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ГородСкая СрЕда■■ коротко■■

коММУНаЛЬНЫЙ  ■■

     ЧаС

дУМа■■ доСка поЧёта■■

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

	 Утро	-15	 779	 Юго-зап.,	1	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-16	 776	 Юго-зап.,	2	 Облачно	 -
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-18	 773	 Западный,	1	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег
	 Вечер	-14	 772	 Северный,	1	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	

9 февраля,
пятница

10 февраля, 
суббота

поМощЬ■■

Старший мастер по добыче  
нефти и газа из «Томскнефти» 
Анатолий Фёдорович Шинкевич 
— васюганец с 28-летним ста-
жем. Живёт он с семьёй в Стре-
жевом, а вот работает вахтами на  
Васюгане.
Как	приехал	на	север	Томской	об-

ласти	 в	 1990	 году,	 устроился	 опе-
ратором	 на	 Ломовое	 месторожде-
ние,	так	и	продолжает	летать	в	зону	
производственной	 ответственности	
ЦДНГ-7.	 Единственное	 перемеще-
ние	случилось	15	лет	назад,	да	и	 то	
в	 рамках	 всё	 того	 же	 цеха.	 В	 2003	
году	Анатолия	Фёдоровича	перевели	
старшим	мастером	на	Южно-Черем-
шанское	месторождение.	
Можно	сказать,	что	нефтяная	про-

фессия	 его	 выбрала	 сама.	 Первую	
специальность	 он	 получил	 в	 Бело-
руссии,	откуда	родом.	Отучился	пос-
ле	 школы	 в	 училище	 на	 электрика.	
Поработать	толком	не	успел	—	ушёл	
в	 армию.	 После	 демобилизации	
подался	 на	 Север	 к	 другу,	 который	
работал	 в	 НГДУ	 «Васюганнефть».	
А.Ф.Шинкевичу	 предложили	 работу	
оператора	по	добыче	нефти	и	газа	на	
Ломовом	месторождении.	Так	несо-
стоявшийся	 электрик	 и	 стал	 нефтя-
ником-добытчиком.		
Втянулся	в	ранее	неведомую	про-

изводственную	 стихию	 быстро.	 Без	
помощи	 наставников,	 конечно,	 не	
обошлось.	До	сих	пор	Анатолий	Фё-
дорович	добрым	словом	вспоминает	
учителей:	И.В.Шитова	и	своего	пер-
вого	 начальника	 цеха	 В.П.Ивонина.	
Игорь	 Васильевич	 давно	 уехал	 из	
города.	 С	 Валентином	 Петровичем	
А.Ф.Шинкевич	пересекается	в	Стре-
жевом	до	сих	пор,	поддерживая	тёп-
лые	дружеские	отношения.
К	 концу	 90-х	 	 А.Ф.Шинкевич,	 уже	

будучи	мастером,	порядком	набрав-
шийся	практического	опыта,	получил	
и	высшее	профильное	образование.	
Заочно	 окончил	 Томский	 «политех»	
по	специальности	«Разработка	и	экс-
плуатация	нефтяных	и	 газовых	мес-
торождений».	После	чего	с	успехом	и	
сам	стал	наставлять	молодёжь.	Прав-
да,	 сейчас	 его	 учеников	 в	 «Томск-	
нефти»	 не	 найдёшь.	 Выросли	 про-

фессионально,	поднялись	по	карьер-
ной	лестнице	и	разъехались	кто	куда.	
Он	же	продолжает	хранить	верность	

васюганской	 группе	месторождений.	
Знает	 промыслы	 ЦДНГ-7	 как	 свои	
пять	 пальцев.	 Ломовое,	 Оленье,	 Ка-
тыльгинское	—	уже	«в	возрасте»,	тре-
буют	особого	подхода	в	нефтедобыче.	
Коллектив	цеха	вместе	со	специалис-
тами	по	направлениям	«Томскнефти»	
стараются	 грамотно	 и	 эффективно	
поддерживать	 «жизнедеятельность»	
этих	промыслов-ветеранов.	

Южно-Черемшанское,	 где	 Анато-
лий	 Фёдорович	 сейчас	 несёт	 свои	
трудовые	 вахты,	 можно	 сказать,	
поднималось,	 «мужало»	 	 на	 его	 гла-
зах.	Оно	ещё	хоть	куда,	надо	только	
квалифицированно	подобрать	и	реа-	
лизовать	 геолого-технические	 ме-
роприятия,	 желательно	 высокопро-
дуктивные,	конечно.	

(Окончание на 3-й стр.)

Фото А.ПИХУЛИНА.

Мастер и Васюган

В городской админи-
страции прошёл очеред-
ной «коммунальный час». 
Специалисты обсудили 
текущую ситуацию в жи-
лищно-коммунальном хо-
зяйстве города.
На	 прошлой	 неделе	 на	

тепловодосетях	 произошло	
четыре	порыва.	Ремонт	пот-
ребовался	 в	 микрорайоне	
Новом,	в	первом	микрорайо-
не	и	в	посёлке	Дорожников.	
На	этой	неделе	«СТЭС»	при-
ступит	 к	 устранению	 поры-
ва	 на	 улице	Сибирской,	 ко-
торый	 произошёл	 неделей	
раньше.	 Раскапывать	 про-
езжую	 часть	 не	 придётся.	
Внутри	 старой	 металличес-
кой	 трубы	 протянут	 поли-
пропиленовую.	 Тем	 самым	
ремонт	удастся	выполнить	с	
наименьшими	затратами.
Погода	 благоволила	 до-

рожникам.	Снега	на	той	не-
деле	 было	 мало,	 поэтому	 в	
основном	 они	 боролись	 с	
гололёдом.	
На	улицах	Вахской	и	Ряби-

новой	в	посёлке	Дорожников	
одна	из	электролиний	никем	
не	 обслуживается.	 Раньше	
она	 находилась	 в	 ведении	
компании	 «ССК-Сервис»,	
но	 та	 уже	 давно	 переехала	
в	 Нефтеюганск.	 Если	 прои-
зойдёт	 порыв,	 несколько	
частных	 домов	 рискуют	
остаться	без	электричества.	
Теперь	предстоит	выяснить,	
кто	 всё-таки	 является	 соб-
ственником	 линии,	 и,	 если	
она	окажется	бесхозной,	пе-
редать	 её	 на	 обслуживание	
в	 Томскую	 распределитель-
ную	компанию.
По	итогам	января	уровень	

сбора	 платежей	 за	 жилищ-
но-коммунальные	 услуги	
составил	92	процента.	Долг	
стрежевчан	 в	 первом	 ме-
сяце	 года	 превысил	 5	 млн	
рублей.	
Напомним,	платёжные	до-

кументы	теперь	можно	полу-
чать	 в	 электронном	 виде.	 В	
январе	было	разослано	1500	
документов.	Желающим	по-
лучать	электронную	платёж-
ку	необходимо	обратиться	в	
кабинет	№1	БРЦ.

Н.СЕРГЕЕВ.

182 разрешения на перепланировку жилых помещений 
выдала администрация в 2017 году.
Больше	всего	согласованных	перепланировок	пришлось	на	

4-й	микрорайон:	44.	На	втором	месте	с	35	заявлениями	распо-
ложился	3ГГ.	Сказалось	строительство	трёх	новых	пятиэтажек,	
квартиры	в	которых	подрядчики	перестраивали	под	пожелания	
переселенцев.	 Третье	 место	 (30	 перепланировок)	 за	 пятым	
микрорайоном.	Завершают	 список	микрорайон	Новый	 (5	 пе-
репланировок),	первый	микрорайон	(4)	и	седьмой	(2).	
—	В	последнее	время	при	согласовании	проектов	мы	обра-

щаем	внимание	на	наличие	паспорта	фасада	дома	в	том	слу-
чае,	если	проектом	предусматривается	утепление	и	остекление	
балкона	или	 лоджии,	—	отметила	 начальник	 отделы	архитек-
туры	и	градостроительства	Виктория	Васильевна	Трифонова.	
—	На	сегодняшний	день	такие	паспорта	оформлены	лишь	на	
несколько	домов,	поэтому	по	части	заявлений	мы	откладываем	
решение	до	появления	паспорта	фасада	или	просто	отказыва-
ем.	Некоторые	граждане	начинают	возмущаться.	Мол,	посмот-
рите	на	уже	существующие	фасады	домов.	Да,	много	лет	люди	
остекляли	балконы	и	лоджии	как	кому	заблагорассудится.	Но	
когда-то	 ведь	 надо	 наводить	 порядок?	 Тем	 более,	 что	 этого	
требует	закон.	

