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

11 октября,            Утро 0                761          Юго-вост., 2               Ясно                 Без
воскресенье                                                                                                                        осадков
                                     Вечер -2             758          Сев.-вост., 2               Ясно                 Без
                                                                                                                                                       осадков

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

12 октября,            Утро 0                758            Южный, 3                 Ясно                Без
понедельник                                                                                                                        осадков
                                  Вечер -1            759            Южный, 2                Ясно                Без

                                                                                                                                                       осадков

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
Во вторник, 13 октября, с 17.30 до 18.30 в кабинете №12

Думы (здание администрации города) ведёт приём депутат
Думы городского округа Стрежевой АНТОЩУК Михаил Ни-
колаевич. Тел. 5-26-96, 3-58-99.

Проект
Повестка дня собрания Думы
городского округа Стрежевой

14.10.2015 11.00
1. О внесении изменений в Устав городского округа Стреже-

вой.
2. О приостановлении действия отдельных норм Положения

о бюджетном процессе в городском округе Стрежевой.
3. О Порядке проведения общественного обсуждения органами

местного самоуправления городского округа Стрежевой.
4. О внесении изменений в решение Думы городского округа

Стрежевой от 09.06.2010 №592 «Об утверждении Генерального
плана городского округа Стрежевой».

5. О внесении изменений в решение Думы городского округа
Стрежевой от 09.06.2010 №593 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Стрежевой».

6. О Порядке освобождения территории городского округа
Стрежевой от самовольно размещённых объектов.

7. О внесении изменений в решение Думы городского округа
Стрежевой от 12.02.2015 №603 «О Порядке определения размера
арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной
платы за земли, находящиеся в собственности городского округа
Стрежевой».

8. О внесении изменений в решение Думы городского округа
Стрежевой от 06.06.2012 №209 «Об утверждении Положения
об определении порядка планирования, способов приватизации,
цены, состава подлежащего приватизации муниципального иму-
щества городского округа Стрежевой во втором чтении».

9. Об утверждении Положения о юбилейном нагрудном знаке
«За заслуги перед городом Стрежевым».

10. Об утверждении плана работы Думы городского округа
Стрежевой на IV квартал 2015 года.

11. Об утверждении состава постоянных комиссий Думы го-
родского округа Стрежевой.

12. Об утверждении председателей постоянных комиссий
Думы городского округа Стрежевой.

13. О назначении на должность председателя Ревизионной
комиссии городского округа Стрежевой.

14. О назначении на должность аудитора Ревизионной комиссии
городского округа Стрежевой.

15. О награждении Почётной грамотой Думы городского
округа Стрежевой.

М.Н.ШЕВЕЛЁВА, председатель Думы.

n АКЦИЯ

12 октября стартует акция
«Томскнефти» «Мы за бе-
зопасность на дорогах».

Проводится она в рамках ана-
логичного общекорпоративного
проекта НК «Роснефть» в ре-
гионах присутствия компании.

Перед наступлением зимы,
кампании по центрозавозу её
актуальность несомненна. Ини-
циаторами ставятся вполне кон-
кретные задачи. Вот их пере-
чень. Повышение эффективно-
сти системы управления транс-
портной безопасностью, недо-
пущение дорожно-транспорт-
ных происшествий и травма-
тизма при осуществлении ав-
тотранспортных перевозок.
Проверка наличия, исправности
и применения  ремней безо-
пасности на транспортных

средствах. Проверка наличия
и эффективности использова-
ния бортовых систем монито-
ринга транспортных средств.
Проверка выполнения меро-
приятий по подготовке транс-
портных средств и спецтехники
для эксплуатации в зимний пе-
риод времени. Проверка орга-
низации дорожного движения.
Проведение агитационных ме-
роприятий по безопасности до-
рожного движения.

Список разработанных ме-
роприятий подразумевает во-
влечение в процесс и подряд-
ных организаций «Томскнеф-
ти».

Акция «Мы за безопасность
на дорогах» продлится с 12 по
23 октября.

Подготовила
М.КРОВЯКОВА.

Любовь к профессии очевидна
n КАЛЕНДАРЬ: 8 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗРЕНИЯ

Елена Валентиновна Ле-
гай — детский офтальмо-
лог городской больницы.
Врач высшей категории с
опытом работы в профес-
сии около 20 лет приехала
к нам в город из Узбеки-
стана. Она сразу при-
шлась по душе и пациен-
там, и их родителям!
— Дети — непоседы, осо-

бенно маленькие, осмотреть
их окулисту очень непросто,
но Елена Валентиновна с этим
отлично справляется, — гово-
рит медсестра офтальмоло-
гического кабинета детской
поликлиники Галина Анваровна
Галкина. — И если ребятишки
плачут, умеет их успокоить. По-
том от неё уходить не хотят!

