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Уважаемые стрежевчане! 

Оформить подписку можно 

в фойе городской 
поликлиники

По ПоНеделЬНикаМ 
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«КОммунальный час»■■

здОРОвье■■ КОнКуРс■■

ОБРазОвание■■

Николай СЕРГЕЕВ

В минувший понедельник в 
городской администрации про-
шёл очередной «коммуналь-
ный час».

Директор ООО «СТЭС» В.В.Асмо-
ловский рассказал о том, что новый 
малый паровой котёл, установлен-
ный на котельной №3, успешно 
прошёл испытание в автоматичес-
ком режиме. На текущей неделе 
он будет запущен в эксплуатацию. 
Пар, вырабатываемый на этом кот-
ле, необходим для  подготовки се-
тевой воды, которая используется в 
качестве теплоносителя. Это позво-
лит сократить количество поломок  
оборудования на котельной и в го-
родских ЦТП.

 В диспетчерскую продолжают 
поступать заявки от жителей о пе-
ребоях с теплом, правда, их совсем 
немного. К примеру, в прошлое вос-
кресенье было пять заявок, и только 
две действительно подтвердились. 
Проблемы с балансировкой систе-
мы отопления после проведения 
капитального ремонта возникали 
в доме №221. Специалистам цеха 
«Жилище» совместно с подрядчи-
ком Фонда капитального ремонта 
снять эту проблему в основном уже 
удалось.

Текущие вопросы решают и до-
рожники: рабочие собирают листву 
и мусор, прочищают «ливнёвки». 
Цеху «Спецавтохозяйство» пору-
чено усиленно поработать на тро-
туарах: до заморозков с них нужно 
убрать листву и воду.

М.Г.Кондратова рассказала о том, 
что в домах, находящихся под её 
управлением, начислена большая 
плата за общедомовые нужды по 
воде. Например, в доме №402б ОДН 
обходится в 20 тысяч рублей за ме-
сяц. Ввод платы за ОДН по воде в 
Томской области отложен до 1 де-
кабря, и управляющая компания 
вынуждена гасить долг за внутри-
домовые потери воды из средств на 
содержание дома. Майе Геннадьев-
не рекомендовали усилить работу с 
жильцами по выявлению «нулевых» 
квартир, а также начать примене-
ние повышающего коэффициента в 
отношении тех собственников, ко-
торые не установили в своих квар-
тирах индивидуальные приборы 
учёта воды. Законодательство поз-
воляет применить такую меру. 

До 28 октября Стрежевому не-
обходимо собрать 4 948 голосов 
жителей в пользу трёх проектов 
по благоустройству, которые будут  
реализованы в  будущем году в рам-
ках областной программы «Ком-
фортная городская среда». Если 
голосование пройдёт неудачно и 
нужное количество голосов собрать 
не получится,  стрежевчане лишат-
ся финансирования из вышестоя-
щих бюджетов. Рейтинговое голо-
сование будет проходить с 18 по  
27 октября. 

Голосуют 
все!

уважаемые стрежевчане!  
не оставайтесь в стороне, 
примите участие в голосовании 
по выбору трёх проектов 
по благоустройству.

Татьяна АНиНА

В середине октября старто-
вал приём заявок на первый 
конкурс 2020 года, проводимый 
Фондом президентских грантов. 
Они принимаются до 25 ноября.

К участию приглашаются неком-
мерческие организации, работаю-
щие по направлениям: социальная 
поддержка и защита граждан; охра-
на здоровья и пропаганда здорово-
го образа жизни; поддержка семьи; 
наука и просвещение; культура и 
искусство; сохранение историчес-
кой памяти; укрепление межна- 
ционального согласия и другим.

Организация может представить 
на конкурс не более одной заявки 
по каждому направлению. Победи-
тели получат гранты на реализа-
цию своих проектов.