В.СОЛОВЬЁВ.

Вчера депутаты утвер-
дили поправки в местный 
бюджет на 2018 год. 
Плановые	доходы	местной	

казны	 выросли	 на	 31,7	 млн	
руб.	за	счёт	трансфертов	из	
областного	бюджета.	
Расходы	 депутаты	 увели-

чили	на	72,3	млн	руб.	Из	них	
43	млн	руб.	будет	направле-
но	 на	 увеличение	 заработ-
ной	 платы	 сотрудникам	 му-
ниципальных	учреждений.	
На	 17,3	 млн	 руб.	 предус-

мотрены	расходы,	 заплани-
рованные	 в	 бюджете	 2017	
года,	 но	 по	 каким-то	 при-
чинам	 не	 произведённые	 в	
полном	объёме.	В	их	числе:	
устройство	 пожарной	 сиг-
нализации	 в	 детском	 саду	
«Лебёдушка»,	 установка	
светильников	 в	 учебных	 ка-
бинетах	школы	№3,	 ремонт	
боксёрского	 зала	 в	 здании	
катка	 «Витязь»,	 модерниза-
ция	 муниципального	 сайта,	
отлов	 безнадзорных	 жи-
вотных,	 установка	 индиви-
дуальных	 счётчиков	 воды	 в	
муниципальных	 квартирах,	
финансирование	 програм-
мы	«Социальная	ипотека».
Появились	 дополнитель-

ные	 расходы.	 Про	 некото-
рые	 газета	 уже	 писала.	 На-
пример,	о	 технике	для	ухода	
за	 искусственным	 газоном	
городского	 стадиона	 и	 фре-
зерный	 станок	 для	 юных	
авиамоделистов.	 Депутаты	
добавили	деньги	на	установку	
пластиковых	 окон	 в	 детском	
саду	 «Журавушка»,	 в	 стан-
ции	 юных	 туристов	 и	 ЦДОД,	
увеличили	 финансирование	
программы	сноса	аварийных	
домов	 и	 очистки	 земельных	
участков	 под	 ними,	 предус-
мотрели	средства	на	 замену	
светильников	в	двух	спортив-
ных	залах	школы	№5.
После	 всех	 внесённых	

изменений	 дефицит	 соста-
вил	40,6	млн	руб.	и	полнос-
тью	 покрывается	 остатком	
средств	 на	 счёте	 местного	
бюджета	на	начало	года.	Му-
ниципальный	 долг	 на	 конец	
года	 запланирован	 в	 сумме	
34	млн	руб.

В.СОЛОВЬЁВ.   

Работаем
В Томской области зафиксирован самый 

низкий уровень безработицы на террито-
рии Сибири.
В	четвёртом	квартале	2017	года	уровень	об-

щей	 безработицы	 в	 регионе	 составил	 5,5%.	В	
целом	по	Сибирскому	федеральному	округу	он	
держится	на	отметке	7,2%,	сообщает	Росстат.
Чуть	 слабее	 ситуация	 в	 Новосибирской	 об-

ласти	 (5,8%),	 Хакасии	 (6%)	 и	 Красноярском	
крае	(6,1%).
Стоит	отметить,	что	показатели	Стрежевого	

выглядят	 впечатляющими	 даже	 на	 фоне	 об-
надёживающих	 областных:	 у	 нас	 уровень	 об-
щей	безработицы	составил	всего	0,44%.

Растут
C февраля государственные пособия на 

детей и выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, выросли на 2,5%.
Как	 сообщила	 начальник	 Департамента	 со-

циальной	защиты	населения	Марина	Киняйки-
на,	в	Томской	области	этими	льготами	пользу-
ются	более	9200	человек.

Подготовила  А.ЕРШОВА.

В поисках 
истины
В	январе	специалисты	пра-

вового	 управления	 админи-
страции	31	раз	участвовали	в	
судебных	разбирательствах.	
23	 спора	 касались	 жилищ-
ных	 вопросов,	 в	 том	 числе	
переселения	 из	 аварийного	
жилья.	Четыре	заседания	по	
претензиям,	 возникшим	 в	
результате	выполнения	под-
рядных	 работ.	 Одно	 дело	 о	
расторжении	 с	 должником	
договора	 аренды	 земельно-
го	 участка.	 Один	 иск	 подан	
о	понуждении	граждан	к	де-
монтажу	самовольно	постро-
енного	ограждения	балкона.	
По	трём	делам	администра-
ция	 была	 привлечена	 в	 ка-
честве	третьего	лица.

В.СОЛОВЬЁВ.

На благие 
дела

В январе в местный 
бюджет в качестве пожер-
твований на оказание по-
мощи ветеранам поступи-
ло 180 тысяч рублей. 
По	50	тысяч	рублей	пере-

числили	 ООО	 «Спецтранс-
Сервис»	 и	 ООО	 «Партнёры	
Томск».	 По	 30000	 рублей	
внесли	 ООО	 «Транссиб»	 и	
предприниматель	Иван	Пав-
лович	Красюк.	ООО	 «Хозто-
вары»	 пожертвовало	 20	 ты-
сяч	рублей.	

В.СОЛОВЬЁВ.

Добавили

Про перепланировки 
и порядок

Электронная 
платёжка
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Губернатор Томской облас-
ти Сергей Жвачкин:

—	Жители	нашей	области	ак-
тивно	включились	в	работу	над	
составлением	 новой	 програм-
мы	 благоустройства.	 В	 Томске	
и	 Северске,	 Стрежевом	 и	 Кол-
пашеве,	 в	 Асиновском,	 Кожев-
никовском	 и	 Томском	 районах	
жители	могут	внести	предложе-
ния	 через	 специально	 установ-
ленные	кубы.	

Напомню,	 что	 проект	 «Фор-
мирование	 комфортной	 го-
родской	 среды»	 стартовал	 по	
инициативе	президента	России	
Владимира	 Путина	 в	 прошлом	
году.	 Впервые	 программа	 бла-
гоустройства	 общественных	
пространств,	 дворов	 и	 скверов	
обрела	федеральный	статус.	На	
Госсовете	глава	государства	оз-
вучил	главный	принцип	проекта:	
не	 чиновникам,	 а	 самим	 жите-
лям	городов	и	районов	решать,	
какие	объекты	благоустраивать	
в	первую	очередь.

Для	 меня	 очень	 близок	 этот	
президентский	принцип	—	при-
ступая	к	масштабным	проектам,	
советоваться	с	людьми.	Именно	
так	 мы	 поступили	 в	 2016	 году,	
когда	дали	старт	большому	ре-
монту	местных	дорог	в	городах	
и	 районах	 Томской	 области.	
Вместе	 с	 жителями	 в	 прошлом	
году	мы	 определяли	места	 для	
размещения	 наших	 «электрон-
ных	 колодцев»	 по	 новой	 про-
грамме	 «Чистая	 вода»,	 которая	
призвана	решить	одну	из	самых	
застарелых	проблем	области.	А	
сейчас	 пришёл	 черёд	 с	 учётом	
мнения	 жителей	 навести	 поря-
док	в	сфере	благоустройства.	