На тумбочке в углу кабинета
игрушки: кукла, машинка…

— Это обязательно, — улы-
бается Легай. Улыбка у неё
славная. Но главный секрет
успеха всё же не в обаянии, а
в неподдельном интересе к
своим пациентам. Из разго-
вора с Еленой Валентиновной
легко понять: она любит свою
профессию.

— К сожалению, сегодня у
70% стрежевских детей забо-
левания глаз, из них у 40-45%
снижено зрение, — рассказы-
вает офтальмолог. — Прежде
всего, сказываются климати-
ческие условия, короткий све-
товой день. Большую часть су-
ток мы и наши дети живём при
искусственном освещении, чи-
таем при нём, пишем. Ну, и
конечно, гаджеты делают своё
дело, планшеты, телефоны,
компьютерные игры. Родители

должны объяснить детям, что
«общение» с компьютером
должно быть ограничено.

Легай показывает красочную
памятку, она выдаёт её паци-
ентам и их родителям. К при-
меру, для детей от 12 до 13
лет безопасным будет «обще-
ние» с компьютером в течение
20 минут, провести за компью-
тером 60 минут без перерыва
— сигнал опасности, 90 минут
— стоп-сигнал!

Большую часть глазных бо-
лезней у детей выявляют в ходе
диспансеризации. Третью
часть составляют пациенты,
чьи родители обратили вни-
мание на жалобы детей.

— Или на тревожные «симп-
томы», — дополняет Елена Ва-
лентиновна. — Одну маму
встревожило то, что ребёнок

постоянно переспрашивает у
одноклассников задание на
дом, которое нужно перепи-
сать с доски.

Откладывать визит к офталь-
мологу не стоит. Речь может
идти о пограничном состоянии,
когда дальнозоркость или бли-
зорукость ещё не сформиро-
вались, и назначенное вовремя
лечение может помочь.

К счастью, только единицам
пациентов детского офталь-
молога требуется стационар-
ное лечение. Его можно полу-
чить в Нижневартовске. Боль-
шинству достаточно амбула-
торного, в том числе с исполь-
зованием специальных аппа-
ратов.

В распоряжении Елены Ва-
лентиновны таких аппаратов
два. Первый, синоптофтор, ис-
пользуют, например, для ис-
правления двигательных на-
рушений при косоглазии, элек-
тронейростимулятор — для
стимуляции нервных волокон
переменным током. В распо-
ряжении Легай есть и иное ди-
агностическое оборудование. 

— Здесь как будто ждали
меня, — смеётся она. — При-
шла на всё готовое. Хорошо
оснащённый кабинет, замеча-
тельная умелая, опытная мед-
сестра. Нравится коллектив.
Нравятся пациенты.

Понравился и наш Стреже-
вой. Привыкнуть к суровому
климату было непросто, но те-
перь уже ничего. Елена Вален-
тиновна разглядела неброскую
красоту нашего сибирского
края. Приветливая, дружелюб-
ная, готовая прийти на помощь
по первому зову, она легко со-
шлась с жителями нашего го-
рода, нашла среди них верных
друзей. Хочется верить, Елена
Валентиновна будет с нами
ещё долгие-долгие годы!

Е.ОСИПОВА.
Фото Д.МОНАСТЫРЕВА.

n «ТОМСКНЕФТЬ»

11 октября представители
«Томскнефти» отправятся
на финал конкурса проф-
мастерства «Роснефти».
Пройдёт он в Самаре, с
12 по 16 октября. 

В состав стрежевской деле-
гации входят 11 конкурсантов
и четыре члена жюри. 

Всего конкурсных номина-
ций в блоке добычи 12, но «Том-
скнефть» традиционно не
представляет машинистов тех-
нологических насосов. Такой
рабочей профессии на пред-
приятии нет.

В этом году стрежевчане бу-
дут представлены в конкурсных
комиссиях у геологов, маши-
нистов ППД, операторов ООУ,
слесарей РТУ.

Нынешнюю команду участ-
ников заключительного этапа
«Роснефти» составляют в боль-
шинстве своём первогодки.
Только четыре человека, геолог,
технолог, слесарь РТУ и опе-
ратор ООУ, уже имеют опыт
участия в финале.

Усиленно готовиться к от-

ветственному выступлению
финалисты начали с июня.
Только за месяц до начала ста-
ло известно, какое кого ждёт
практическое задание.

С него начнутся конкурсные
испытания у операторов то-
варных. В остальных номина-
циях конкурс стартует, как все-
гда, с теоретического тести-
рования. 

В сентябре стрежевская
команда выезжала в Самару с
ознакомительной целью, чтобы
заранее воочию оценить обо-
рудование, производственную
площадку, условия. 

Приехали представители 17
дочерних обществ из 21, уча-
ствующих в заключительном
этапе. Кстати, добывающий
блок далеко не самый массо-
вый  в общем списке конкурс-
ных профессий. Доминируют
по количеству номинаций пе-
реработка и реализация. По
предварительной информа-
ции, всего на самарский финал
должны съехаться 96 участни-
ков-конкурсантов. 

М.КРОВЯКОВА.