В Стрежевом в 2018 году пре-
зидентский грант в направлении 

«Поддержка проектов в области 
культуры и искусства» был реа-
лизован С.А.Пикулиным, дирек-
тором Благотворительного фонда 
социально-культурной помощи 
им.Т.А.Арбузовой. Проект называл-
ся «Северный тур-2018» и был по- 
свящён 130-летию Русского народ-
ного оркестра. На грантовые сред-
ства провели творческую школу 
для юных музыкантов на народных 
инструментах со всей Сибири и гас-
трольный тур по области с Томским 
оркестром народных инструментов.

Среди победителей второго 
грантового конкурса 2019 года так-
же есть стрежевской проект «Сквер 
Памяти» (подробности — в следую-
щих номерах газеты).

Надеемся, что стрежевчане заявят 
о себе и нынче. Правила участия и 
положение о конкурсе опубликова-
ны на сайте Фонда президентских 
грантов.

Марина КРОВЯКОВА

В Стрежевом продолжает-
ся вакцинация населения от 
гриппа. 

На 10 октября было привито 
86,9% детей (относительно пла-
новой цифры), 45,5% — взросло-
го населения. 

Напомним, детей начали при-
вивать в сентябре, взрослых —  
c октября.

Ждут своей очереди люди 
старше 60 лет.  Вакцина для них 
уже пришла в областной центр, 
в Стрежевом она должна поя-
виться в конце октября. 

Сейчас горожан привива-
ют вакцинами «Совигрипп» и 
«Флю-М». Обе содержат по три 
штамма гриппа, которые, по 
прогнозам экспертов, и ожида-
ются в предстоящем сезоне.

Сергей ТиМОфЕЕВ

— Быстрее, давай, забивай!  
Го-о-ол! — по звукам, доносив-
шимся во вторник из актового 
зала школы №4, можно было 
подумать, что там играют в 
футбол. В футбол, да не совсем. 
В этот день там прошёл турнир 
по… робофутболу, то есть на иг-
ровое поле вместо людей вышли 
роботы.

  
На турнир приехали шесть команд 

из четырёх школ: №№2, 4, 5 города 
Стрежевого и школы №2 села Алек-
сандровского. В каждой команде —  
два человека и, соответственно, два 
робота на поле: один — нападаю-
щий, второй — вратарь. Впрочем, 
последний, по условиям игры, тоже 
мог выходить на поле в качест-
ве игрока (к слову, чаще всего так 

и было). Соревнования в этот раз 
проходили только среди роботов 
с дистанционным управлением. 
Дети передвигали их с помощью 
специальной программы, нажимая 
на стрелки на смартфоне. При этом 
участники не имели права ни со-
ветоваться с тренером, ни касаться 
своих роботов руками.  

Игра одновременно шла на двух 
площадках по круговой системе, 
два тайма по пять минут. 

Кстати, роботы, по условиям тур-
нира, могли быть собраны из дета-
лей любых конструкторов. Поэтому 
и вид у них был самый разный: 
у кого на что хватило фантазии. 
Главное — соответствие оговорён-
ным габаритам. 

Итак, в финал вышли две лучшие 
команды. В итоге со счётом 2:1 по-
беду в турнире одержали ученики 
4а класса школы №4 Витя Возно-

сименко и Миша Баклушин. Второе 
место заняла команда из школы 
№5 в составе Максима Ляшенко и 
Славы Кожевникова. Третьими ста-
ли Артём Гайнулин и Ярослав Коле-
гов из школы №4. 

— Роботехникой начали зани-
маться, потому что это интересно 
и развивает моторику рук. Соеди-
няешь детали, думаешь, высчиты-
ваешь нужный размер,  — рассказал 
Витя Возносименко.  