В	 прошлом	 году	 жители	 об-
ласти	 направили	 более	 450		
заявок	на	благоустройство	тер-
риторий.	Мы	привели	в	порядок	
183	 двора	 и	 20	 общественных	
пространств	 во	 всех	 городах	
и	 районах.	 Лучшие	 результаты	

показали	 Стрежевой,	 Северск,	
Александровский	 и	 Каргасок-
ский	 районы.	 В	 числе	 отстаю-
щих	—	Томский,	Молчановский,	
Кривошеинский	 и	 Кожевников-
ский.	 И	 это	 не	 просто	 конста-
тация	факта.	Как	и	обещал,	фи-
нансировать	проект	 «Городская	
среда»	 в	 этом	 году	 мы	 будем,	
исходя	 из	 результатов	 рабо-
ты	в	прошлом.	Лидеры	получат	
больше	бюджетных	инвестиций,	
а	аутсайдеры	—	меньше.	

В	то	же	время	вместе	с	феде-
ральным	 центром	 мы	 увеличи-
ваем	общую	сумму	финансиро-
вания	 проекта	 в	 новом	 году.	 В	
прошлом	 году	 бюджет	 проекта	
составил	263	миллиона	рублей,	
в	этом	году	—	310	миллионов,	в	
том	числе	257	миллионов	из	фе-
дерального	бюджета.

Жители	 семи	 муниципальных	
образований	 с	 численностью	
населения	более	20	тысяч	чело-
век	проведут	рейтинговое	голо-
сование	за	выбранные	проекты	
благоустройства.	 Голосование	
пройдёт	 в	 день	 президентских	
выборов,	 18	 марта.	 Конечно,	
это	 позволит	 привлечь	 к	 учас-
тию	в	рейтинговом	голосовании	
максимально	 большое	 число	
людей.	 Избиратели	 не	 только	
выберут	главу	государства,	но	и	
определят,	как	изменится	их	го-
род	или	село.

Времени	на	подготовку	к	рей-
тинговому	голосованию	у	мэров	
и	 глав	 районов	 не	 так	 много.	
Нужно	 провести	 предваритель-
ный	 отбор	 предложений	 лю-
дей,	 которые	 будут	 включены	
в	 перечень	 для	 рейтингового	
голосования,	 опубликовать	 их	
в	СМИ,	сделать	достоянием	об-
щественности	 дизайн-проекты	
общественных	 пространств,	
выносимых	 на	 выбор,	 обустро-
ить	 места	 для	 голосования.	 В	
нашей	Томской	области	«Город-
ская	среда»	должна	быть	откры-
той	и	публичной.

	—	Диапазон	вопросов,	 с	 ко-
торыми	жители	округа	обраща-
ются	к	Игорю	Чернышёву,	очень	
широк,	 —	 пояснил	 представи-
тель	депутата	Законодательной	
Думы	Томской	области	Максим	
Дягилев.	—	К	сожалению,	у	се-
верян	продолжают	«лидировать»	
вопросы	оказания	медицинских	
услуг,	что	составляет	17%	от	об-
щего	 количества	 обращений.	
Особенно	 чувствительны	 воп-
росы	 в	 части	 лекарственного	
обеспечения	 льготной	 катего-
рии.	Увы,	но	так	как	льготники	не	
могли	самостоятельно	получить	
необходимые	 лекарства,	 воп-
росы	приходилось	 решать	 пос-
редством	 ручного	 управления.	
Благодаря	 этому	 шесть	 заяви-
телей	смогли	получить	жизнен-
но	необходимые	лекарственные	
препараты	вовремя.	
Так	 как	 вопросы	 оказания	

медицинских	 услуг,	 особенно	 в	
части	 лекарственного	 обеспе-
чения	льготной	категории,	оста-
ются	в	повестке	дня	стрежевчан	
и	 александровцев,	 то	 они,	 по	
предложению	Игоря	 Чернышё-
ва,	 будут	 рассмотрены	 на	 од-
ном	 из	 ближайших	 заседаний	
социального	 комитета	 област-
ной	Думы	 с	 целью	 исключения	
практики	«ручного	управления»	
получения	 лекарств	 льготной	
категорией	больных.
—	Второе	место	заняли	так	на-

зываемые	«жилищные»	вопросы	
(14%),	—	продолжил	М.Дягилев.	
—	Причём	это	не	столько	заяв-
ления	о	предоставлении	жилья,	
сколько	 неоднократные	 обра-
щения	 стрежевчан,	 участвую-
щих	в	программе	сноса	ветхого	
и	 аварийного	 жилья	 и	 пересе-
ляющихся	 в	 новые	 дома,	 пос-
троенные	 в	 3-м	 гостиничном	
городке.	 А	 также	 обращения	
участников	долевого	строитель-
ства	 многоквартирного	 дома	
№2	по	переулку	Школьному.	
Если	 по	 обращениям	первых	

известно,	что	после	отказа	суда	
в	 удовлетворении	 исков	 адми-
нистрации	 о	 понуждении	 соб-
ственников	 аварийного	 жилья	
к	 заключению	 договоров	 мены	
и	 при	 отсутствии	 встречных	
судебных	 требований	от	 самих	
граждан	стороны	начали	искать	
какие-то	 компромиссы,	 то	 по	
обращениям	вторых	—	перепис-
ка	 с	 органами	 исполнительной	
власти	длилась	больше	года.	В	
настоящее	 время	 администра-
ция	 Стрежевого	 разработала	
«дорожную	 карту»	 с	 перечнем	
мероприятий	 по	 разрешению	
данной	проблемы,	и	 не	исклю-
чена	вероятность,	что	они	будут	
реализованы.
—	 Замыкают	 «тройку	 обра-

щений»	 к	 Игорю	 Чернышёву	
по	 итогам	 второго	 полугодия	
2017	 года	 вопросы	 транспорт-

ного	 обслуживания	 населения	
—	 10%	 от	 общего	 количества	
обращений,	—	продолжил	Мак-
сим	Александрович.	—	В	первую	
очередь	это	связано	с	введени-
ем	ограничений	проезда	транс-
портных	 средств,	 грузоподъ-
ёмность	которых	превышает	20	
тонн,	 через	 мосты	 на	 дорогах	
Стрежевой—Нижневартовск	 и	
Стрежевой—Александровское.	
Согласно	официальным	ответам	
от	 Администрации	 Томской	 об-
ласти,	в	2018	году	должны	быть	
проведены	 проектно-изыска-
тельские	работы	с	разработкой	
проектной	 документации	 на	
строительство	мостового	пере-
хода	 через	 р.Ларъёган	 в	 Алек-
сандровском	 районе.	 Однако	
ситуация	 с	 мостовыми	 перехо-
дами	 на	 дороге	 Стрежевой—
Нижневартовск,	 к	 сожалению,	
остаётся	пока	неизвестной.
Добавим,	 что	 некоторые	

обращения	 Игорь	 Чернышёв	
взял	 под	 личный	 контроль.	
Так,	 благодаря	 этому	 в	 труд-
нодоступных	 сёлах	 Алексан-	
дровского	района	у	работников	
ФАП	 появились	 необходимое	
медицинское	 оборудование	 и	
элементарные	 лекарственные	
наборы	 для	 оказания	 первой	
медицинской	помощи.	В	самих	
населённых	пунктах	в	границах	
сёл	 появлялась	 сотовая	 связь	
и	 установлены	 современные	
системы	водоочистки.	Послед-
ние,	 увы,	 так	 и	 не	 заработали	
на	 полную	 мощность,	 но	 есть	
заверения	 со	 стороны	 испол-
нительной	власти,	что	эта	ситу-
ация	будет	исправлена	в	самое	
ближайшее	время.

М.АЛЕКСАНДРОВ.