За безопасность на дорогах

Конкурсанты — на чемоданах

n ЧП

В 18.40 в четверг Стреже-
вой погрузился в темноту.
Диспетчер «Томской рас-
пределительной компа-
нии» по цепочке передал
информацию на все уров-
ни: 40-тысячный город
обесточен.

Вечерний час пик. Энерге-
тический коллапс застал врас-
плох всех: 25 человек в лифтах,
сотни — в магазинах и в боль-
нице, тысячи — по дороге до-
мой. Остановилось водоснаб-
жение. В 19.10 стало понятно,
что авария серьёзная, и самым
главным вопросом, которым
обменивались стрежевчане по
мобильным телефонам, стал
вопрос «Надолго?».

«Авария на линии при выходе
из Излучинской ГРЭС в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге стала причиной отключения
электроэнергии на севере Том-
ской области», — сообщили гу-
бернатору на оперативном
штабе в региональном МЧС.
Вместе с городом «погас» рай-
центр Александровское, про-
мыслы Советско-Соснинского
месторождения. В результате
была полностью обесточена
высоковольтная линия ВЛ-220,
которая и питает Стрежевой и
Александровское, всего без
света остались около 45 тысяч
человек.

Городские власти оператив-
но создали штаб по устранению
последствий ЧС. Водозабор
через 25 минут после отключе-
ния централизованного энер-
госнабжения переключился на
резервные источники питания
и подал питьевую воду в сеть.

«Правда, с меньшим давлени-
ем, поскольку канализацион-
но-насосные станции остава-
лись без света, и большой объ-
ём воды мог привести к под-
топлению всей системы город-
ской канализации», — расска-
зал уже в пятницу главный ин-
женер ООО «СТЭС» В.Б. Сте-
панов. По его словам, авто-
номные дизель-генераторы для
электроснабжения котельных
запустились через 1,5 часа
после аварии. Первые 20 минут
обе котельные работали от па-
ровой энерготурбины, но из-
за дефицита воды для охлаж-
дения её пришлось отключить.

В реанимации и операцион-
ном блоке больницы также
включились резервные источ-
ники энергоснабжения. Поли-
ция вышла на патрулирование
городских улиц, для предотвра-
щения возможных преступле-
ний. Мобильная связь работала
без перебоев. Кабельное ТВ и
телецентр функционировали,
но в ограниченном режиме. По
данным регионального управ-
ления МЧС, в результате ава-
рии оказались обесточены 8,2
тысячи домов и 30 соцобъек-
тов, в том числе две больни-
цы.

Для ликвидации происше-
ствия от ОАО «Томская распре-
делительная компания» при-
влекли четырёх специалистов,
одну единицу техники. Спаса-
тели также отправили на устра-
нение аварии две оперативные
группы, в числе шести человек,
двух единиц техники. Свет в
Стрежевой и Александровский
район вернулся в 20.50. 

Н.РУЗАНОВА.

Конец света?
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n ЗАКОН И ПОРЯДОК

За девять месяцев этого года следственным отделом
МО МВД России «Стрежевской» было возбуждено 34
уголовных дела по фактам хищений денежных средств
граждан путём обмана.

Несмотря на постоянную разъяснительную работу в целях
предупреждения подобных преступлений, сотрудники полиции
не могут предотвратить совершение таких преступлений, так
как зачастую граждане сами не предпринимают никаких мер
даже не к защите себя и своих близких от преступных пося-
гательств, а к проявлению элементарных осторожности и
бдительности. 

Большая часть совершённых хищений, как и в предыдущем
году, совершена путём провокации граждан на совершение
заведомо незаконных действий, а именно — дачи взятки со-
трудникам полиции в размере от 10 000 рублей до 200 000 (!)
рублей. 

— На телефоны потерпевших поступают звонки, обычно в
ночное время: мошенники выдают себя за родственника по-
тенциальной жертвы, чаще — за ребёнка, и, используя роди-
тельские чувства, просят помочь избежать наказания за якобы
совершённое им преступление. Речь идёт либо о взятке со-
трудникам полиции, либо о выплате пострадавшим в резуль-
тате преступления, — рассказывает начальник следственного
отдела МО МВД России «Стрежевской» М.В.КУДРЯВЦЕВА.
— Как правило, человек, разбуженный внезапным звонком,
не успевает трезво оценить ситуацию. Не успев толком рас-
познать голос звонившего, впадает в панику и, не стараясь
осмыслить происходящее, следует инстинкту защитить своих
родных, то есть выполнить требования мошенников. А ведь
они не случайно просят немедленно перечислить денежные
средства на номера сотовых телефонов или банковские счета,
не прерывая телефонного разговора. 

Правильным же является принудительное прерывание раз-
говора! Во-первых, вы можете затем перезвонить по опре-
делившемуся у вас номеру. Если это номер телефона отде-
ления полиции, то вам обязательно с него ещё раз перезвонят.
Ещё лучше сразу перезвонить родственнику, якобы попавшему
в беду, либо другому члену семьи, который может прояснить
данную ситуацию. И поверьте, «попавший в беду» родственник
наверняка ответит, что у него всё в порядке и никаких поводов
для беспокойства нет! 

