
Сергей Тимофеев

20 декабря детскому саду 
«Золотой ключик» исполнится  
35 лет. 

…В коридоре, напротив кабинета 
заведующей детским садом «Золо-
той ключик» Ольги Валентиновны 
Смирновой, на стене разноцвет-
ными буквами выложены надписи: 
«новые технологии», «инновации», 
«развитие», «воспитание», «твор-
чество».     

— Здесь указано всё, что у нас реа-
лизуется, все направления деятель-
ности детского сада — рассказывает 
Ольга Валентиновна. 

Инновации, по её словам, одна 
из отличительных черт «Золотого 
ключика»: 

— Мы федеральная пилотная 
площадка по реализации про-
граммы «Вдохновение», экологи-
ческой программы «Содружество», 
также занимаемся робототехни-
кой и информационно-коммуни-
кационными технологиями. 

К примеру, изучая родную север-
ную природу, дети под присмотром 
воспитателя-эколога собирают на  
болоте образцы воды и почвы, а 
затем исследуют их с помощью 
микроскопа. А ещё проводят опыты 
в теплице: где быстрее покраснеет 
помидор или от чего зависит уро-
жайность огурцов? 

Роботов же дети не только сами 
собирают, но и программируют их. 
Причём, как свидетельствуют пе-
дагоги, воспитанники в компью-
терах порой разбираются лучше 
взрослых.

Из 35 лет, что работает детский 
сад, Ольга Валентиновна возглавля-
ет его 18 — больше половины срока. 
А прибыла она в Стрежевой по рас-
пределению в качестве педагога-
воспитателя в 1985 году из Томска. 

— Приехала на три года: отрабо-
тать и уехать, — вспоминает с улыб-
кой моя собеседница. — Но в итоге 
так здесь и осталась. 

Наград в её кабинете столько, 
что она даже затрудняется назвать 
их точное количество. «Золотой 
ключик» однажды вошёл в число 
ста лучших учреждений России, 
трижды побеждал со своей эко-
логической программой на уров-
не области, а также имеет призы 
за победы в спорте и за многое  
другое. 

— Принцип нашего коллектива: 
«Идти вперёд и побеждать», — го-
ворит руководитель «Золотого клю-
чика». 

Есть у детского сада свой лого-
тип, свой гимн, свои традиции. На-
пример, Доска почёта для педаго-
гов или День выходного дня, когда 
всем коллективом принимается 
решение, куда сходить с семьями, 
причём все эти походы так или ина-

че связаны со спортом: прогулки на 
лыжах, катание на коньках.  

Кстати, для самой Ольги Вален-
тиновны главный вид спорта — 
хоккей. 

— Жизнь заставила, — смеёт-
ся она. — Супруг долго возглавлял  
городскую хоккейную сборную, 
сейчас тренер по хоккею. Сначала 
ходила болеть за мужа, а сейчас и 
внук занимается хоккеем в Ниж-
невартовске. Ему восемь лет, но на 
коньки его дедушка поставил ещё в 
два с половиной года. Сейчас уже за 
него болеть ездим. 

Ещё одно увлечение моей собе-
седницы — выращивание цветов, 

особенно роз. Букетик роз в спе-
циальной вакуумной упаковке всег-
да стоит на её рабочем столе.  

— Много это или мало: тридцать 
пять лет? — задумывается она. — С 
точки зрения сменяемости поколе-
ний это большой срок — у нас уже 
есть свои ветераны и, глядя на них, 
ощущаешь быстротечность време-
ни. Но с точки зрения реализации 
идей это немного. Любое направле-
ние из перечисленных мною можно 
развивать, развивать и развивать. А 
вообще детский сад всегда должен 
оставаться юным, независимо от 
своего возраста. Иначе он переста-
нет быть детским. 
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депУтатскИй прИЁМ

В среду, 18 декабря, с 17.30 до 18.30 
в Думе городского округа Стреже-
вой (здание администрации, каб.12) 
ведёт приём депутат Шевелева  
Маргарита николаевна. Тел.: 5-26-96,  
3-58-99.

В четверг, 19 декабря, с 17.30 до 
18.30 в Думе городского округа Стре-
жевой (здание администрации, каб.12) 
ведёт приём депутат грИШко нина 
алексеевна. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

дата■■

Татьяна АнинА

Декабрь богат спортивными со-
бытиями. В прошедшие выходные 
на катке «Витязь» состоялись мат-
чи открытого первенства города по 
хоккею с шайбой. Первый круг со-
ревнований закончился в понедель-
ник, а в целом итоги первенства 
будут подведены в марте, после за-
вершения второго этапа. Лидируют 
пока хоккеисты нижневартовского 
клуба «Факел».

В воскресенье на городском ста-
дионе «Нефтяник» стартовал матч-
открытие городского турнира по 

зимнему футболу, в котором уча-
ствуют пять команд. Между РНУ 
«Стрежевой» и «Динамо» (МВД) за-
фиксирована ничья (2:2).

Игры в рамках турнира продлят-
ся до середины февраля.

В городе с 14 по 21 декабря про-
ходит чемпионат по бадминтону в 
мужском парном разряде. Поедин-
ки организованы в спортзале шко-
лы №7.

Вечерами немало стрежевчан 
совершают прогулки с палками 
для скандинавской ходьбы или 
на лыжах в парке. Тёплая зима в  
разгаре!

Приёмный 
день
Юлия ПАвЛовА

В общероссийский день приё-
ма граждан в городской админи-
страции не было многолюдно. 

На приём к мэру города пришли 
двое стрежевчан по вопросам пре-
доставления жилья. Обращение ещё 
одной заявительницы, поступив-
шее по специально организованной 
для дня приёма видеосвязи, каса-
лось школьного питания. Самым 
массовым стало обращение группы 
жителей одного из домов по поводу 
организации деятельности ТСЖ. 