— Турнир по  робофутболу на 
базе нашей школы проводится уже 
третий год подряд, — говорит Олег 
Витальевич Стрюк, преподаватель 
курса робототехники школы №4 и 
главный судья соревнований. — Он 
позволяет выявить ребят, которые 
могут выступать на более высоком 
уровне — областном, всероссий-
ском. Вообще занятия робототех-
никой требуют знания физики, 

математики, информатики, то есть 
нужно иметь технический склад 
ума. Пока этот предмет не являет-
ся обязательным в школьной про-
грамме, но он уже сейчас помогает 
развить имеющиеся у школьников 
способности и даже определить их 
профессию. Некоторые выпускни-
ки нашей школы 2018 года, участ-
ники робофутбола, поступили в  
ТУСУР на специальности, связан-
ные с программированием и нано-
технологиями.         

Кстати, турнир по робофутболу  —  
это своеобразный пролог к более 
масштабным соревнованиям по 
робототехнике на Кубок мэра, ко-
торые пройдут в школе №7 уже в 
конце октября. Школьникам, до-
школятам и сконструированным 
ими роботам предстоит, в частнос-
ти, сразиться в «Победных гонках», 
«Сумо» и «Роборалли».  

Играли роботы… в футбол

Вакцинация 
продолжается Грант для инициативных



Эта поэтическая строка стала 
названием книги, изданной в 
нынешнем году в Стрежевом и 
представляющей собой сборник 
автобиографических рассказов. 
Наши ветераны-афганцы, участ-
ники тех событий, рассказывают 
в ней о себе, своей службе, своей 
войне. Презентация книги про-
шла в пятницу в центральной 
библиотеке. 

Идея подготовить такое издание 
родилась в правлении Стрежевского 
городского совета ветеранов войны 
в Афганистане. 

— Мы пришли к мысли о том, 
что в нашем городе должна быть 
своя книга о ветеранах-афганцах, — 
объяснил председатель правления 
Стрежевской городской организа-
ции Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ве-
теранов Афганистана» Ахмет Солт-
Ахметович Бельтоев.  

Идею поддержал мэр города 
Валерий Михайлович Харахорин, 
после чего в работу над «афган-
ской» книгой включилась большая 
группа людей: представители уп-
равления образования, культуры, 
социальной политики, правления 
городской организации ветеранов-
афганцев.   

При этом процесс работы нельзя 
было назвать лёгким и простым. 

— Информацию, которая вошла в 
книгу, собирал с трудом, — признаёт-
ся А.С.Бельтоев. — Большинству 
приходилось звонить по нескольку 

раз, встречаться с каждым, многие 
стеснялись, объясняя: «Мне не-
удобно, я непубличный». Пришлось 
договариваться и с коммерческими 
предприятиями, и с издательским 
домом, но все, по возможности, шли 
нам навстречу. Благодарю каждого, 
кто помог в издании этой памятной 
книги.

Заместитель мэра по социальной 
политике Владимир Вениаминович 
Салмин добавил, что производился 
сбор не только автобиографических 
рассказов афганцев, но и докумен-
тов, архивных снимков. Кроме того, 
нужно было сделать современные 
фотографии ветеранов, изложить 
все тексты литературным языком 
(рассказы редактировала замести-

тель начальника управления культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
Елена Альбертовна Селиванова), об-
работать материалы, отсканировать 
документы. 

— Объём работы был проделан 
колоссальный, — подытожил Влади-
мир Вениаминович. 

Средства на то, чтобы выпустить 
книгу в свет, также нашли общими 
усилиями: половину суммы выде-
лила администрация города, осталь-
ное предоставили ООО «Транссиб» 
(гендиректор Р.Н.Исмагилов) и ген-
директор ООО «Нефть-Рем-Сервис» 
И.Е.Лазаренко. 

Символично, что издание вышло 
в год 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана. Тираж — 200 

экземпляров. Книгу получили все 
ветераны-афганцы, ЦДОД, музеи, 
библиотеки, включая школьные, 
чтобы её могли читать и взрослые, 
и дети. 