Уважаемые стрежевчане, наиболее часто жертвами пре-
ступников становятся уязвимые и доверчивые люди пен-
сионного и предпенсионного возраста. Поговорите со своими
родными пожилыми людьми: расскажите о возможности по-
ступления подобных звонков, объясните, как нужно действо-
вать в такой ситуации, кому именно из родственников следует
перезвонить при невозможности связаться с «попавшим в
беду». Возможно, такой разговор поможет вашим близким
сохранить здоровье, нервы и деньги. 

Советуем поразмышлять и о другом. Согласно действую-
щему законодательству и просто человеческим нормам, на-
казание за совершённое преступление преследует своей це-
лью, помимо прочего, восстановление социальной справед-
ливости, исправление осуждённого и предупреждение со-
вершения новых преступлений. А попытка избежать наказания
путём совершения нового преступления может повлечь за
собой куда более тяжкие последствия.

Кроме того, никто не застрахован, что и в отношении его
самого может быть совершено преступление. И как отнесётся
пострадавший к тому, что виновный в причинённом ему вреде
избежит наказания, да ещё путём дачи взятки должностному
лицу?!

О.ПЕТРОВА.

Мошенники
снова на связи

(Окончание. Начало в №№153-154, 157-158)

Место рождения —
на месторождениях
Воспоминания о работе на буровых тесно

переплетаются с житейскими и материнскими
заботами о семье.

Коллеги по работе называли её матерью-ге-
роиней: исходила тысячи километров по земле
и в полевых условиях вырастила троих детей.
Первенец Борис родился на Салаире, где были
открыты бокситы, алюминий и олово. В 1959
году окончил Парабельскую среднюю школу.
Трудиться начал токарем в Нижневартовской
нефтеразведке. В 1966-м окончил с красным
дипломом Киевский политехнический институт.

Пренебрёг «льготным» рас-
пределением в Одессу и уехал
на Ямал, где отработал 12 лет,
последние четыре — главным
механиком нефтеразведочной
экспедиции. По состоянию здо-
ровья переехал в Тюмень, где
до выхода на пенсию трудился
в геологии ещё 15 лет. Награж-
дён правительственными и ве-
домственными наградами.

Второй сын Евгений родился,
когда работали в «Молдавнеф-
тегеологии», где искали нефть
и газ. Ему пришлось учиться в
семи школах. Самостоятельно-
сти его приходится только удив-
ляться. Сам в шестилетнем воз-
расте, когда родители уехали

на буровую, пошёл в школу, облюбовал парту,
уселся и — попробуй выгони. Оставили, скорее
всего, за усердие к знаниям, а больше — за
смекалку. Окончил Тюменский индустриальный
институт. Уехал в Тазовск продолжать дело отца
— по механической части.

Дочь Оксана родилась в Ларьяке. Училась в
двух средних школах и закончила ещё музы-
кальную и спортивную, затем пединститут. Ха-
рактер — мамин. Не пропускала ни одного со-
ревнования по баскетболу, лёгкой атлетике…

Вся стена в её комнате — в спортивных кубках,
дипломах и грамотах.

Представить трудно, что Елизавета Борисовна
— мать троих детей, в таких экстремальных
условиях жила активной общественной жизнью,

несмотря на все бытовые передряги.
Почти всюду с ней кочевало видавшее виды

пианино. Она — постоянный участник таёжной
и сельской самодеятельности. Коронный её но-
мер — цыганская пляска с бубном. По устано-
вившейся традиции на совещаниях в управлении
по итогам года каждый коллектив готовил один-
два номера для импровизированных концер-
тов.

В Новосибирске (1956 год) Ларьякскую партию
представляла, естественно, Елизавета Бори-
совна.

Писатель И.Ермаков не преминул отметить:
«Вихрь движений и пламя одежд, лукавый захлёб
баяна и неистовая дробь каблучков, озноб плеч
и языческая удаль бубна» — «Жизни, чернокуд-
рая»! Седовласый геофизик вскочил с места и
вдохновенно затараторил:

— Будет нефть в Ларьяке! Будет, коли так
пляшут!»

А в Ларьяке, когда сразу не сумели перевезти
пианино, Елизавета Борисовна купила аккор-
деон. Научилась играть сама, да и детей натас-
кивала. В сельском клубе в Ларьяке, Нарыме,
Назине, Парабели даже ханты, селькупы шли
на «Лизу». Все ждали её коронного номера.
Удовлетворённо покачивая головами, они с гор-
достью говорили:

— Шаман-девка!
Не исключено, что Парабельский райком пар-

тии и «положил» глаз на неё, если предлагал
возглавить идеологию в качестве секретаря рай-
кома.