Все посетители получили разъ-
яснения по интересующим их во-
просам. 

Дополнительной возможностью 
обратиться к руководителям отде-
лов и управлений администрации 
стрежевчане не воспользовались. 

Общероссийский день приёма 
граждан проводится в России с 
2013 года 12 декабря. В этот день 
можно обратиться в любые органы 
государственной и муниципальной 
власти с 12.00 до 20.00 по местному 
времени как лично, так и по видео- 
и аудиосвязи.

Сергей Тимофеев

Заниматься вырубкой елей к 
Новому году могут только пред-
приниматели, у которых за-
ключён договор купли-продажи 
лесных насаждений или договор 
аренды лесного участка на заго-
товку древесины. 

Обычным гражданам талоны 
на вырубку елей не выдаются. 
Об этом сообщила главный спе-
циалист отдела экономического 
анализа, прогноза и регулирова-
ния потребительского рынка ад-
министрации города Елена Алек-
сандровна Грицкова. Другими 
словами, стрежевчане могут лишь 
купить ёлку. Пойти в лес и срубить 
не получится. 

Кстати, ёлки уже появились в 
продаже. Приобрести можно как 
искусственную зелёную красавицу, 
так и натуральную. Торговля идёт 
на рынке «Славянский базар» и в 
ТК «Сосна».    

Воруют
Из квартиры местного жите-

ля похищены сотовый телефон 
и планшет. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий установлена личность подозре-
ваемой в совершении преступле-
ния. По предварительным данным, 
40-летняя стрежевчанка, ранее 
привлекавшаяся к уголовной ответ-
ственности, была знакома  с потер-
певшим, имела ключи от его квар-
тиры. Проникла в дом в отсутствие 
хозяина. Ущерб от кражи составил 
40 000 рублей. Похищенное изъято. 

Другой мужчина выронил на ули-

це сотовый телефон. Это заметил 
прохожий, но не вернул находку, 
а прикарманил её. Личность про-
хожего установлена. Коль скоро он 
имел преступный  умысел на хище-
ние, сейчас привлечён к уголовной 
ответственности. Сумма ущерба от 
кражи — 30 000 рублей. Похищен-
ное изъято.

При личном досмотре 36-летнего 
стрежевчанина полицейские обна-
ружили и изъяли наркотик синте-
тического происхождения общим 
весом 0,63 грамма. Мужчина при-
влечён к уголовной ответствен-
ности за хранение наркотических 
средств.

По сводкам мо мвД России 
«Стрежевской».

11 декабря вечером пожарный 
расчёт работал в СОТ «Северян-
ка» на 11-м километре. Горел дом. 
Площадь пожара составила 35 кв. м. 
Причина возгорания — неосторож-
ное обращение с огнём при куре-
нии. Строение восстановлению не 
подлежит. 

15 декабря утром поступило со-

общение из дома №403. Пожар в 
подвальном помещение, где «офис» 
и «слесарка» ТСЖ.  Причиной возго-
рания стало неисправное электро-
оборудование.

Трижды поводом для звонка по-
жарным стал запах гари от подго-
ревшей пищи.

По информации отделения надзор-
ной деятельности г.Стрежевого УнД 

ГУ мЧС России по Томской области.

Ключик 
не простой. 
Золотой 

ценная ИнфорМацИя■■

марина КРовЯКовА

В сети автозаправок «Томскнеф-
тепродукта (НК «Роснефть») меня-
ется в цене лишь топливо мотор-
ное среднедистиллятное (ТМС): то 
дешевеет, то дорожает. Итог не в 
пользу потребителей.  С 9 ноября 
по 17 декабря ТМС подорожало на 
0,3 рубля, на месторождениях оно 

стоит  от  49,85 рубля до 53,3 рубля.  
Это самый дорогой вид топлива в 
линейке «Томскнефтепродукта». 

Литр дизельного топлива стоит 
48,95 рубля, а «девяносто пятого» —  
39,7 рубля. «Девяносто второй» от-
пускается за 37,15 рубля. Радует:  
«девяносто пятый» не растёт в цене 
с июля, а «девяносто второй» — с 
июня.

Дорожает только ТМС

Декабрьские забавы По недосмотру

Купить можно, 
срубить  
нельзя

Заведующая 
детским садом 

«Золотой ключик» 
ольга валентиновна 

смирнова
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Сергей Тимофеев

О том, как в городе готовятся 
к возможным ЧП во время ново-
годних праздников, шла речь на 
заседании городской комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности.   

   
Так, с 18 по 20 декабря специаль-

ные комиссии с участием полиции 
проверят, насколько готовы к про-
ведению праздников учреждения 
образования. Организаторов мас-
совых мероприятий уже проин-
структировали насчёт мер по обес-
печению пожарной безопасности, 
общественного порядка, антитер-
рористической защищённости. В 
городской больнице есть запас кро-
ви и лекарств. Кроме того, в служ-
бе скорой помощи одновременно 
работают две бригады, при ЧС же в 
экстренном порядке будут вызваны 
ещё три. В пожарной охране усиле-

ны дежурные караулы, также в но-
вогоднюю ночь и рождественские 
праздники усилят наряды полиции. 
Будут работать и аварийные брига-
ды ООО «СТЭС».  

— С 18 по 20 декабря плани-
руем осмотреть места проведе-
ния праздничных мероприятий в 
учреждениях культуры и образо-
вания, чтобы проверить, правиль-
но ли установлены ёлки, какие 
используются гирлянды, допол-
нительное оборудование, — рас-
сказал и. о. начальника отделения 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы г.Стрежевого 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Том-
ской области Алексей Григорье-
вич Спицкий. — Ближе к Новому 
году вместе с полицией проверим 
места продажи пиротехники. Ещё 
раз напомним руководителям 
учреждений, где пройдут празд-
ничные торжества, о недопусти-
мости  использования пиротехни-
ки и в зданиях, и на прилегающей  
территории.   