— Для молодого поколения стре-
жевчан это бесценный источник 
информации, — считает замести-
тель генерального директора МБУК 
«Многофункциональный социокуль-
турный комплекс» по библиотеч-
но-информационной деятельности 
Ирина Владимировна Салимжано-
ва. — Благодаря этой книге они мо-
гут получить представление о ге-
роизме простых советских солдат, 
которые выполняли в Афганистане 
свой интернациональный долг и 
сейчас живут рядом с ними.   

Всего в издание вошли рассказы 
54 ветеранов. А ещё там есть скорб-
ный список тех стрежевских аф-
ганцев, кто погиб на этой войне, и 
тех, кто ушёл из жизни уже после её 
окончания. 

Эта книга стала первой о воинах-
афганцах, но, по всей видимости, 
не последней. Всего в Стрежевом 
проживают более 80 ветеранов 
войны в Афганистане, поэтому во 
втором выпуске планируется опуб-
ликовать рассказы всех остальных  
участников тех событий. И не толь-
ко. В следующей книге, как сообщил 
Ахмет Солт-Ахметович Бельтоев, 
будут представлены и «участники 
боевых действий, локальных кон-
фликтов».
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памЯТь■■

мОлОдёжный паРламенТ■■

Марина КРОВЯКОВА

Недавно состоялось очеред-
ное заседание молодёжного пар-
ламента IV созыва. На этот раз 
парламентарии собрались в об-
новлённом составе, чтобы опре-
делиться с предстоящей деятель-
ностью до конца 2019 года и на 
грядущий 2020-й.

О планируемых проектах и 
мероприятиях, новых подхо-
дах в работе, сотрудничестве с 
другими регионами, о том, чем 
планируют заниматься в бли-
жайшее время стрежевские парла-
ментарии — в интервью с недавно 
избранным председателем Павлом  
Корнеевым.

— Павел, прежде чем говорить 
о планах, остановимся на делах, 
которыми вы уже успели заявить 
о себе. 

— С 9 по 14 октября в школах го-
рода проходила «Неделя профори-
ентации». Парламентарии помогали 
школьникам определиться с буду-
щей профессией.

15 октября запущен грантовый 
проект Карины Кирлеевой «Жизнь и 
сахар», посвящённый борьбе с таким 
распространённым заболеванием, 
как сахарный диабет. Первая лекция 
уже состоялась в большом зале го-
родской администрации. Этот про-
светительский проект реализуется с 
привлечением медицинских работ-
ников. До конца года запланирова-
на ещё одна лекция. Она пройдёт в 
ноябре. 

Член парламента, режиссёр-по-
становщик ДИ «Современник» Ма-
рия Данилова, повезёт 20 октября 
свой кукольный театр «Петрушка» 
в Александровское. Прежде она ус-

пела представить его стрежевским 
зрителям. 

Затем проектную эстафету под-
хватит Амал Ахундов. Он будет 
учить школьников писать резюме, 
выгодно представляя свои преиму-
щества.

В октябре планируем поучаст-
вовать вместе с представителями 
городской администрации в орга-
низации бизнес-сессии, цель кото-
рой — популяризация молодёжного 
предпринимательства в Стрежевом.

В ноябре в Нижневартовске я 
буду представлять стрежевской мо-
лодёжный блок на совещании по 
развитию агломерации. Туда мы 
поедем вместе с председателем го-
родской Думы Маргаритой Никола-
евной Шевелевой.

— Совсем недавно вы представ-
ляли стрежевской молодёжный 
парламент на мероприятии об-
щероссийского масштаба и даже 
сумели заинтересовать своим 
опытом представителей других 
регионов.

— В начале октября мы вместе с 
Айгун Елчуевой, Амалом и Ульвийей 
Ахундовыми участвовали в москов-
ском итоговом форуме «Простран-
ство развития» Российского союза 
молодёжи, посвящённом развитию 
территорий малых городов. В общей 
сложности там собрались 400 чело-
век их 43 регионов страны.