Сын Борис в своих воспоминаниях пишет: «В
Парабели маме предложили работу в райкоме

партии секретарём, но она отказалась с трудом.
Помню, даже плакала, не зная, как обосновать
свой отказ, — боялась новой работы». В то время
ей бы не поздоровилось. Выручил Княгницкую
только перевод в Сургутскую экспедицию.

«Повторись,
полюшко!»
Это название очерка писателя И.Ермакова,

опубликованного в журнале «Советская женщи-
на» в июле 1971 года, отрывком из которого и
заканчиваю рассказ о династии Княгницких.

— Где ты тогда работала, что искала, что от-
крыла?

— Ничего я не открыла, ничем не прослави-
лась, — открещивается от моих вопросов «не-
удачница».

За плечами — двадцать два «полевых» года,
наполненных поиском, радостью открытий, и
как результат этого — чёрный прибой тюменского
нефтяного моря.

— В чём же неудачница? В семье? Нет. Здесь
три самородка.

— Романтика… — задумывается Елизавета
Борисовна. — Не знаю, как её отделить от по-
нятий «работа», «жизнь». Повторилось бы оно,
моё полюшко…

Повторилось бы оно, вечно юное «поле» гео-
лога!

Михаил ХУДОБЕЦ, оператор по исследо-
ванию скважин первого нефтепромысла

(1966-1973 гг.) управления «Томскнефть».
На фото: штаб-квартира (барак) нефте-

разведчиков, д.Назино. 1956 г.

n ИСТОРИИ СТРОКИ

Первая нефтеразведка

Золотая осень… Возраст зрелых, муд-
рых людей иногда называют осенью жизни.
Как и каждое время года, осень — пре-
красная пора! И в этом в очередной раз

убедились те, кто побывали в Центральной
библиотеке и библиотеке-клубе на меро-
приятиях, посвящённых Дню старшего по-
коления. 

Интересно и познавательно в Центре
общественного доступа прошла вирту-
альная экскурсия «Сети все возрасты по-
корны». Как можно записаться на приём
к врачу, как задать вопрос мэру, как встре-
титься с родными и друзьями, не выходя
из дома, а просто кликнув «мышкой», —
это и многое другое узнали пенсионеры
— участники виртуальной экскурсии.

С шутками, прибаутками, стихами и
песнями прошла праздничная встреча
«Нам есть что сказать молодым!». Она
собрала членов клуба «Наследие» в Цент-
ральной библиотеке.   Ароматный чай,
вкусный пирог — и опять песни, конкурсы,
воспоминания. 

Хорошее настроение и заряд бодрости
получили все, пришедшие на вечер об-
щения  «Когда нам стукнет 100, тогда
пусть назовут нас пожилыми!», который
состоялся  первого октября в библиоте-
ке-клубе.

Н.АБАШЕВА.
Фото из архива МУ БИС.

Стало традицией ежегодно
в золотую осеннюю пору при-
глашать бабушек и дедушек
наших воспитанников в дет-
ский сад «Ромашка». Они при-
ходят на День старшего по-
коления в наше «Осеннее
кафе». Мы чествуем тех, кто
всегда рядом, кто готов раз-
делить с нами радость и по-
мочь в трудную минуту, кто
может понять и простить.

О программе праздника по-

заботились музыкальные ру-
ководители Л.В.Куминова и
Л.А.Паршакова. Ребятишки
для своих бабушек и дедушек
подготовили песни, танцы и
стихи. Очень понравились го-
стям номера «Танец с листоч-
ками» и «Танец с зонтиками»,
песни «Урожайная» и «Осень
листьями шуршит». От счастья
у всех пришедших светились
глаза, а с лиц не сходила улыб-
ка. Но наши гости не остались

пассивными наблюдателями!
Они принимали участие во

всех игровых затеях. Интерес-
но прошла игра «Чудесный ме-
шочек», с заданиями которой
справились безошибочно. Все
осенние загадки отгадали на
ура. Успешно прошёл между
гостями песенный аукцион.
Душевно прозвучали песни
«Тонкая рябина», «Осенние
листья»…

Закончился праздник тёп-

лым разговором за чашкой
чая.

Не болейте, не старейте,
Не сердитесь никогда.
Вот такими молодыми
Оставайтесь навсегда!
Такими словами Л.В.Куми-

нова закончила праздничную
встречу в кафе.

Т.ГРАФ, председатель
первичной профсоюзной

организации
МДОУ «Ромашка».

n ЭХО ПРАЗДНИКА

Когда нам стукнет 100,
тогда пусть назовут нас пожилыми

Полицейские поздравили ветеранов МВД с международным
Днём пожилого человека. Ветеранов МВД почтенного возраста
в нашем городе только два: 65-летний Анатолий Федосеевич
Любинецкий и 68-летний Ильсор Исмагилович Абуталипов.

Первый 24 года отслужил в службе участковых уполномоченных
милиции,  второй — 20 лет в приёмнике-распределителе для
лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество (ныне
— изолятор временного содержания подозреваемых и обви-
няемых).