При этом мэр города Валерий 
Михайлович Харахорин попросил 
обратить внимание на то, что каж-
дый год в Стрежевом пытаются ор-
ганизовать продажу пиротехники 
в несанкционированных местах. 
Во-первых, неизвестно, какого ка-
чества у них товар. Во-вторых, пи-
ротехнику в этих торговых точках 
часто покупают дети, которым, как 
известно, «спички не игрушки». 

Заместитель начальника пожар- 
но-спасательной части №6 г.Стре-
жевого Александр Викторович 
Гришаев рассказал, что с 11 ноя-
бря проводятся рейды по частным 
жилым домам с целью проверки 
работы ранее установленных ад-
министрацией города пожарных 
извещателей. 

— В том числе посетили много-
детную семью и наглядно показали, 
как установить пожарную сигна-
лизацию. В тех домах, к хозяевам 
которых мы не достучались, в поч-
товые ящики разложили памятки о 
пожарной безопасности, правилах 
эксплуатации печей, —  добавил 
А.В.Гришаев. 

Сейчас планируется в частном 
секторе разнести памятки о том, как 
правильно использовать пиротех-
нику.

— Практика показывает, что в 
новогодние праздники больше все-
го трагедий происходит именно в 
частном секторе: горят дома, поги-
бают и взрослые, и дети, — отметил 
Валерий Михайлович Харахорин — 
Такие случаи были в прошлом году. 
Нужно это предотвратить. И если 
домов с печным отоплением у нас 
не так много, то дач, где люди жи-
вут подолгу и топят печки дровами, 
к сожалению, гораздо больше. 

Мэр поручил встретиться с пред-
седателями садово-огороднических 
товариществ, а также гаражно-
строительных кооперативов, где 
тоже были несчастные случаи, и 
проинструктировать их, чтобы пре-
дотвратить возможные ЧП.     

— В целом все необходимые 
меры приняты, — резюмировал гла-
ва города. — Будем надеяться, что 
новогодние праздники пройдут без 
происшествий. 
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лИкбеЗ для собственнИка■■

актУально■■ беЗопасность■■

Подготовили елена ЛАзАРевА, 
Сергей Тимофеев 

В начале следующего года 
в Стрежевом вновь пройдёт 
конкурс эскизных проектов 
по благоустройству дворовых 
(придомовых) территорий мно-
гоквартирных домов. О том, кто 
сможет принять в нём участие, 
как будут оценивать проекты и по 
какому принципу выделят деньги 
на их реализацию, рассказала на-
чальник отдела содержания му-
ниципального жилищного фонда, 
благоустройства, строительства и 
капитального ремонта админи-
страции города Е.Н.Тоцкая.

— Елена Николаевна, в какие 
сроки пройдёт конкурс?

— С 3 февраля по 5 апреля. 
— Кто может принять в нём 

участие?
— Управляющие компании, то-

варищества собственников жилья. 
То есть организации, управляющие 
имуществом собственников поме-
щений в многоквартирных домах и  
представляющие их интересы. Та-
ким образом, если у собственников 
жилья есть идея по благоустройству 
прилегающей к дому территории, 
им следует обращаться в свои УК 
и ТСЖ. Те вынесут предложение 
на голосование, а в случае его при-
нятия решением общего собрания 
дома, подготовят эскизный проект.

— Какое количество голосов 
нужно набрать, чтобы предложе-
ние было принято?

— Не менее 2/3 голосов собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме.

— Принимаются любые идеи по 
благоустройству?

— Положением о конкурсе пред-
усмотрено три вида работ: ремонт 
придомовых проездов, асфальти-
рование пешеходных дорожек либо 
обустройство пешеходных доро-
жек и тротуаров с использованием 
тротуарной плитки, обустройство  
стоянок для личного автомобиль-
ного транспорта. Собственники ре-
шают, включить в проект один вид 
работ, два или все три.

— Софинансирование благо-
устроительных работ собственни-
ками помещений в многоквартир-
ных домах — обязательное условие 
для участия в конкурсе? Какова 
доля их финансового участия?

— Да, софинансирование работ 
собственниками — обязательное 
условие для участия в конкурсе. 

На асфальтирование придомовых 
проездов собственники помещений 
в одноэтажных и двухэтажных мно-
гоквартирных домах вносят не менее 
5% от общей стоимости работ, соб-
ственники помещений в домах, где 
более двух этажей, — не менее 10%. 
На иные благоустроительные работы 
на придомовой территории: не менее 
15%  и не менее 30%  соответственно. 
Таким образом, из средств бюджета 
города на реализацию проектов в 
рамках конкурса будет направлено 
до 95% от общей стоимости работ по 
асфальтированию придомовых про-
ездов, до 85% — от общей стоимости 
иных благоустроительных работ.

— В какие сроки нужно уложить-
ся собственникам с предложением 
идей, а управляющим компаниям 
и ТСЖ — с проведением общих со-
браний?

— Приём эскизных проектов бу-
дет вести секретарь конкурсной 
комиссии с 3 февраля по 15 марта 
2020 года. Конкурсная комиссия 
уже создана. 

К заявке, помимо решения обще-
го собрания собственников поме-
щений, надо приложить следующее: 
документ, подтверждающий полно-
мочия участника по управлению 
многоквартирным домом, техни-
ческое согласование эскизного про-
екта с эксплуатирующими органи-
зациями в части коммуникаций на 
благоустраиваемой территории, 
эскизный проект, пояснительную 
записку к нему и смету. 

Рассматривать проекты и при-
нимать решение будут с 16 по 31 
марта. 