На прошлой неделе дом №166 остался без 
тепла.
—	В	субботу	вечером	в	ЕДДС	поступила	инфор-

мация,	что	неизвестные	лица	сняли	окна	и	срезали	
батареи	 в	 доме	№166,	 —	 рассказал	 заместитель	
мэра	 городского	 округа,	 начальник	 Управления	
городского	хозяйства	и	безопасности	проживания	
В.В.Силизнёв.	 	—	После	выезда	на	место	аварий-
ная	бригада	подтвердила,	что	в	доме	кто-то	украл	
32	 батареи	 отопления	 и	 демонтировал	 несколько	
окон.	Предварительно	злоумышленники	самостоя-
тельно	 перекрыли	 задвижку,	 прекратив	 подачу	
теплоносителя	в	дом.	На	момент	обнаружения	раз-
грабления	коммуникации	уже	были	переморожены.	
После	обследования	дома	и	его	инженерных	сетей	
принято	 решение	 о	 невозможности	 восстановле-
ния	тепло-	и	водоснабжения.	
—	По	данным	администрации	в	этом	доме	прожи-

вали	две	семьи,	отказавшиеся	от	переезда	в	новые	
квартиры,	—	продолжил	рассказ	Владимир	Вениа-
минович.	—	Поэтому	коммуникации	мы	не	отключа-
ли,	разместили	на	фасаде	баннер	с	информацией	о	
том,	что	дом	разбору	не	подлежит.	Одна	из	двух	се-
мей	выехала	из	аварийной	«деревяшки»	буквально	
в	четверг.	Собственник	второй	квартиры	находился	
на	 вахте.	Возможно,	 злоумышленники,	 увидев	 пе-
реезд,	а	следом	—	осутствие	света	в	окнах,	реши-
ли,	что	дом	полностью	освобождён	и	можно	присту-
пать	к	его	разграблению.	Администрация	не	может	
приставить	по	сторожу	к	каждому	подъезду.	Да	и	не	
обязана.	Всем	собственникам	квартир	в	аварийных	
домах	предоставлена	возможность	переехать	в	но-
вые	квартиры.	Те,	кто	отказался	это	сделать,	долж-
ны	сами	понимать	возникающие	риски.	Они	впра-
ве	принимать	меры	для	обеспечения	 сохранности	
своего	имущества.	
В	 жилищном	 отделе	 администрации	 нам	 под-

твердили,	 что	 всем	 собственникам	 оставшихся	
восьми	квартир	в	аварийных	домах	предоставлено	
новое	жильё	в	3ГГ,	куда	они	могут	переехать	в	лю-
бое	время.	
—	 Мы	 даже	 готовы	 предоставить	 эти	 квартиры	

как	временное	маневровое	жильё	для	тех,	кто	кате-
горически	 отказывается	 от	 заключения	 договоров	
мены,	—	сообщил	заместитель	мэра	по	социальной	
политике	В.В.Салмин.	—	Люди,	не	подписывая	до-
говоры	мены,	могут	переехать	в	новые	квартиры	3ГГ	
и	продолжить	дальше	отстаивать	свою	точку	зрения.	
По	крайней	мере,	это	позволит	им	спокойно	спать	
по	ночам,	не	опасаясь,	что	их	жилье	в	любой	момент	
может	остаться	без	отопления	или	электричества.	

В.СОЛОВЬЁВ.

В конце января в стрежевское отделе-
ние Сбербанка поступили двухтысячные 
купюры и тут же попали в оборот. 
Одними	из	первых	 к	 ним	проявили	инте-

рес	местные	нумизматы	—	даже	приходили	
в	банк,	чтобы	заполучить	их	для	коллекции.	
А	вот	дебют	двухтысячных	купюр	в	торговой	

сети	трудно	назвать	успешным.	Представи-
тели	прилавка	отнеслись	к	новым	банкнотам	
настороженно,	некоторые	—	с	откровенным	
недоверием.	Были	и	 те,	 кто	отказывался	их	
принимать.	По	 этому	 поводу	 поступали	жа-
лобы,	в	том	числе	и	в	Сбербанк.	
На	 такую	 реакцию	 торговых	 работников	

натолкнулся	 и	 сам	 руководитель	 стрежев-
ского	 представительства	Сбербанка.	 Ему	 в	
этой	ситуации	помогла	не	столько	разъясни-
тельная	информация,	сколько	его	публичный	
статус:	П.Н.Фомин	в	силу	своей	должности	и	
депутатской	деятельности	—	известная,		уз-
наваемая	в	нашем	городе	личность.
Рядовым	же	 гражданам	нужно	помнить	и	

в	случае	необходимости	руководствоваться	
информацией:	 	 тем,	 кто	 отказывается	при-
нимать	 2000-тысячные	 купюры,	 полагается	
административная	ответственность.
По	 словам	 Павла	 Николаевича,	 новые		

банкноты	 отличаются	 от	 своих	 «собратьев»	
из	 российской	 денежной	 системы	 единиц	
непривычной	яркостью	красок,	большей	сте-
пенью	защиты.	При	этом		купюры	снабжены	
и	 традиционными	 защитными	 элементами:	
водяными	знаками,	специальными	нитями.	
—	В	крупных	торговых	сетях,	—	напомина-

ет	П.Н.Фомин,	—	имеется	специальное	обо-
рудование,	 детекторы	 подлинности	 валют.	
Сегодня	 существуют	 специальные	 интер-
нет-технологии,	 мобильные	 приложения,	 с	
помощью	которых	можно	отличить	подлин-
ные	банкноты	от	подделок.
Представитель	Сбербанка	обращает	вни-

мание,	что	информацию	о	появлении	в	обо-
роте	новых	2000-тысячных	купюр	обнародо-
вали	заблаговременно.	При	необходимости	
можно	было	провести	обучение	работников.
В	конце	квартала,	по	словам	Павла	Нико-

лаевича,	к	ним	поступят	и	новые	200-рублё-
вые	купюры.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

Каждый день 
комфортная 
среда

За помощью к депутату
91 обращение от жителей Стрежевого и Александровского 

района рассмотрел во втором полугодии 2017 года депутат 
от томского Севера, представитель города и района в Зако-
нодательной Думе Томской области Игорь Чернышёв.

По итогам 20 личных приёмов, проведённых в Стрежевом, 
в Александровском, Октябрьском, Назине и Лукашкином 
Яре, на рассмотрение депутата поступило 29 письменных и 
62 устных обращений.

Оставили без тепла Порадовали 
не всех
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—	 В	 городской	 суд	 поступает	
большое	количество	исковых	за-
явлений	 о	 взыскании	 денежных	
средств	 по	 договорам,	 которые	
граждане	 заключают	 с	 микро-
финансовыми	 организациями,	
—	 говорит	 он.	 —	 Такие	 органи-
зации	 предлагают	 населению	
деньги	 под	 неоправданно	 высо-
кий	процент:	от	одного	до	двух	в	
день.	 Казалось	 бы,	 немного,	 но	
один	 процент	 в	 день	—	 это	 365	
процентов	в	год.	Два	процента	в	
день	—	это	730	годовых.	Средние	
ставки	российских	банков	редко	
превышают	 20	 процентов	 в	 год,	
то	 есть	 0,05	 в	 день.	 При	 этом	 в	
банковские	 кредиты	люди	редко	
«ныряют»,	 не	 подумав.	 А	микро-
кредиты	берут	с	лёгким	сердцем.
Допустим,	 вы	 занимаете	 пять	

тысяч	рублей	под	один	процент:	
это	 50	 рублей	 в	 день.	 Кажется,	
незначительная	 сумма.	 Берут	
такие	 кредиты,	 как	 правило,	 на	
срок	не	более	двух	недель.	Вро-
де	и	сумма	за	это	время	«набе-
гает»	небольшая:	700	рублей.	Но	
хорошо	 если	 через	 две	 недели	
вы	 сможете	 выплатить	 полнос-
тью	5700.
Действующее	 законодатель-