Временно исполняющая обязанности начальника отдела уча-
стковых уполномоченных полиции и подразделения по делам
несовершеннолетних майор полиции Татьяна Николаевна Вы-
леткова и заместитель начальника изолятора временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых капитан полиции Кон-
стантин Викторович Иванов посетили пенсионеров на дому, по-
здравили с праздником и вручили символические подарки.
Справились о здоровье ветеранов и предложили помощь в ре-
шении возникающих проблем. Пенсионеры поблагодарили по-
лицейских за внимание и поздравления.

О.ЧУЖИНЯ, специалист направления по связям со СМИ
МО МВД России «Стрежевской».

Фото из архива отдела.

Мы вас не забываем, ветераны

Сегодня славим седину…
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Возьму попутчиков до
Н и ж н е в а р т о в с к а
ежедневно (утром).
Цена договорная.
Тел. 8-913-101-77-54.

14 октября, в день Покрова Божией
Матери, православные христиане
вспоминают чудо, которое про-
изошло в 910 году. По преданию,
Богородица явилась молящимся во
Влахернском храме в Константино-
поле. На Руси этот праздник назы-
вали Покров день. 

Что такое Покров
Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы принад-

лежит к числу великих праздников. Его
полное название — Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии.

По преданию, Богородица явилась мо-
лящимся во Влахернском храме в Кон-
стантинополе. Божия Матерь распростёр-
ла свой омофор (покрывало для головы)
над людьми, и это чудо стало знаком за-
ступничества и утешения для всех моля-
щихся. У праздника нет аналогов в других
ветвях христианства.

События Покрова
Пресвятой Богородицы
История самого события, послужив-

шего поводом к установлению праздника,
известна достаточно хорошо. К Констан-
тинополю подступили войска варваров.
В те годы подобные набеги нередко за-
канчивались кровавой резнёй, и жители
византийской столицы оправданно ждали,
что уже к утру они могут проститься с
жизнью.

Священники города молились об из-
бавлении от врагов, и вот в четвёртом
часу ночи в будущем известному хри-
стианскому святому, юродивому Андрею
Константинопольскому (славянину, по-
павшему некогда в византийский плен),
во Влахернском храме Константинополя
явилось видение. На небе он увидел иду-
щую по воздуху Богородицу, озарённую
небесным светом, окружённую ангелами
и сонмом святых. Как описывает это ви-
дение святой Димитрий Ростовский, Бо-
городица «сняла с Себя блиставшее на-
подобие молнии великое и страшное по-
крывало, которое носила на Пречистой
главе Своей, и, держа его с великою тор-
жественностью Своими Пречистыми ру-
ками, распростёрла над всем стоящим
народом».

Чудесный покров защитил город. Под-
нявшаяся буря разметала корабли вар-
варов, избавив жителей Константинополя
от смерти.

Конечно, факт чуда невозможно дока-

зать научно, однако о самом факте осады
и спасительной бури есть немало исто-
рических сведений. Вопрос вызывает
лишь то, кем были кровожадные поко-
рители византийской столицы? По неко-
торым данным, это были пришедшие к
Константинополю сарацины. Однако есть
и другая версия.

Как полагает ряд учёных, события
праздника описывают произошедшее с
дружинами русских князей — варягов
Аскольда и Дира. Известный историк
Церкви Антон Карташов приводит текст
патриарха Фотия, который хронологиче-
ски подтверждает, что события могли
иметь место именно в 866 году, а значит,
нападающими были именно русы, а не
сарацины, так как сарацинские нашествия
случились на полвека позже.

Патриарх пишет: «Помните ли вы ту
мрачную и страшную ночь, когда жизнь
всех нас готова была закатиться вместе
с закатом солнца и свет нашего суще-
ствования поглощался глубоким мраком
смерти? Помните ли тот час невыносимо
горестный, когда приплыли к нам вар-
варские корабли, дышащие чем-то сви-
репым, диким и убийственным. Когда
море тихо и безмятежно расстилало хре-
бет свой, доставляя им приятное и вож-
деленное плаванье, a на нас воздымая
свирепые волны брани. Когда они про-
ходили перед городом, неся и выдвигая
пловцов, поднявших мечи и как бы угро-
жая городу смертью от меча…

Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь
мы просили у Него помилования, возло-
жив на Него все свои надежды, тогда из-
бавились от несчастья, тогда сподобились
отмены окружавших нас бедствий. Тогда
мы увидели рассеяние грозы и узрели
отступление гнева Господня от нас. Ибо
мы увидели врагов наших удаляющимися,
и город, которому угрожало расхищение,
избавившимся от разорения…»

Так почему же именно на Руси эти со-
бытия в памяти верующего народа оста-
лись глубже, чем даже в памяти потомков
чудесно спасшихся византийцев? О князь-
ях Аскольде и Дире известно не только
как о жестоких воинах и разорителях чу-
жих земель. Известно то, что после не-
удачного похода в Константинополь русы
прислали императору Византии посла с
просьбой направить в Киев христианского
миссионера. Воинственным варягам ста-
ло интересно: что же это за Бог у греков,
способный разметать сильнейшее вой-
ско? Некогда воинственные язычники-
варвары Аскольд и Дир к концу жизни

приняли крещение, как и многие из их
дружинников.