— По каким критериям оценят 
проекты?

— Прежде всего, по количеству 
благополучателей. Например, если 
речь идёт об устройстве придомо-
вой стоянки, то это коснётся жиль-
цов конкретного дома. Если же сто-
янку планируют сделать сразу для 
нескольких многоквартирных до-
мов, то, соответственно, число тех, 
кто будет ею пользоваться, вырас-
тет в разы. Самыми масштабными 
будут проекты по асфальтирова-
нию внутриквартального проезда 
или обустройству внутрикварталь-
ных транзитных пешеходных до-
рожек, так как в этом случае речь 
будет идти о большом количестве 
жителей. 

Второй критерий — доля соб-
ственных средств заявителей в об-
щей стоимости проекта.

В расчёт будут приняты также 
объёмы и виды работ. Предпочти-

тельнее комплекс благоустрои-
тельных мероприятий, далее — по 
убывающей: асфальтирование при-
домового проезда, строительство 
тротуаров и автостоянки.

Оценка производится по балль-
ной системе. Победителем конкур-
са признают участника, набравшего 
наибольшую сумму баллов. А при 
равном их количестве победу одер-
жит тот, чья заявка на конкурс была 
зарегистрирована раньше.

— Каковы сроки реализации 
проектов?

— До 20 октября 2020 года. При 
этом для выполнения работ стои-
мостью больше ста тысяч рублей 
участник конкурса будет обязан 
провести открытый аукцион по вы-
бору подрядной организации.

— Средства из бюджета участ-
ник получит после завершения ра-
бот?

— Средства перечислят на рас-
чётный счёт участника на осно-
вании подписанного соглашения 
о долевом финансировании в те-
чение пяти рабочих дней после 
завершения работ по реализации 
проекта и предоставления доку-
ментов об их приёмке. В приёмке 
принимает участие конкурсная ко-
миссия.

Затем, в течение пяти рабочих 
дней после поступления денег на 
расчётный счёт участника, в кон-
курсную комиссию должен быть 
предоставлен отчёт о реализации 
проекта и об использовании бюд-
жетных средств с подтверждающи-
ми документами.

Разумеется, если средства исполь-
зуют нецелевым образом, а также 
при невыполнении обязательств, 

предусмотренных условиями кон-
курса, деньги подлежат возврату в 
бюджет в полном объёме. 

Если стоимость работ будет 
уменьшена, объём софинансирова-
ния пересчитают, а неиспользован-
ные средства также будут возвра-
щены в бюджет.

— Напомните, как проходил 
конкурс в этом году, какими были 
его итоги?

— В 2019 году на реализацию про-
ектов по благоустройству придомо-
вых территорий было направлено 
10 млн рублей, реализовано семь 
проектов по капитальному ремон-
ту придомовых проездов. В 2020-м 
лимит финансирования конкурса 
остался прежним.

Благо устроим!

Родительский комитет Том-
ской области выступил с инициа-
тивой запретить продажу снюса 
в регионе. По их словам, данная 
проблема стоит остро: с новым 
пристрастием с каждым днём 
сталкиваются всё больше несо-
вершеннолетних.

Снюсом называют разные виды 
жевательного никотинсодержаще-
го продукта. Чаще всего это порци-
онные пакетики с расфасованной 
смесью, которые кладут за губу и 
рассасывают в течение 15-30 минут. 
Сегодня снюс находится в свобод-
ной продаже. Иногда его даже про-
дают поштучно.

По словам представителей коми-
тета, к ним поступают обращения 
от родителей из разных школ по 
вопросу распространения и упо-
требления детьми снюса. При этом, 
как им, в свою очередь, рассказыва-
ют дети, снюс можно приобрести в 
школах у старшеклассников.

— Сейчас эта проблема стоит 
остро во всех городах. К нам уже 
обратились родители около десяти 
школ. Снюс находится в открытой 
продаже, но также его продают в 
школах старшеклассники младшим 
классам. Мы говорим родителям, 
что нельзя об этом молчать. Поэто-
му и выступили с инициативой о 
запрете продаж, — рассказала пред-
седатель родительского комитета 
О.С.Кудрявцева.

Она добавила, что комитет ре-
комендует родителям при об-
наружении фактов продажи или 
употребления снюса писать заяв-
ления директору образовательного 
учреждения, а также инспектору по 
делам несовершеннолетних. Одна-
ко часто семьи боятся сообщить об 
этой проблеме.

— Многие родители не пишут 
заявления, потому что опасаются 
за своих детей. Они боятся травли 
сверстников, обзываний. Но мол-
чать нельзя, потому что это может 
только усугубить ситуацию, — пояс-
нила Кудрявцева.

Помимо запрета продажи снюса, 
комитет предложил департаменту 
образования совместно с комисси-
ей по безопасности создать алго-
ритм действий для родителей: куда 
обращаться при выявлении случаев 
продажи или употребления снюса.

Также родители обратились к ре-
гиональному детскому омбудсмену 
Л.Е.Эфтимович с просьбой посо-
действовать запрету никотинсодер-
жащего продукта. Уполномоченный 
по правам ребёнка ответила, что 
направила предложение о разра-
ботке регионального нормативно-
правового акта, запрещающего 
оптовую и розничную торговлю, в 
областную Думу.

Добавим, в 2015 году в России 
появился закон о запрете сосатель-
ного табака, и снюсы попадали под 
этот запрет. Но их производители 
стали называть свою продукцию 
«жевательным табаком». К тому же 
появился бестабачный снюс. Он из-
готовлен из растительного сырья, в 
нём отсутствует табак, но безопас-
нее для здоровья он не стал.