ство	 устанавливает	 правило	
очерёдности	 погашения	 кре-

дитных	 обязательств:	 в	 первую	
очередь	 погашаются	 проценты	
по	кредиту,	штрафы,	неустойки,	
и	 только	 потом	 наступает	 оче-
редь	основного	долга.	В	микро-
финансовой	 организации	 вам	
предложат	 оплатить	 хотя	 бы	
сумму	 начисленных	 процентов,	
а	 на	 основной	 долг	 продолжат	
начислять	новые	проценты.	Если	
вы	не	уменьшаете	сумму	основ-
ного	долга,	 оплачивать	 процен-
ты	можно	бесконечно	долго.
Вы	каждые	две	недели	прино-

сите	по	700	рублей	и	однажды	—	
порой	спустя	20-25	таких	плате-
жей	—	 решаете,	 что	 полностью	
рассчитались	 с	 микрокредит-
ной	 организацией,	 и	 перестаё-
те	 платить.	 Кредитор	 может	 не	
предъявлять	к	вам	претензий	не-
которое	время.	В	законодатель-
стве	есть	понятие	«срок	исковой	
давности»,	 в	 течение	 которого	
кредитная	 организация	 может	
обратиться	в	суд	и	взыскать	за-
долженность.	Он	составляет	три	
года.	Если	кредитор	обратится	в	
суд	почти	на	исходе	этого	срока,	
на	основной	долг	успеют	«набе-
жать»	 значительные	 проценты.	
Так,	 недооценив	 возможные	
последствия,	люди	вгоняют	себя	
в	огромные	долги.

Несколько	 умерили	 аппетиты	
микрокредитных	 организаций	
изменения	в	Федеральный	закон	
№151-ФЗ	«О	микрофинансовой	
деятельности	 и	 микрофинансо-
вых	организациях».	К	договорам	
потребительского	займа,	заклю-
чённым	в	период	с	1	января	2017	
года,	применяются	новые	прави-
ла:	на	непогашенную	заёмщиком	
часть	основного	долга	проценты	
продолжают	 начисляться	 толь-
ко	 до	 достижения	 ими	 суммы,	
равной	двукратной	сумме	непо-
гашенной	 части	 займа.	 То	 есть	
если	 вы	 занимаете	 пять	 тысяч	
рублей,	 проценты	 начисляются	
до	десяти	тысяч	рублей,	а	потом	
их	 рост	 прекращается.	 Однако	
если	 при	 следующем	 платеже	
вы	 не	 гасите	 основной	 долг,	 то	
проценты	 начисляются	 снова:	
до	тех	пор,	пока	не	станут	вдвое	
больше	 суммы	 непогашенного	
основного	долга.	Процесс	опла-
ты	 процентов	 по-прежнему	 мо-
жет	быть	бесконечным.
Чаще	 всего	 жертвами	 пос-

ледствий	 микрокредитования	
становятся	 пенсионеры.	 В	 суде	
они	 недоумевают	 и	 жалуются	
на	 несправедливость,	 и	 можно	
только	сопереживать	им,	но	за-
кон	 на	 стороне	 микрофинансо-
вой	 организации.	 Если	 человек	
берёт	на	себя	обязательства	по	
выплате	 кредита,	 он	 обязан	 их	
исполнять.	 Так	 что	 прежде	 чем	
взять	 займ,	 пусть	 даже	 «незна-
чительный»,	 тщательно	 оцените	
свои	возможности	и	существую-
щие	финансовые	риски.

Подготовила 
А.ЕРШОВА.

доСУГ■■

Мастер 
и Васюган

доСка поЧёта■■

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Запуск	 в	 эксплуатацию,	 обуст-
ройство,	 дальнейшее	 развитие	 Ко-
лотушного	 месторождения,	 самого	
«юного»	 в	 структуре	 ЦДНГ-7,	 тоже	
происходило	и	 происходит	 при	не-
посредственном	 участии	 старшего	
мастера	А.Ф.Шинкевича.	Сейчас	он	
отвечает	за	сложный	и	ответствен-
ный	участок,	который	обеспечивает	
более	 30	 процентов	 всей	 добычи	
цеха.	Свой	производственный	план	
ЦДНГ-7,	 как	 правило,	 выполняет	 и	
перевыполняет.		
Единый	 общекомандный	 настрой	

на	повышение	добычи,	само	чувство	
команды,	по	мнению	Анатолия	Фёдо-
ровича,	очень	важны.	Ведь	на	конеч-
ный	результат	работает	весь	коллек-
тив:	начальник	цеха,	его	зам,	геолог,	
технолог,	механик,	мастера,	операто-
ры.	И	с	этим	важным	«показателем»	
у	них	в	ЦДНГ-7,	судя	по	словам	стар-
шего	мастера,	всё	отлично.	
Самого	 А.Ф.Шинкевича	 руко-

водство	ценит.	В	2017	году	его	кан-
дидатуру	представили		к	занесению	
на	городскую	Доску	почёта.	Портрет	
Анатолия	Фёдоровича	сейчас	там	и	
висит.	Опытный,	высококвалифици-
рованный	специалист,	хороший	ор-
ганизатор,	пользуется	авторитетом	
в	 коллективе.	 Васюганец	 «старой	
закваски»:	 исполнительный,	 безот-
казный,	«пахарь».
Их,	 представителей	 ещё	 совет-

ской	школы,	осталось	в	цехе	немно-
го.	В	декабре	2017	года	в	возрасте	
72	 лет	 отправился	 на	 заслуженный	
отдых	 В.Б.Зангиев.	 Валентин	 Бо-
рисович	 летал	 вахтами	 из	 Томска.	
Из	 оставшихся	 ветеранов	 разве	
что	 мастер	 А.А.Минько	 способен	

дать	 фору	 А.Ф.Шинкевичу	 по	 ва-
сюганскому	 стажу:	 30	 лет	 против	
28	 Анатолия	 Фёдоровича.	 Продол-
жает	работать	в	цехе,	но	на	другом	
месторождении,	А.П.Зыблев,	друг	и	
земляк	А.Ф.Шинкевича.
Процентов	30	от	общего	кадрово-

го	состава	ЦДНГ-7	составляет	«воз-
растной»	 контингент.	 Остальные	—	
относительно	 молодые.	 Есть	 кому	
передавать	 опыт,	 поддерживать	
преемственность	поколений.	Само-
му	молодому	работнику	—	22	года.	
Он,	можно	сказать,	—	ровесник	сы-
новей	А.Ф.Шинкевича.	
Своим	 мальчишкам,	 несмотря	

на	вахтовый	метод	труда,	он	сумел	
дать	мужское	воспитание.	Сыновья	
могут	и	гвоздь	забить,	и	дров	нако-
лоть,	и	другую	мужскую	работу	вы-
полнить.	Старшего,	 Артёма,	 отец	 с	
семилетнего	возраста	пристрастил	
к	рыбалке,	с	раннего	возраста	«под-
садил»	 обоих	 сыновей	 на	 спорт.	 В	
результате	Артём	дорос	до	мастера	
спорта	 по	 плаванию,	 а	 Максим	 —	
кандидат	 в	мастера	спорта	по	пау-
эрлифтингу.	 Оба	 сейчас	 в	 Питере.	
Артём	 окончил	 университет,	 Мак-
сим	—	ещё	студент.
Анатолий	Фёдорович,	в	прошлом	

заядлый	 футболист,	 лыжник,	 сей-
час	 чаще	 всего	 жалует	 бассейн	 в	
СОК	«Нефтяник».	Лыжню	в	парковой	
зоне	тоже	не	забывает.	Летом	свои	
отдыхающие	вахты	чаще	всего	пос-
вящает	даче	и	любимой	рыбалке.
С	Васюганом	в	ближайшее	время	

расставаться	не	планирует.	До	пен-
сии	—	точно.	А	это	значит,	что	точка	
в	производственном	романе	Масте-
ра	и	Васюгана	будет	поставлена	не	
скоро.

М.КРОВЯКОВА.