Мы презентовали проект по со-
зданию в Стрежевом велодорожек.
Он заинтересовал ребят из Ниже-
городской области: они даже при-
гласили нас к себе, чтобы сделать 
нечто подобное. Для развития ве-
лосипедного спорта в Стрежевом 
мы взяли на вооружение пример 
петербуржцев. А вот по другой  
теме — благоустройству территории 

возле храма — нам понравились 
идеи команды из Ярославля.

В течение трёх дней участники 
не только перенимали друг у друга 
опыт, но и слушали лекции от ассо-
циации тренеров Российского союза 
молодёжи. В результате получили 
полезные знания по дальнейшему 
совершенствованию проектной дея-
тельности.

— Какие планы у молодёжного 
парламента на предстоящий год?

— Мы продолжим запускать в 
Стрежевом новые проекты, а также 

развивать «внешнюю политику», ук-
репляя и расширяя добрососедские 
связи с другими территориями. 

Довольно тесное сотрудничество 
налажено с молодёжными парла-
ментами Нижневартовска и ХМАО 
в целом. В сентябре к нам приезжа-
ли парламентарии из Мегиона на 
совместное семинарское занятие 
по развитию молодёжного пар-
ламентаризма в рамках проекта 
«Школа молодёжной дипломатии». 
Его проводил московский эксперт, 
член Совета при президенте РФ по 

межнациональным отношениям, 
директор программы «Управление 
этнополитическими процессами» 
РАНХиГС Андрей Николаевич Ху-
долеев. Это мероприятие серьёз-
ного образовательного уровня мы 
организовали в сотрудничестве 
с представителями молодёжно-
го парламента, работающего при 
Думе ХМАО.

Собираемся усовершенствовать 
нашу «внутреннюю политику». В 
частности, откорректировать от- 
дельные организационные момен-
ты в работе молодёжного парламен-
та. Решили отказаться от ведения 
бумажной документации, перехо-
дим на электронную версию. Будем 
проводить заседания, мероприятия 
с видеозаписью. Дебют уже состоял-
ся. В начале этой недели парламен-
тарии вникали в основы Конститу-
ции и Устав города под прицелом  
видеокамеры. В роли эксперта 
выступила заместитель мэра, уп-
равляющая делами городской ад-
министрации Ирина Леонидовна 
Тимошенко. Все блоки образова-
тельных мероприятий планируем 
записывать в режиме онлайн. 

В новом видеоформате запустим 
проект Дениса Насруллина по ос-
вещению работы органов муници-
пальной власти. Планируем созда-
ние «Лиги парламентских дебатов». 
Команды-участницы будут дебати-
ровать на заданные темы. У пред-
ставителей молодёжного парламен-
та есть желание больше проявлять 
себя в сфере законотворчества. 

Планов много. Они включают са-
мую разнообразную деятельность, 
которая способствует активной не-
равнодушной молодёжи развивать 
свой потенциал на благо, прежде 
всего, города и его жителей. 

«Афганистан живёт 
в моей душе…»

Молодые и неравнодушные

Представители стрежевского молодёжного парламента Павел Корнеев, 
Айгун Елчуева, Ульвийя и Амал Ахундовы (слева направо) на московском 
форуме «Пространство развития» 

Ахмет Солт-Ахметович Бельтоев представляет 
книгу о ветеранах-афганцах
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Лейсян ПЕТРОВА

С 1 октября максимальную 
выплату по ОСАГО в разме-
ре 400 тысяч рублей могут 
получить водители по всей 
стране, оформив дорожно-
транспортное происшествие 
по европротоколу, без вызо-
ва сотрудников ГИБДД.

Раньше выплаты по ев-
ропротоколу (кроме Москвы, 
Санкт-Петербурга и их облас-
тей) ограничивались суммой 
100 тысяч рублей, а при ущербе 
свыше этого приходилось вы-
зывать полицию.