В конце ноября в Госдуму был 
внесён законопроект о запрете тор-
говли в России не только снюсом, 
но и любыми другими сосательны-
ми и жевательными никотиновыми 
смесями. Документ опубликован в 
базе данных ГД.

По информации vtomske.ru

Не омрачить 
праздник
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профИлактИка■■

вернИсаж■■

соцИальная поддержка■■

елена РоминА,  
заместитель директора оГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям г.Стрежевого»

В нашем городе подготовкой горожан к замещаю-
щей заботе и оказанием адресной профессиональной 
психолого-педагогической помощи семьям, приняв-
шим на воспитание детей, занимаются специалисты 
Центра социальной помощи семье и детям. Предотвра-
тить семейное неблагополучие и отказы от детей в за-
мещающих семьях — такова цель нашей деятельности.

Сопровождение семей обеспечивается на разных уровнях:
- первые 12 месяцев с момента создания семьи — адап-

тационный;
- с адаптационного уровня до совершеннолетия ребёнка — 

базовый;
- на кризисный уровень семья выходит при появлении 

трудностей у ребёнка в поведении, учёбе, взаимоотношени-
ях, с которыми взрослые не справляются самостоятельно;

- работа на экстренном уровне ведётся тогда, когда семья 
готова отказаться от приёмного ребёнка.

Cегодня наши специалисты сотрудничают с 82 семьями. 
Для каждой замещающей семьи разработан план сопрово-
ждения, согласованный с начальником отдела опеки и по-
печительства. С детьми и родителями проводятся коррек-
ционные, профилактические, развивающие мероприятия 
в индивидуальной и групповой формах. Это психолого-
педагогическое консультирование, индивидуальные и груп-
повые психокоррекционные развивающие занятия для детей 
и подростков, семейные занятия по гармонизации детско-
родительских отношений. У детей и родителей популярны 
социально-психологические тренинги. Преодолеть наруше-
ния в развитии ребёнка помогают логопед и дефектолог.

Проводятся мероприятия по психолого-педагогическому 
просвещению, повышению родительских компетенций, по-
явлению навыков проведения качественного досуга. С ян-
варя 2019 года проходят встречи клуба замещающих семей. 
Младшие школьники имеют возможность (при наличии по-
казаний) получать услуги в условиях дневного стационара. 
В этом году такую помощь получили одиннадцать детей.

Для качественного оказания услуг сопровождения спе-
циалисты учреждения ежегодно участвуют в обучающих 
семинарах, организованных департаментом. Их проводят 
московские эксперты в области психологии сиротства. Ме-
тодическую и практическую помощь оказывают ресурсный 
центр, методическая и стажировочные площадки департа-
мента. В ноябре появилась техническая возможность при-
нимать участие в обучающих и практических мероприятиях 
удалённо, посредством видеоконференций.

В Стрежевом замещающие семьи получают профессио-
нальную помощь преимущественно от специалистов ор-
ганов опеки и попечительства, работников ЦСП. Она за-
трагивает семейные и детско-родительские трудности, с 
которыми большинство семей справляется. Но этого не-
достаточно. Ребёнок живет в социуме, не ограниченном 
семейными взаимосвязями. В его социальном окружении 
имеется много других значимых для него взрослых. Други-
ми словами, специалисты различных учреждений, исходя 
из профессиональных функций, при систематическом взаи-
модействии с замещающей семьёй по сути её сопровожда-
ют, оказывают на семью воздействие. Недостаточная ком-
петентность специалистов в области психологии сиротства 
и отсутствие межведомственного взаимодействия могут 
усугубить имеющиеся в семье трудности.

Проблема социализации ребёнка-сироты и оказание по-
мощи замещающей семье решаются на государственном 
уровне. В соответствии с планом администрации городско-
го округа Стрежевой на 2019 год, направленным на исклю-
чение случаев жестокого обращения с детьми, сохранение 
целостности замещающих семей и профилактику возвратов 
детей в организации для сирот, прошли мероприятия с уча-
стием специалистов Центра.

В ноябре по вопросу межведомственного взаимодействия 
состоялось методобъединение специалистов сопровождения 
замещающих семей всех учреждений, подведомственных 
департаменту. Судя по итогам методобъединения и реали-
зованных мероприятий по городскому плану, есть необхо-
димость разработки регламента межведомственного взаи-
модействия в форме порядка либо соглашения сторон.

Замещающие семьи нуждаются в следующей поддержке:
• В новоначальной семье важно развить доверие ребёнка 

ко взрослым, необходима помощь в формировании взаим-
ной привязанности.

• Нужно организовать внеурочную занятость ребёнка, 
создав ситуацию его успешности.

• Обучение в школе — на контроле. Выявить причины не-
успеваемости и своевременно корректировать их.

• Помощь в разрешении конфликтных ситуаций, связанных 
с обучением, внутри семьи, конфликтных ситуаций в детском 
коллективе либо во взаимодействии «ребёнок—педагог».

• Не акцентировать внимание детского коллектива и 
окружающих на то, что ребёнок живёт на условиях приёма 
в семье.

• Включать детей в групповые и индивидуальные формы 
социально-психологической помощи в школе, в школьные 
мероприятия.

• Отслеживать динамику развития ребёнка, своевремен-
но корректировать нарушения.

Специалисты по подготовке и сопровождению замещаю-
щих семей стрежевского ЦСП готовы оказать методичес-
кую помощь в освоении особенностей приёмных детей и их 
семей. В городе осуществляется совместная работа на уров-
не обмена информацией по ребёнку.

николай СеРГеев

Коллектив ООО «Энергонефть 
Томск» успешно реализует меро-
приятия по охране здоровья сотруд-
ников. К уже имеющимся (регулярные  
профосмотры, организация санатор-
но-курортного лечения, пропаганда 
здорового образа жизни) добавилось 
такое важное направление, как про-
филактика заболеваний.