28 января в Детской биб-
лиотеке было особенно 
шумно: впервые в стенах 
«книжкиного дома» прошла 
литературная ярмарка «Кабы 
не было зимы…».
Конечно,	 ярмарки	 в	 городе	

бывают,	 но	 чтобы	 библиотеч-
ные,	 да	 ещё	 и	 литературные	—	
такое	 произошло	 впервые!	 Гос-
тями	 детского	 праздника	 стали	
юные	стрежевчане	и	их	родите-
ли.	Пришедших	на	ярмарку	ожи-
дали	 разнообразные	 игровые	
и	 познавательные	 площадки,	
каждая	 из	 которых	 имела	 свою	
тематику.
Участники	 смогли	 окунуться	 в	

волшебный	мир	книг	и	блеснуть	
смекалкой	и	эрудицией.
Детворе	 пришлось	 на	 ско-

рость	 с	 помощью	 букв	 выкла-
дывать	 слова-отгадки	 на	 зим-
ние	 загадки	 от	 самой	 Снежной	
королевы!	 А	 потом	 пытаться	
справиться	 с	 замысловатыми	
головоломками	 от	Щелкунчика,	
Мари	и	забавных	мышек.	У	гос-
тей	 ярмарки	 была	 прекрасная	
возможность	 проверить	 свои	

знания	 в	 литературной	 игре	 «В	
книжно-снежном	вихре»,	 узнать	
про	удивительные	факты	о	сне-
жинках,	вспомнить	сюжеты	про-
читанных	 книг	 о	 зиме,	 поучаст-
вовать	в	мастер-классах.
Внимание	 читателей	 при-

влекло	 практическое	 занятие	
в	 театральной	 мастерской,	 где	
они	 попробовали	 себя	 в	 роли	
артистов	 кукольного	 театра	 в	
инсценировке	 народной	 сказки	
«Курочка	Ряба».
В	 литературной	 беседке,	 ус-

троившись	 на	 диванчике,	 наши	
гости	читали	книги	любимых	ав-
торов.	 Тот,	 кто	 верит	 в	мистику,	
узнал,	 что	 его	 ждёт	 в	 будущем	
с	 помощью	 магических	 пред-
сказаний	 и	 гаданий.	Маленькие	
модницы	 для	 выражения	 своей	
индивидуальности	воспользова-
лись	услугами	арт-визажиста.
Прекрасным	 дополнением	

ко	 всему	 происходящему	 стали	
музыкальные	композиции	от	на-
ших	друзей	—	учащихся	Детской	
школы	искусств.
И	 какая	 же	 ярмарка	 без	 тор-

говли?	 В	 качестве	 гостя	 был	

приглашён	 книжный	 магазин,	
на	 площадке	 которого	 читатели	
могли	 приобрести	 интересней-
шие	 книги	 для	 домашней	 биб-
лиотеки.	Со	стола	с	буккроссин-
гом	 читатели	 уносили	 с	 собой	
печатных	друзей.
Хочется,	 чтобы	 литературная	

ярмарка	 пробуждала	 интерес	 к	
книге	 и	 чтению.	 Отзывы	 наших	
читателей	и	об	этом	тоже:
—	 Просто	 супер!	 Классное	

мероприятие!	Пришли	на	 час,	 а	
пробыли	два.
—	Очень	интересно	и	познава-

тельно,	и	не	только	для	детей,	но	
и	для	взрослых!
—	 С	 удовольствием	 поучаст-

вуем	ещё	не	раз!	Пусть	это	ме-
роприятие	будет	ежегодным.
Мы	тоже	надеемся	встретить-

ся	 с	 вами	 ещё	 не	 раз,	 дорогие	
читатели!	 Приходите,	 читайте,	
участвуйте	 в	 наших	 конкурсах	 и	
мероприятиях.	 Библиотека	 ра-
ботает	для	ВАС!

О.ПРОСКУРИНА, 
главный библиотекарь 

Детской библиотеки.
Фото В.АНИСИМОВА.

Кредит недоверия
Представьте себе: приходит к вам сосед и предлагает: 

«Давай ты у меня сегодня займёшь четыре тысячи, а через 
год отдашь 18400?». Или даже так: «Бери десять штук, а че-
рез три года отдашь мне 216».  Вероятно, он получил бы от 
ворот поворот. Но почему в случае с наглым соседом люди 
сохраняют бдительность, а при столкновении с микрокре-
дитами, предлагаемыми на тех же условиях, внезапно го-
ворят: «Была не была»? Мы попытались разобраться в этом 
вместе с судьёй Стрежевского городского суда Никитой 
Сергеевичем Чуковым.

Литературная ярмарка 
читала, шумела, играла…

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.02.2018	 №55		

О назначении рейтингового 
голосования 

по общественным территориям
 муниципального образования 

городского округа 
Стрежевой

В	 соответствии	 со	 статьёй	 33	 Фе-
дерального	 закона	 от	 6.10.2003	 №131-
ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации		
местного	 самоуправления	 в	 Россий-
ской	 Федерации»,	 постановлением	
Правительства	 Российской	 Федерации	
от	 16.12.2017	 №1578	 «О	 внесении	 из-
менений	 в	 Правила	 предоставления	 и	
распределения	 субсидий	 из	 федераль-
ного	 бюджета	 бюджетам	 субъектов	
Российской	 Федерации	 на	 поддержку	
государственных	 программ	 субъектов	
Российской	Федерации	и	муниципальных	
программ	 формирования	 современной	
городской	 среды»,	 на	 основании	 статьи	
23	Устава	городского	округа	Стрежевой,	
постановления	 Администрации	 город-
ского	 округа	 о	 Порядке	 организации	 и	
проведения	 голосования	 по	 обществен-
ным	территориям	муниципального	обра-
зования	 городской	 округ	 Стрежевой	 от	
29.12.2017	 №990,	 в	 целях	 обеспечения	
участия	граждан	и	организаций	в	форми-
ровании	 современной	 городской	 среды		
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Назначить	 	 рейтинговое	 голосова-
ние	 по	 общественным	 территориям	 му-
ниципального	 образования	 городского	
округа	 Стрежевой,	 подлежащих	 в	 пер-
воочередном	 порядке	 благоустройству	
в	2018	году,	 	на	18	марта	2018	года	с	8	
часов	00	минут	до	20	часов	00	минут	по	
местному	времени.	

2.	 Общественной	 комиссии	 по	 обес-
печению	реализации	мероприятий	муни-
ципальных	 программ	 в	 сфере	 благоуст-
ройства	 и	 формирования	 современной	
городской	 среды	 организовать	 подго-
товку	 и	 проведение	 рейтингового	 голо-
сования	 по	 общественным	 территориям	

муниципального	образования	городского	
округа	 Стрежевой	 в	 установленном	 по-
рядке.

3.	Определить	места	для	проведения	
рейтингового	голосования	на	территории	
городского	 округа	 Стрежевой	 согласно	
приложению	 к	 настоящему	 постановле-
нию.

4.	 Настоящее	 постановление	 подле-
жит	официальному	опубликованию	в	га-
зете	 «Северная	 звезда»	 и	 размещению	
на	официальном	сайте	органов	местного	
самоуправления	городского	округа	Стре-
жевой.