— В соответствии с Правила-
ми дорожного движения Рос-
сийской Федерации водители, 
попавшие в незначительные 
происшествия, обязаны само-
стоятельно убрать с дороги 
транспортные средства, кото-
рые мешают автомобилям бес-
препятственно двигаться по 
проезжей части, — объясняет на-
чальник отдела ГИБДД МО МВД 
России «Стрежевской» Илья 
Александрович Медведев. —  
При этом нужно зафиксировать 
положение машин и предме-
тов, имеющих отношение к 
ДТП, с помощью фото- или ви-
деокамеры.

При отсутствии необходи-
мости оформления докумен-
тов о дорожно-транспортном 
происшествии водителям раз-
решается оставить место ДТП.

Оформление ДТП без при-
влечения сотрудников полиции 
возможно, если в происшест-

вии участвовало два транспорт- 
ных средства и вред причинён 
только имуществу, а предшест-
вующие обстоятельства, харак-
тер и повреждения транспорта 
не вызывают разногласий. Во-
дители самостоятельно запол-
няют извещение о ДТП.

Если у водителей возникли 
разногласия, необходимо со-
ставить схему ДТП, произвести 
фото- или видеосъёмку места 
происшествия с использова-
нием имеющихся технических 
средств, записать фамилии и 
адреса очевидцев, сообщить о 
случившемся в полицию для 
получения указаний о месте 
оформления дорожно-транс-
портного происшествия.

Система и порядок офор-
мления аварии по европро-
токолу не изменились, зато 
упростилась процедура офор-
мления ДТП. Теперь это можно 
сделать онлайн, то есть запол-
нить извещение о дорожно-
транспортном происшествии 
через приложение РСА «ДТП. 
Европротокол».

Об этом говорится в Феде-
ральном законе от 1 мая 2019 г. 
№88 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Электронное извещение от-
правляется в страховую компа-
нию виновника аварии, и пост-
радавший получает выплаты по 
ОСАГО. Однако новые правила 
не являются принудительны-
ми. По желанию можно, как и 
раньше, заполнить извещение 
в бумажном виде.

Выплаты 
увеличились

на замеТКу■■

Лейсян ПЕТРОВА

За прошедшие девять ме-
сяцев на дорогах Стрежевого 
зарегистрировано 371 до-
рожно-транспортное проис-
шествие (за этот же период 
2018-го — 391).

— Аварий, где погибли или 
были ранены люди, в этом 
году 23, что на две меньше, 
чем год назад, — рассказывает 
начальник отдела ГИБДД МО 
МВД России «Стрежевской» 
И.А.Медведев. — Погибли в них 
три человека, как и в 2018-м. 
Ранены в этом году 24 чело-
века: на восемь меньше, чем в 
прошлом году.

Основными видами ДТП, в 
которых погибли и были ра-
нены люди, остаются столк-
новения (их девять, в них по-
гибли три человека). Было два 
опрокидывания транспортных 
средств и шесть наездов на пе-
шеходов.

Причинами аварий с пост-
радавшими стали такие на-
рушения правил дорожного 
движения, как несоблюдение 
очерёдности проезда перекрёст- 
ков (в пяти авариях два чело-
века погибли и пятеро были 
ранены), а также превышение 
скоростного режима (погиб 
один человек, ранены были пя-
теро).  Выезд на полосу встреч-

ного движения послужил при-
чиной одной аварии с одним 
раненым (против трёх аварий 
с двумя погибшими и тремя 
ранеными в 2018-м). Управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения привело 
к одной аварии с одним погиб-
шим (в 2018 году — две аварии 
с двумя погибшими и тремя ра-
неными).

Совершено четыре ДТП, в 
которых получили ранения 
четверо детей. Год назад заре-
гистрировано два ДТП с учас-
тием несовершеннолетних (ра-
нены — двое).

За отчётный период сотруд-
никами отдела ГИБДД выяв-
лено 4 308 нарушений правил 
дорожного движения.

Усилия инспекторов были 
сконцентрированы на нару- 
шениях, которые чаще 
приводят к ДТП: управле-
ние транспортным сред- 
ством в состоянии опьянения —  
122 (минус 16 от уровня 2018 
года), вождение без права уп-
равления транспортным сред-
ством — 119 (плюс 5), превыше-
ние скоростного режима — 348 
(плюс 89).