Если это действительно так, то, значит,
моментальное поражение в не самой
славной военной кампании лишило русов
материальных трофеев, но принесло им
нечто гораздо большее. Недаром события
времён Аскольда и Дира порой называют
«первым крещением русов». 

На Руси церкви в честь Покрова Божией
Матери стали строить в XII веке. Одна из
самых древних и красивых — Покрова
на Нерли. Ее в 1165 году возвёл святой
князь Андрей Боголюбский. В то же время
он установил и сам праздник Покрова.

Покров день — народные
традиции праздника
На Руси праздник Покрова Пресвятой

Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии называли Покров день,
а ещё: Первое зазимье, Свадебник,
Третья Пречистая, Засидки, Обсичане,
День Романа Сладкопевца, Покров-Ба-
тюшка.

В народном сознании христианский
смысл события, лёгшего в основу празд-
ника, тесно переплёлся с сугубо мирскими
обычаями. Смена времён года, пережитки
языческих верований, бытовые хлопоты
— всё оказало своё влияние.

В эту пору (1 октября по старому стилю,
14 октября — по новому) заканчивались
сельскохозяйственные работы, крестьяне
готовились к зиме, девушки собирались
на посиделки. Начинался осенний сва-
дебный сезон.

Покров — встреча осени с зимой. Люди
ждали первый иней, который «покрывал»
землю и был предзнаменованием надви-
гающихся холодов. Крестьяне связывали
слово «покров» с обычаем, согласно ко-
торому после свадьбы женщина могла
ходить только с покрытой головой. «Про-
стоволосыми» разрешалось ходить лишь
незамужним девушкам.

Поговорки о празднике Покрова Пре-
святой Богородицы:

Батюшка Покров, натопи нашу хату без
дров!

На Покров последний сбор плодов.
Батюшка Покров, покрой наш дом теп-

лом, а живущих в нём — добром!
Богослужение в Святоникольском хра-

ме пройдёт накануне, 13 октября. В 17.00
начнётся всенощное бдение. В сам день
праздника 14 октября в 8.00 будет со-
вершена Божественная литургия. 

Информационный отдел
Колпашевской епархии.

n ВЕРА РР ЕЕ ККЛЛ АА ММАА
ИИ  ООББЪЪЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИЯЯ

Администрация городского округа
Стрежевой информирует население
города о том, что в соответствии с
приказом Департамента ЖКХ и го-
сударственного жилищного надзора
Томской области от 30.11.2012 №47
«Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг» пла-
нируется введение повышающих
коэффициентов к нормативам по-
требления коммунальных услуг для
потребителей, не установивших ин-
дивидуальные приборы учёта по-
требления воды. 

С 01.12.2015 нормативы по-
требления воды для таких по-
требителей увеличатся на 20%,
а с 01.01.2016 — на 40%. В абсо-
лютном выражении с 01.12.2015
размер платежей за услуги хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения и водоотведения увели-
чится примерно на 600 рублей,
а с 01.01.2016 — почти на 1000
рублей в месяц.

В связи с этим рекомендуем
собственникам жилых помещений
предпринять следующие необхо-

димые меры: установить индиви-
дуальные приборы учёта потреб-
ления холодной и горячей воды
либо получить акт, что такие при-
боры установить невозможно по
причине отсутствия технической
возможности. Как правило, отсут-
ствие технической возможности
обусловлено необходимостью про-
ведения капитального ремонта или
реконструкции внутренних инже-
нерных систем холодного и го-
рячего водоснабжения внутри
квартиры. Акт о невозможности

установки приборов учёта должен
быть составлен и подписан спе-
циалистами организации, осуществ-
ляющей обслуживание инженер-
ных коммуникаций внутри дома.
Указанный акт необходимо пере-
дать в Биллингово-регистрацион-
ный центр (БРЦ) или в ТСЖ для
начисления платежей не позднее
01.12.2015.

С вопросом по установке инди-
видуальных приборов учёта или
за составлением акта о невозмож-
ности установки индивидуальных
приборов учёта воды необходимо
обращаться в свою управляющую
организацию, ТСЖ либо в ресур-
соснабжающую организацию ООО
«Стрежевой теплоэнергоснабже-
ние» по тел.: 5-45-62, 5-45-63.

n ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ИТОГОВЫЙ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-

тельного объединения по выборам депутатов Думы городского округа Стрежевой V
созыва 13 сентября 2015 года

Кандидат Дягилев Максим Александрович по выборам депутатов Думы городского округа
Стрежевой V созыва 13 сентября 2015 года, избирательный счёт 40810810064008335072
Томское отделение №8616 ОАО Сбербанк России
Строка финансового отчёта Шифр Сумма, Прим.