5.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоя-
щего	постановления	оставляю	за	собой.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ	

постановлением	Администрации	
городского	округа	Стрежевой	

от	1.02.2018		№55

Места нахождения 
территориальных счётных участков 

и помещений для голосования 
на территории городского 

округа Стрежевой  
по общественным территориям 
муниципального образования 
городского округа Стрежевой 

18 марта 2018 года

•	Здание	Дворца	искусств	«Современник»,	
			площадь	Нефтяников,	д.2.	
•	Здание	МОУ	«СОШ	№2»	(2-й	мкр,	д.242).	
•	Здание	МОУ	«СОШ	№3»	(3-й	мкр,	д.324).	
•	Здание	МОУ	«Гимназия	№1»	(ул.Н.Мержи,		
		д.1).	
•	Помещение	ОСК	«Десантник»	МБУК		
		«МСК»	(4-й	мкр,	д.433/1).	
•	Здание	МОУ	«СОШ	№5»	(4-й	мкр,	д.460).	
•	Здание	МОУ	«СОШ	№4»	(4-й	мкр,	д.458).	
•	Здание	СОК	«Нефтяник»	(ул.Молодёж-	
		ная,	д.3).	
•	Здание	МОУ	«СОШ	№7»	(ул.Коммуналь-	
		ная,	д.1).	
•	Здание	МОУДО	«ЦДОД»	(ул.Буровиков,	
		д.18).	
•	Здание	МОУ	«СОШ	№6»	(ул.Викулова,	
		д.1).	
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

секцию (бывшее общ.14). 
Тел. 8-913-846-37-97; 

большую комнату, общ.15. 
Тел.: 8-913-883-03-60, 8-913-
115-99-22;

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

1-комнатную квартиру, 
д.407, 8/9. Или МЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру с до-
платой. Тел. 8-913-865-47-52;

1-комнатную квартиру 
в «китайке». СРОЧНО. Тел. 
8-913-858-76-93;

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

1-комнатную квартиру, 3-й 
мкр, 40,5 кв. м. Тел. 8-913-810-
12-87;

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

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

2-комнатную квартиру, 
42,3 кв. м, д.502, 1500 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ на 1-комнатную 
и комнату в общежитии. Тел. 
8-983-235-71-88;

3-комнатную квартиру, 
д.435; гараж с отоплением 
напротив д.435. Тел. 8-913-880-
75-44;

3-комнатную квартиру, не-
дорого. Тел. 8-913-818-99-71;

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

дачу на берегу озера. Тел. 
8-916-109-46-06;

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

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

гаражи (6х5, 6х12). СРОЧ-
НО. Тел. 8-932-416-90-78.

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

автомобиль Mazda 6, 2008 
г. в. Тел. 8-913-856-41-99.

недвижимость

техника

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

11 февраля 2018 г.
ведёт приём 

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Капитальный и текущий

ООО «СТЭС» объявляет о результатах проведения акции 
«Добросовестный плательщик» за 2017 год

Акция проводилась в период с 1 января по 31 декабря 2017 года.
Участниками акции стали 148 собственников и нанимателей (гражан) жилых по-

мещений в многоквартирных жилых домах, которые с 1.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
вносили оплату за ЖКУ с учётом предоплаты (авансом) в размере 25% и более от 
суммы начисления ЖКУ за предыдущий месяц. В 2016 году в данной акции участво-
вали 180 собственников и нанимателей (граждан) жилых помещений в многоквар-
тирных жилых домах.

В качестве поощрения участникам акции произведён перерасчёт (уменьшение) 
платы за жилое помещение за январь 2017 г. в размере 20% от среднемесячного раз-
мера платы за ЖКУ, начисленного за 12 месяцев 2017 года по финансово-лицевому 
счёту, в среднем это составило 723 рубля.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

10 февраля 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.Нижневартовска:

РЕВМАТОЛОГ
УРОЛОГ

(взрослый приём)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ

ПРОКТОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Историко-краеведческий 
музей

приглашает стрежевчан
и жителей Александровского 

района принять участие 
в открытом городском 

конкурсе 
«Любовь, комсомол 

и весна»,
посвящённого 100-летию 

ВЛКСМ.
Конкурс проводится в рамках 

ежегодного городского фести-
валя «На волне города» .

Положение о конкурсе 
на сайте МБУК «МСК» (www.
strezh-msk.ru).

Справки по телефону 
3-92-73.

Всем влюблённым 
и любимым 

посвящается!
14 февраля в 19.00
Татьяна Денисова и К 

приглашают 
во Дворец искусств 

«Современник»

на творческий вечер
«Ангел-хранитель».
Цена билета —150 рублей.

Телефон для справок
5-04-63.

О

Уважаемые стрежевчане!
Приглашаем вас принять участие 
в официальном тестировании 
комплекса ГТО по виду испыта-
ния «Стрельба», которое состоится 

14 февраля 2018 года
в тире МБУ «МСК» (МОУ «СОШ №4») 
по расписанию: 
3, 4 ступени — с 15.00 до 16.30; 
5, 6 ступени — с 16.30 до 18.00; 
7, 8, 9 ступени — с 18.00 до 19.30.

Телефоны для справок: 
3-98-60, 5-03-83;

сайт: www.strezh-fsk.ru.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

ОРГАнИЗАцИя пРИМЕТ 
нА РАбОТУ

ВОДИТЕЛЕй: 
кат. «В» на а/м ВАЗ, УАЗ; 
кат. «С» на а/м УРАЛ, 
КамАЗ, самосвал; 
кат. «D» на автобусы ПАЗ, 
НефАЗ; 
МАшИнИСТОВ ппУ.
приглашаются  мужчины 
и женщины.
Требования: квалифика-
ционное удостоверение, 
опыт работы по профес-
сии не менее 1 года.
Режим работы: 40-часо-
вая 5-дн. раб. неделя, вах-
та, зарплата достойная, 
соц. пакет в соответствии 
с  трудовым кодексом РФ, 
доставка к месту работы. 

Тел. 8(38259)6-88-81;
сот.: 8-913-855-18-40,

8-913-865-13-16.

Для включения в кадровый резерв

ООО «Аутсорсинг» 
рассмотрит резюме 

на должность 
нАчАЛьнИКА уПрАВЛенИя 

ОбеСПеченИя 
деяТеЛьнОСТИ/

уПрАВЛяющеГО деЛАМИ.
Требования:
y высшее образование;
y стаж работы на руководящей 
должности не менее пяти лет;
y знание трудового и граждан-
ского законодательств, основ 
и принципов бизнес-планирова-
ния, нормативно-правовой базы 
в области закупок, ПБОТОС, ГО; 
y навык работы в организации 
процессов;
y административно-хозяйствен-
ного обеспечения (эксплуатация 
зданий, инженерно-технических 
сетей, контроль расхода энерго-
ресурсов и т.д.);
y материально-технического, до-
кументационного обеспечения 
деятельности;
y закупочной деятельности;
y в области охраны труда, пожар-
ной, транспортной, экологичес-
кой безопасности и гражданской 
обороны;
y финансово-экономического, кад-
рового и нормативно-правового 
обеспечения деятельности.

Резюме направлять по факсу 
6-83-32 или на е-mail: 

ZhFMedentseva@outsrc.rosneft.ru.

Для включения в кадровый резерв 

ООО «Аутсорсинг»
 рассмотрит резюме 

бухГАЛТерА ПО рАСчЁТу 
зАрАбОТнОй ПЛАТы.

Требования:
- опыт работы не менее 3-х 
лет (начисление заработной 
платы, пособий, отпускных, 
прочих выплат персоналу; 
рассчёт страховых взносов, 
НДФЛ; подготовка отчёт-
ности в налоговые и внебюд-
жетные органы);
- высшее образование по 
специальности «Бухгалтер-
ский учёт, анализ и аудит»;
- знание бухгалтерского и на-
логового законодательств.

Резюме направлять по факсу 
6-83-32 

или на е-mail: 
ZhFMedentseva@outsrc.rosneft.ru.

ООО «Энергонефть Томск»
требуется

нАчАЛьнИК СЛужбы АВТОМАТИзИрОВАн-
ных СИСТеМ дИСПеТчерСКОГО ТеЛеуПрАВ-
ЛенИя, АВТОМАТИзАцИИ ПрОИзВОдСТВА И 
ИнфОрМАцИОнных ТехнОЛОГИй.

режим работы: 5-ти дневная рабо-
чая неделя.

Образование: высшее профессио-
нальное (инженерно-техническое).

Требования к опыту работы: стаж 
работы на инженерно-технических 
должностях в сфере информационных 
технологий и системе автоматизации 
не менее 5 лет.