Основная часть ДТП про-
исходит на автодорогах Стре-
жевой—Нижневартовск, БНП 
Медведево—НМР Оленье,  на 
улицах Авиаторов (дорога в аэро- 
порт) и Ермакова. 

иТОги■■

Тише едешь —  
меньше 
неприятностей

пРОфессиОнал■■

томская 
Госавтоинспекция 
призывает водителей 
соблюдать осторожность

Уважаемые водители, в связи с ожидаемым 
изменением погоды на территории Томской 
области при движении строго соблюдайте ско-
ростной режим и безопасную дистанцию —  
в ближайшее время в ночные и утренние часы на 
дорогах возможно образование гололедицы.

Госавтоинспекция рекомендует поменять «летние» 
шины на «зимние». В связи с возможным резким по-
холоданием и снегопадом главная задача водителя 
сделать так, чтобы в первый же день, когда на дороге 
появится лёд или снег, автомобиль уже был оснащён 
«зимними» шинами. Помните о том, что если шины 
вашего автомобиля не соответствуют погоде, передви-
гаться на нём опасно.

Количество аварий на дорогах резко возрастает с 
наступлением неблагоприятных погодных условий. 
Сложно, особенно во время снегопада, складывается 
ситуация на загородных трассах: уменьшается ви-
димая ширина проезжей части, трудно определить 
границу обочины. Если снегопад застал вас в дороге, 
включите обогрев стёкол и наружных зеркал заднего 
вида, противотуманные фары. Снизьте скорость до 
максимально безопасной, то есть той, при которой 
есть возможность контролировать проезжую часть 
хотя бы в пределах стометровой видимости.

Водители слишком часто полагаются на свои силы 
и возможности своего автомобиля. Госавтоинспекция 
рекомендует в ближайшие дни подготовить автомо-
били к эксплуатации в зимний период: зарядить ак-
кумуляторы, залить в резервуар стеклоомывателя не-
замерзающую жидкость, заменить шины, проверить 
и при необходимости отрегулировать все осветитель-
ные приборы.

будьте внимательны и осторожны!

Сбор и откачка — 
вот задачка

опасный поворот
7 октября около 14.45 на регулируемом перекрёстке улиц 

Строителей и Коммунальной водитель автомобиля «Маз-
да-3», двигаясь со стороны улицы Транспортной в сторону 
улицы Ермакова, начал осуществлять манёвр поворота на-
право со второй полосы. В результате этого допустил столк- 
новение с попутно движущимся автомобилем «Рено Дас-
тер», после чего тот опрокинулся. Пострадавших нет.

сбил пешехода 
на… тротуаре

Вечером 9 октября водитель мотоцикла «Восход-М», дви-
гаясь со стороны дома №410 в сторону дома №416 по пе-
шеходной дорожке между детским садом «Золотая рыбка» 
и средней школой №4, сбил пешехода, который затем был 
доставлен с травмами в больницу. 

По сводкам МО МВД России «Стрежевской». 

дТп■■

Гайфулла Рифкатулло- 
вич Муратов имеет дело 
с вакуумным нефте- 
сборщиком (АКН-10) в на-
туральную величину. Он —  
водитель автоколонны №2 
«РН-Транспорт», работает на 
машине, предназначенной 
для сбора разлитой нефти, 
газового конденсата, нефте-
продуктов и неагрессивных 
технологических жидкостей, 
а также их транспортировки 
к местам утилизации и пере-
работки. Агрегат представля-
ет собой цистерну объёмом 
10 м3, установленную на шас-
си КамАЗа.

— Заказчиком услуг нашей 
спецтехники являются неф-
тяники: цех эксплуатации и 
ремонта трубопроводов №1, —  
говорит Г.Ф.Муратов. — Не 
важно, когда случилась ава-
рия или порыв: ночью или 
днём, мы спешим на помощь 
безотлагательно. Наш вакуум-
ник соберёт всё ненужное, что 
оказалось в природной среде.