В 2017 году  предприятие при-
соединилось к корпоративной про-
грамме «Живите дольше!», иниции-
рованной компанией «Роснефть».  
Её цели — сохранение профессионально-
го долголетия, снижение рисков времен-
ной нетрудоспособности, инвалидности 
и ранней смертности. В рамках реализа-
ции данной программы энергетики про-
вели несколько Дней здоровья, в ходе 
которых смогли пройти обследование у 
узких специалистов и получить их кон-
сультацию. 

Участие в программе осуществляется 
в рамках добровольного медицинского 
страхования, которое является неотъем-
лемой частью социального пакета работ-
ников.

— Так как на предприятии нет своего 
медпункта, мы наладили сотрудничество 
с врачебной амбулаторией «Прогресс-
Мед», — рассказывает специалист по кор-
поративной культуре и внутренним ком-

муникациям ООО «Энергонефть Томск» 
Нина Ивановна Бондаренко. — Первый 
День здоровья был посвящён сердечно-
сосудистым заболеваниям, так как они, 
согласно статистике, остаются одной из 
основных причин смертности и тяжёлых 
осложнений, приводящих к инвалидно-
сти. Все желающие, а это около ста че-
ловек, смогли сделать кардиограмму и 
сдать на исследование кровь, после чего 
проходила встреча с кардиологом. 

Приятным дополнением стал подарок-
сувенир от предприятия: массажёр-
антистресс для кистей рук в виде сердца. 
Его вручили каждому участнику про-
граммы. 

Через несколько месяцев День здо-
рового сердца решили повторить, так 
как некоторые сотрудники, послушав 
отклики коллег, тоже пожелали пройти 
обследование. И им такую возможность 
предоставили. У людей исчезла насто-
роженность, подозрительность и выра-
боталось правильное отношение к дням 
профилактики.

— В прошлом году мы уделили вни-
мание сахарному диабету, тоже распро-
странённому и опасному заболеванию, —  
продолжает Н.И.Бондаренко. — Желаю-

щие сдали кровь и прошли УЗИ щито-
видной железы, после чего сотрудников 
консультировал врач-эндокринолог. А 
для сохранения хорошего самочувствия 
каждый участник получил набор витами-
нов. На этот раз к специалистам аппара-
та управления присоединились предста-
вители ближайших производственных 
цехов. С удалёнными подразделениями 
сложнее. Но и их мы не оставим. Сей-
час рассматриваем несколько вариантов 
того, как привлечь к обследованию тех, 
кто несёт вахту на дальних промыслах.

В этом году на предприятии подняли 
ещё одну актуальную проблему: уроге-
нитальные заболевания мужчин и жен-
щин. Нужно было пройти комплексное 
УЗИ, сдать анализы и посетить врачей, 
приглашённых из Нижневартовска: 
уролога-эндокринолога — мужчинам и 
гинеколога-эндокринолога — женщинам. 
Обследование в рамках программы про-
филактики онкологических заболеваний 
завершили 130 сотрудников организации. 
К счастью, опасных патологий ни у кого 
не обнаружено. Для дальнейшей профи-
лактики всем рекомендовано проходить 
УЗИ малого таза и УЗИ молочных желёз 
не реже одного раза в год, а также прини-
мать безалкогольный бальзам, специаль-
но разработанный для мужчин и женщин 
и закупленный предприятием в качестве 
подарка для своих сотрудников.

— Хорошо известно, что предупредить 
заболевание гораздо проще, чем его 
лечить, — добавляет Нина Ивановна. —  
А предупредить легче тогда, когда есть 
такие замечательные врачи, какие ра-
ботают в «Прогресс-Меде». Мы от души 
благодарим всех специалистов, которые 
с нами сотрудничали.

Директору медцентра Евгению Ивано-
вичу Баженову вручено благодарственное 
письмо за деловое сотрудничество и под-
держку программы «Живите дольше!».

Дни здоровья 
у энергетиков

Действовать 
взаимно

Татьяна монАСТыРёвА

Историко-краеведческий музей 
Стрежевого на излёте года пре-
поднёс подарок зрителям — от-
крыт выставочный зал! Двухлетнее 
«молчание» прервано выставкой 
мастера и мэтра, художника и гра-
фика, сибиряка и стрежевчанина 
Игоря Репникова «50. Отражение 
памяти». 

Зритель словно скользит в простран-
стве со спокойной водой и ветреными 
днями, наложениями дорог и траекто-
рий, напластованиями льдов, смыслов 
и впечатлений от ускользающей сию-
минутности жизни, прекрасные миги 
которой неповторимы. И можно дойти 
до горной вершины или заплутать в 
речной осенней пойме, а то вообще вы-
валиться на пышущий урожаем огород 
с его неприлично щедрыми дарами. 
Это какой дорогой пойти с творческих 

репниковских перекрёстков: кому на-
право, кому налево, а кому и прямо в 
горизонт.

Десятки вопросов задали Игорю Ана-
тольевичу Репникову школяры-худож-
ники, счастливой ватагой привалившие 
на выставку. Они спрашивали о вос-
приятии и образах, любимом цвете и 
вдохновении, имели смелость  говорить, 
что он не прав в иных утверждениях. 
Противоречили и искренне восхищались 
Художником, умеющим загадывать и 
разгадывать жизнь, предлагать голово-
ломки и дарить не только впечатления, 
а состояния души, когда слышишь, как 
рождается звук, разбиваются иллюзии, 
зреют надежды.

— Что вы больше всего любите рисо-
вать?

— Люблю рисовать непонятные пят-
нышки! Я не изображаю для того, чтобы 
объяснять. Если бы я этим занимался, 
то делал бы иллюстрацию. Это не по-
вествовательные вещи, которые за-
висят от какого-то состояния: вода, 

свет… Для меня важно создать прост- 
ранство!

