосков, ларь-
ков и прочих торговых объектов.

Табачную продукцию можно реа-
лизовывать только в магазинах и
павильонах. Под магазином пони-
мается здание или его часть, спе-
циально оборудованные, предна-
значенные для продажи товаров и
оказания услуг покупателям и обес-
печенные торговыми, подсобными,
административно-бытовыми поме-
щениями, а также помещениями
для приёма, хранения товаров и
подготовки их к продаже, под па-
вильоном понимается строение,
имеющее торговый зал и рассчи-
танное на одно рабочее место или
несколько рабочих мест.

Но и при реализации табачных
изделий в магазинах и павильонах
есть ограничения. Под запрет по-

падают магазины и павильоны, ко-
торые находятся на территориях и
в помещениях (за исключением ма-
газинов беспошлинной торговли)
ж/д вокзалов, автовокзалов, аэро-
портов, морских и речных портов,
на станциях метрополитенов, в по-
мещениях для предоставления жи-
лищных, гостиничных, бытовых
услуг, а также для временного раз-
мещения и (или) проживания.

Также введён запрет на реали-
зацию табачных изделий путём раз-
возной и разносной торговли, дис-
танционным способом, с исполь-
зованием автоматов и иными спо-
собами.

Кроме того, владельцы магази-
нов и павильонов, в которых раз-
решена продажа табака, должны
соблюдать определённые прави-
ла.

Запрещено выкладывать табач-
ную продукцию на витрины, при-
лавки.

Информация о табачной продук-
ции, предлагаемой для розничной
торговли, должна быть доведена
до сведения покупателей посред-
ством размещения в торговом зале
перечня продаваемой табачной
продукции. Перечень должен быть
составлен в алфавитном порядке,
с указанием цены продаваемой та-
бачной продукции без использо-
вания каких-либо графических
изображений и рисунков.

Демонстрация табачной продук-
ции покупателю в торговом объекте
осуществляется по его требованию
после ознакомления с перечнем
продаваемой табачной продукции. 

Эти, а также целый ряд иных мер,
предусмотренных Законом №15-
ФЗ, призваны снизить потребление
табака в нашей стране, защитить
граждан от табачного дыма и по-
следствий потребления табака. На-
сколько эффективными будут эти
меры, покажет будущее.

М.С.ШАПОШНИКОВА,
главный специалист-эксперт

ТО У Роспотребнадзора
по Томской области в городе

Стрежевом.

Начало всех начал

Вдох глубокий,
руки шире…
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