строки руб.
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 133000,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 133000,00
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 65000,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 68000,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00
3. Израсходовано средств, всего 190 130589,85
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 295,10
3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 38597,80
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 54200,00
3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов (листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.) 240 36476,65
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 1020,3
4. Распределено неизрасходованных средств  избирательного 
фонда пропорционально перечисленным 290 2410,15
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется 
банковской справкой)
(СТР.2=СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 300 0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ИТОГОВЫЙ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-

тельного объединения по выборам депутатов Думы городского округа Стрежевой V
созыва 13 сентября 2015 года

Кандидат Аникин Дмитрий Валерьевич по выборам депутатов Думы городского округа
Стрежевой V созыва 13 сентября 2015 года, избирательный счёт 40810810264008335047
Томское отделение №8616 ОАО Сбербанк России
Строка финансового отчёта Шифр Сумма, Прим.

строки руб.
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 60867,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 60867,00
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 60867,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00
3. Израсходовано средств, всего 190 60867,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 335,0
3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 19588,00
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 18000,00
3.4. На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов (листовок, плакатов, 
баннеров, щитов и т.п.) 240 11380,00
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 11564,00
4. Распределено неизрасходованных средств  
избирательного фонда пропорционально 
перечисленным 290 0,00
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта 
(заверяется банковской справкой)
(СТР.2=СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 300 0,00

Парикмахерская «Аура» (д.406)
СКИДКИ до конца октября
на стрижки, окрашивание, хим-
завивки, лечение.
Тел. 8-913-878-99-93.
Педикюр — 1000 руб., сделай
шелак — маникюр в подарок.
Тел. 8-913-106-01-46.

11 октября в 14.00 ДИ «Современник»
приглашает на «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ОТДЫХА». В программе: детская иг-
ровая площадка, катание на самокатах
и скейтбордах, мультвикторина «Доб-
рые советские мультяшки». Вход свободный!!!

ЭЛЕКТРИК.
Любая сложность.

Тел. 8-913-861-27-14.

УБОРКА
Комплекс услуг:
❏ квартир, офисов, домов;
❏ после ремонта;
❏ и многое другое.
Тел. 8-913-813-46-29.

Настройка и ремонт 
КОМПЬЮТЕРА и НОУТБУКА.
Тел. 8-913-112-51-59.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ.

Стаж по профессии 18 лет.
Тел. 8-983-231-13-70.

ТУСУР. Контрольные,
курсовые. Тел. 8-913-879-49-
84, e-mail: help70@rambler.ru.

РЕМОНТ КВАРТИР
от А до Я. Сантехника,

электрика, кафель. Гаран-
тия. Тел. 8-913-115-99-71.

ЭЛЕКТРИК
Люстры, розетки, выключатели,
карнизы. Тел. 8-952-157-28-09.

Уважаемые стрежевчане!
Приглашаем вас

с 12.10.2015 г. на занятия в
ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
в ОГАУЗ «Стрежевская
городская больница».

Занятия проводит врач-терапевт ЛИ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА.
При себе необходимо иметь амбулаторную карту, документ,
удостоверяющий личность, действующий полис обязательного
медицинского страхования, направление ф.057/у-04 (в случае
прикрепления к другой медицинской организации). Дополни-
тельная информация по телефонам: 5-98-10, 5-28-68.

Медицинские услуги могут иметь противопоказания, должны оказываться специалистами.

АКРИЛОВОЕ
ПОКРЫТИЕ ВАНН.

Тел. 8-913-886-15-65.

* ИП Кротова Н.И.

МЕТАЛЛОБАЗА №1
МЕТАЛЛОПРОКАТ В АССОРТИМЕНТЕ:
труба, угол, лист и др. ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46
(3,4) — 90 руб./кг, профлист — 1500 руб.
Строителей, 85, стр.2. Тел. 8-913-829-22-11,
8-983-349-60-61.

ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ.
Двери, полы, пластик. Гипсокартон.

Тел. 8-913-851-89-37.

Квалифицированная ПОМОЩЬ
вашему компьютеру.
Тел. 8-913-841-50-80.

РЕМОНТ квартир.
Быстро, качественно, с гарантией.

Пенсионерам скидка.
Тел. 8-913-105-89-12, 3-18-16.

РЕМОНТ КВАРТИР:
стяжка пола;
штукатурка;
электрика
и т. д.

Тел. 8-913-854-61-61.

На основании протокола о несостоявшихся торгах от 08.10.2015 аукцион по
продаже имущества, являющегося собственностью муниципального образования
городской округ Стрежевой, по лоту №1: нежилое помещение (кадастровый номер:
70:20:0000003:23813), общей площадью 18,4 кв.м, расположенное по адресу: Томская
область, г.Стрежевой, улица Молодежная, д. 8/2, помещение 5, считать несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

О нормативах потребления
и приборах учёта

*