«Лоб в лоб» идут друг на друга авиато-
ры, рдеют розы, цветут в разные дни не-
дели и времена года дома, текут ручьи в 
завихрениях времени. Художник как тво-
рец способен разбить пафос цветовыми 
пятнами, смазать карту будней, «плес-
нувши краску из стакана». Как упоитель-
но неслышна музыка из-под пера, кисти, 
карандаша художника, как таинственна 
невидимая волшебная флейта.

На вернисаже было шумно и вольно, 
свободно и радостно, как и должно, когда 
жизнь продолжается, выставки открыва-
ются, а Художник дарит свои наброски, 
оставляет автографы и видит, как на его 
картины смотрят другие.

Выставка, на которой представлено 47 
работ И.А.Репникова, будет экспониро-
ваться в музее до 20 января. Успейте!

Важно — увидеть вершину, уплыть 
по течению реки, проводить в про-
шлое облака, встретив себя в отражении  
памяти.

Дразнит заманчиво-
новый взгляд
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Северная звезда

Телефоны экстренных 
служб нашего города

ПоЖаРно-СПаСаТеЛЬнаЯ 
ЧаСТЬ: 01 (101), 8-913-880-
80-01, 8-963-195-45-01.
ПоЛИцИЯ: 02 (102), 5-22-02, 
8-999-316-02-74.
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.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пенсионерам скидки

Требуются:
ПЛоТнИкИ;
РазноРабоЧИе;
кРовеЛЬщИкИ.
Тел. 8-912-087-24-94.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3ОТДАМ
красивых котят. Тел. 

8-913-103-73-14.

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
д.424, 1-й этаж. Тел. 8-913-
116-09-75;

2-комнатную квартиру 
в 4б мкр. СРОЧНО. Недоро-
го. Торг уместен. Тел. 8-913-
873-06-48;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-821-67-30.

недвижимость

с 10.00 до 20.00
ТЦ «Орхидея» (2-й этаж)

Внимание! 17, 18 декабря
ЯРмаРКа  из  г.Пятигорска

ШУБЫ 
(норка, бобрик, мутон, 
а также стильные парки).
При покупке шубы из меха норки — 

ПУхОВиК В ПОдаРОК.

Рассрочка 0.* Кредит без переплат.**

* Рассрочку предоставляет ИП Л.Б.Оглы. 
** Кредит предоставляет ОТП Банк. 
Лицензия №2766 от 27.11.2004 г.

организатор акции ИП Л.б.оглы.
Инн: 702204289425 

оГРнИП: 316703100093610

Подробные условия акции узнавайте у продавцов-консультантов.

ТК «Сосна»
10.00–20.00

г.Стрежевой, 2019 г.

НОРКА от 55 000 руб.
МУТОН от 23 000 руб.

ШУБЫ -50%

*  в связи с закрытием торговой деятельности цены снижены на всё!!!
**  Скидки на некоторые модели шуб до 50%. Подробности — у продавцов-консультантов

ООО «СТЭС» ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ

«ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ПЛАТЕЛЬЩИК».
Акция проводится в период 
с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Участниками акции становятся собственники жилых по-
мещений, обслуживаемых управляющей организацией 
ООО «СТЭС», у которых в течении 2020 года на начало каж-
дого месяца имеется переплата (аванс) за ЖКУ в размере 
25% и более от суммы начисления за прошлый месяц и не 
имеющие задолженности по пени.

В качестве поощрения участникам акции будет произ-
ведён перерасчёт (уменьшение) платы за жилое помеще-
ние за январь 2021 года в размере 20% от среднемесяч-
ного размера платы за ЖКУ, начисленного за 12 месяцев 
2020 года.

Для участия в акции необходимо уже до 31.12.2019 г. 
внести оплату за ЖКУ за предыдущий месяц.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
 БРЦ, 4 мкр, д.405, кабинет 1. Тел. 5-74-84.

Ушёл... И больше не
 вернётся.

Затих навечно звук его
 шагов.

Всё тише, всё больнее 
сердце бьётся.

Ушёл... Ушёл... 
И больше не вернётся!
Ни мыслей нет других, 

ни чувств, ни слов...
Глубоко скорбим и 

выражаем искренние 
соболезнования жене 
Виктории Витальевне, 
сыну Станиславу по по-
воду преждевременной 
и скоропостижной смер-
ти мужа и отца

ЯХно
виктора 

Петровича.
Латыповы, 

Романчуковы,
 Суздальцевы.

 16+СОК «Кедр» 
проводит набор  

в  спортивные группы 
на бесплатной основе 

«Тайцзы-цигун» 
(управление энергией) 

для всех желающих
от 16 до 40 лет. 

Запись по тел.  
8-913-105-03-78.

Библиотечная информационная система 
поздравляет горожан с наступающими   

Новым годом и Рождеством  
и  приглашает на перерегистрацию в новом 2020 году.

31 декабря, 1 – 4, 7 января — выходные дни.
С 5 января библиотеки работают по расписанию. 
Читателей детской библиотеки приглашаем пользоваться 
центральным входом (со стороны ул.Мира). Тел. 3-51-53.

Межмуниципальный от-
дел МвД России «Стре-
жевской» информирует 
о возможности получения 
государственной услу-
ги по выдаче справки о 
наличии (отсутствии) 
судимости. Получить 
справку о наличии (от-
сутствии) судимости воз-
можно, обратившись по 
адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, 4 мкр, д.441,  
по расписанию:
пн — с 15.00 до 16.00;
вт — с 11.00 до 12.00;
ср — с 15.00 до 16.00;
чт — с 11.00 до 12.00;
пт — с 15.00 до 16.00.