Профессиональные знания: 
- порядок разработки и утверждения 
технического оснащения деятельности 
предприятия; знание методов проекти-
рования;
- знание средств вычислительной 
техники, коммуникаций, автоматики и 
телемеханики, средств связи, средств 
контроля и измерения, навыки и знание 
приборов пожарно-охранных систем;
- навыки организации технического 
обслуживания оборудования средств 
учёта электроэнергии;
- основы настройки ПКЗИ, ЭЦП, Sap 
RW, Sap R/3 (КИС);
- знание основ сетевых сервисов, тех-
нической эксплуатации электроустано-
вок. Программные продукты Windows, 
Microsoft Office, серверного оборудова-
ния и ПО.

СДАМ
1-комнатную квартиру, 

д.502. Тел. 8-913-889-48-50.

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Законом Томской области 
от 13.08.2007 №170-03 «О межбюджетных отношени-
ях в Томской области», Законом Томской области от 
28.12.2017  №156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постанов-
лением Администрации Томской области от 26.01.2017 
№19а «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области на обеспечение организа-
ции отдыха детей в каникулярное время и их расходова-
ния», постановлением Администрации Томской области 
от 27.02.2014 №53а «Об организации и обеспечении от-
дыха, оздоровления и занятости детей Томской области»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2018 год расходное обязательство му-
ниципального образования городской округ Стрежевой по 
организации отдыха детей в каникулярное время.

2. Уполномочить Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования» Администрации городского ок-
руга Стрежевой (А.М.Довгань):

2.1. Обеспечить целевое использование средств субси-
дий, предоставляемых из областного бюджета бюджету го-
родского округа Стрежевой на организацию отдыха детей 
в каникулярное время.

2.2. Установить стоимость питания для детей в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей:

- для 2-разового питания — 230 рублей 00 копеек в день;
- для 3-разового питания — 277 рублей 40 копеек в день.
2.3. Обеспечить расходование субсидии из областного 

бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости:

1) питания детей в организованных муниципальными уч-
реждениями городского округа Стрежевой оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей с организацией 
двух- или трёхразового питания (со сроком пребывания не 
менее 5 рабочих дней в период весенних, осенних, зимних 
школьных каникул и не менее 21 календарного дня пре-
бывания в период летних школьных каникул), в том числе 
при проведении специализированных профильных смен (со 

сроком пребывания в период летних школьных каникул не 
менее двух календарных недель);

2) путёвок в загородные стационарные оздоровитель-
ные организации, расположенные на территории Россий-
ской Федерации, со сроком пребывания не менее 7 дней в 
период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не 
более чем за 21 день в период летних школьных каникул 
для детей школьного возраста до 15 лет (включительно) 
и до 17 лет (включительно) на специализированные (про-
фильные) смены в размере до 85% от средней стоимости 
путёвки, установленной Администрацией Томской области;

3) путёвок в специализированные (профильные) пала-
точные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации, со сроком пребывания до 21 дня для детей 
школьного возраста до 17 лет (включительно) в размере 
до 85% средней стоимости путёвки, установленной Адми-
нистрацией Томской области;

4) проезда в размере 50% на междугородном транспор-
те детей школьного возраста, проживающих на террито-
рии городского округа Стрежевой, из семей со среднеду-
шевым доходом, не превышающим двукратную величину 
(включительно) прожиточного минимума на душу населе-
ния, установленную губернатором Томской области для го-
родского округа Стрежевой, до места нахождения детских 
загородных стационарных оздоровительных лагерей и 
обратно в пределах Томской области.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции городского округа Стрежевой от 27.02.2017 №144 
«Об установлении расходного обязательства».

3. Действие настоящего постановления распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1.01.2018.

4. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления городского округа  
Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра городского округа по соци-
альной политике В.В.Салмина.

Мэр городского округа
В.М.хАрАхОрИн.

АдМИнИСТрАцИя ГОрОдСКОГО ОКруГА СТрежеВОй

ПОСТАнОВЛенИе
30.01.2018 №43 

Об установлении расходного обязательства

ВнИМАнИю ИзбИрАТеЛей!
В связи с расселением ветхих и аварийных домов внесены изменения в границы 
избирательных участков города:

• жители домов 139, 141, 151, 152, 156 по ул.Ермакова, д.10 по ул.Буровиков и д.517 будут голосовать на 
избирательном участке №359 (здание МОУ «Гимназия №1»);

• жители д.405 будут голосовать на избирательном участке №65, (здание МОУ «СОШ №7»);
• жители д.516 и д.40 по ул.Коммунальной будут голосовать на избирательном участке №366 (здание МОУДО 

«ЦДОД»);
• жители д.307 будут голосовать на избирательном участке №357 (здание МОУ «СОШ №2»).

ВОЗЬМУ (куплю)
СИАМСКОГО КОТЁНКА

(девочку).
Тел. 8-913-106-77-62.

ОГКу «центр социальной поддержки населения г.Стрежевого» ведёт приём 
заявлений на получение в 2018 году путёвки в детские санаторно-оздорови-
тельные организации для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

При себе необходимо иметь:
- паспорт родителя (законного представителя ребёнка);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
- свидетельство о рождении (паспорт) ребёнка;
- справку медицинского учреждения по форме 070/у;
- справку о составе семьи;
- справка МСЭ (для детей–инвалидов).
Обращаться по адресу: пр.Нефтяников, 23, каб.304. 
Часы приёма: понедельник  — пятница: с 8.30 до 17.00 (обед с 12.30 до 14.00).
Справки по телефонам: 5-98-46, 3-72-05.

КУПЛЮ
водительское сидение 

на Chevrolet Niva. Тел. 8-913-
802-54-56.

Общественная комиссия по обеспечению реализации мероприятий муни-
ципальных программ в сфере благоустройства и формирования современной 
городской среды объявляет приём предложений по кандидатурам в состав терри-
ториальных счётных комиссий для обеспечения процесса голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального образования городского 
округа Стрежевой. 

Субъектами внесения предложений могут стать политические партии, иные обществен-
ные объединения, собрания избирателей по месту жительства, работы, учёбы. Пред-
ложения принимаются  с 8 по 21 февраля 2018 года. 

С порядком и условиями представления кандидатур для назначения в состав 
территориальных счётных комиссий и перечнем необходимых документов можно  
ознакомиться в кабинете №6 Администрации городского округа Стрежевой. Режим 
работы: понедельник, вторник, среда, четверг — с 8.30 до 17.30, пятница — с 8.30 
до 16.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00; контактный телефон 5-03-27, а также на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой 
www.admstrj.tomsk.ru в разделе: «Населению/Формирование современной городской среды.

Приглашаем жителей 
города принять участие в он-
лайн-голосовании городско-
го конкурса «доверие потре-
бителей — держи марку».

Проголосовать можно на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления городского окру-
га Стрежевой в разделе «Малый 
бизнес». В каждой номинации 
нужно выбрать только одного 
участника.

Ссылка для голосования: www.
admstrj.tomsk.ru/naseleniyu/malyj-
biznes.html.

ценТрАЛьнАя бИбЛИОТеКА 
приглашает

11 февраля в 17.00 
всех, кто «взялся за перо», 

на встречу 
МеСТных АВТОрОВ.

Тел. 3-21-23.

не можете платить по кредитам и займам?
Долги растут? У вас грозятся отобрать имущество?
Из этой ситуации есть законный выход! В г.Стрежевом 15 и 18 февраля
пройдут бесплатные консультации для тех, кто не может платить
по кредитам и займам. на них вы узнаете: как уменьшить сумму долга
либо полностью списать, отменить комиссии, ежемесячные платежи,
защититься от коллекторов.
Запись по телефону 8(912)536-05-33.

ВнИМАнИю ЛюбИТеЛей 
МузыКИ рАзнОГО жАнрА!

18 февраля в 15.00
детская библиотека 

приглашает
 

на музыкальную программу 
«уГАдАй МеЛОдИю».

Любимые песни, отличное 
настроение и соревновательный 
дух гарантированы!
Возраст участников 12+.

Запись на участие и подробная 
информация по тел. 5-01-61.