Наиболее полную инфор-
мацию о государственных 
услугах можно получить:
- на сайте УМВД Рос-
сии по Томской области  
(www .70.mvd.ru);
- на портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Для получения дополни-
тельной информации обра-
щаться в ИЦ УМВД России 
по Томской области по теле-
фонам: 27-15-68, 27-15-72, 
27-16-32.

Телефон для справок:  
8 (38259)5-37-59.

Администрация городского 
округа Стрежевой информирует 
население о проведении аукцио-
на в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Стрежевой. 

Лот №1: нежилое помещение, 
расположенное по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, пр.Нефтяников, 179а, 
помещение 21, площадью 
51,6 кв. м, кадастровый номер 
70:20:0000003:27015.

Начальная цена продажи с 
учётом налога на добавленную 
стоимость составляет 440 000 
(Четыреста сорок тысяч) рублей 
00 копеек. Объект обременён сер-
витутом для обеспечения свобод-
ного доступа к нежилым помеще-
ниям. 

Шаг аукциона — 1% от началь-
ной цены продажи имущества —  
составляет 4 400 (Четыре тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек. За-
даток в размере 20% от начальной 
цены продажи имущества состав-
ляет 88 000 (Восемьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 копеек.

Лот №2: нежилое помеще-
ние, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Том-
ская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 86, пом.15, площа-
дью 7 кв. м, кадастровый номер 
70:20:0000003:24799.

Начальная цена продажи с учё-
том налога на добавленную стои-
мость составляет 90 500 (Девянос-
то тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 
Обременения отсутствуют. 

Шаг аукциона — 1% от на-
чальной цены продажи имущест- 
ва — составляет 905 (Девятьсот 
пять) рублей 00 копеек. Задаток в 
размере 20% от начальной цены 
продажи имущества составляет 
18 100 (Восемнадцать тысяч сто) 
рублей 00 копеек.

Лот №3: нежилое помеще-
ние, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Ерма-
кова, 86, помещение 6,  площадью 
30,7 кв. м, кадастровый номер 
70:20:0000003:26918.

Начальная цена продажи с учё-
том налога на добавленную стои-
мость составляет 520 000 (Пятьсот 
двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Обременения отсутствуют. 

Шаг аукциона — 1% от началь-
ной цены продажи имущества —  
составляет 5 200 (Пять тысяч две-

сти) рублей 00 копеек. Задаток в 
размере 20% от начальной цены 
продажи имущества составляет 
104 000 (Сто четыре тысячи) руб-
лей 00 копеек.

Лот №4: нежилое помещение, 
расположенное по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, 
помещение 20,  площадью 
26,9 кв. м, кадастровый номер 
70:20:0000003:26919.

Начальная цена продажи с учё-
том налога на добавленную стои-
мость составляет 450 000 (Четы-
реста пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Обременения отсутствуют. 

Шаг аукциона — 1% от началь-
ной цены продажи имущества —  
составляет 4 500 (Четыре тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек. Зада-
ток в размере 20% от начальной 
цены продажи имущества состав-
ляет 90 000 (Девяносто тысяч) 
рублей 00 копеек.

Место, сроки подачи/приёма 
заявок и проведения аукциона.

1.1. Место приёма/подачи 
заявок: электронная площадка  
(www.rts-tender.ru).

1.2. Дата и время начала при-
ёма/подачи заявок: 17.12.2019 г.  
в 8.00. Здесь и далее указано мос-
ковское время.

Подача заявок осуществляется 
круглосуточно.

1.3. Дата и время окончания приё-
ма/подачи заявок: 15.01.2020 г. 
в 8.00. 

1.4. Дата определения участни-
ков: 21.01.2020 г. в 7.00.

1.5. Дата и время проведения 
аукциона: 22.01.2020 г. в 11.00.

1.6. Срок подведения итогов 
аукциона: 22.01.2020 г. в 11.00 до 
последнего предложения участ-
ников.

1.7. Место проведения аук-
циона: электронная площадка  
(www.rts-tender.ru). 

Информация об аукционе, 
бланки заявок, проекты догово-
ров купли-продажи размещены 
на официальном сайте городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.
tomsk.ru) в разделе «Населению/
Торги/Продажа муниципаль-
ного имущества», на сайте РФ  
(http://torgi.gov.ru),  на электрон-
ной площадке (www.rts-tender.ru).

Тел. 8(38259)3-32-31. Адрес: 
Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет 30 
(1-й этаж). Электронный адрес: 
Elanceva@admstrj.tomsk.ru

официально■■

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ.
Запись по тел.:

 3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём 

ЛОГОПЕД.
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ТЕРАПЕВТ.
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

29 декабря 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ;

ГИНЕКОЛОГ;
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ.
 Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

НЕВРОЛОГ
(детский приём).

Запись по тел.:
 3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ПЕДИАТР.
Запись по тел.:

 3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

22 декабря в городском 
парке стартует 
II этап открытого 
Кубка города 
по лыжным гонкам 
«Новогодняя гонка». 
начало соревнований  
в 12.00. 
Регистрация  
с 10.30 до 11.30. 
Сбор  участников  
на лыжной базе 
ДЮСШ. 
Положение на сайте 
(http://strezh-fsk.ru).
Приглашаются  
все желающие. 

Тел.: 5-03-83, 3-88-67.

 6+

внИМанИю ГРаЖДан!
18 декабря с 15.00 до 16.00 в малом зале администрации 

городского округа Стрежевой организован приём граждан 
по вопросам информирования и консультирования сторон 
трудовых отношений в сфере труда, в том числе с целью 
выявления задолженности по заработной плате.

Личный приём граждан проводит руководитель Государствен-
ной инспекции труда — главный государственный инспектор тру-
да в Томской области  александр владимирович Романов.

КУПЛЮ
комнату. Недорого. Тел. 

8-913-804-26-10.