За машиной закреплены три 
водителя, они работают сме-
нами. Сообща содержат нефте-
сборщик в отличном техничес-
ком состоянии, тем более что 
ему уже около трёх лет.

На «бочке» (а именно так 
в просторечии именуют эту 
машину) Гайфулла Рифка-
туллович трудится с 2006 
года, знаком с её спецификой 
досконально. В Стрежевой 
Г.Р.Муратов приехал в 2000-м 
из Омской области, где ра-
ботал в Тевризском районе в 
колхозе имени Ильича.

На вопрос, какого Ильи-
ча, уточняет: Владимира 
Ильича Ленина. Добавляет, 
что коллективное хозяй- 
ство существует до сих пор, 
и летом он навещает родную 
сторонку. А два десятилетия 
назад его сняло с места безде- 
нежье: 

— На Север люди приезжа-
ют не от хорошей жизни. Не 
жалею, что уехал почти двад-
цать лет назад в Стрежевой. 
Работал в УТТ-4 на паровой 
передвижной установке для 
депарафинизации скважин, 
в «Автосоюзе», затем в УТТ-2. 
Теперь вот в «РН-Транспор-
те». Работа интересная, кол-
лективы отличные, зарабо-
танное выплачивают.

Трудясь в «Автосоюзе», 
Г.Р.Муратов получил допуск 
для перевозки опасных гру-
зов. В работе на транспорте 
его привлекают постоянное 
движение, зачастую непред-
сказуемые будни, возмож-
ность работать в режиме ско-
рой помощи ради матушки 
природы, когда случаются 
порывы и разливы.

Отдыхать Гайфулла Риф-
катуллович любит у водной 
глади со спинингом. Плавное 
течение воды успокаивает 
и позволяет отрешиться от 
напряжённых рабочих смен. 
А может, он вспоминает ро-
дину, куда думает вернуться, 
доработав до пенсии.

Пока же водитель Г.Р.Му-
ратов в рабочем строю. И 
спешит в гараж с большим 
желанием.Ф
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Г.Р.Муратов

Татьяна МОНАСТыРёВА

Напорно-всасывающие рукава, цистерна, на-
сос — яркая модель игрушки нефтесборщика 
всегда привлекает мальчишек, которые с упоени-
ем играют ею.



Досрочные пенсии Для роДителей 
и опекунов Детей-инвалиДов

УПФР в г.Стрежевом Томской  области (межрайонное) напо-
минает, что с 2019 года начался переходный период по посте-
пенному увеличению возраста выхода на страховую пенсию по 
старости. На родителей и опекунов детей-инвалидов это не рас-
пространяется при соблюдении некоторых условий.

Досрочно (в 50 лет) на пенсию по старости сможет уйти мать 
ребёнка-инвалида, воспитавшая его до возраста 8 лет и имеющая 
минимальный страховой стаж 15 лет. При этом неважно, в каком 
возрасте ребёнок был признан инвалидом.

Отец ребёнка-инвалида также может выйти на пенсию не ра-
нее достижения возраста  55 лет, если мать стала получателем 
пенсии по иному основанию либо не достигла возраста, дающего 
право на назначение досрочной пенсии по этому основанию. Для 
этого мужчина должен воспитать ребёнка, ставшего инвалидом,  
до возраста 8 лет и иметь минимальный страховой стаж 20 лет.

Опекунам детей-инвалидов также положена льгота: в случае, 
если опекунство было установлено до исполнения ребёнку 8 лет,  
для них срок выхода на пенсию сокращается на 1 год за каждые 
1,6 года опеки над ребёнком. При этом сократить возраст выхода 
на пенсию можно не более чем на 5 лет.

пенсионный фонд рф информирует■■

ПРОДАМ

комнату (13,5 кв. м); 
люстру; монитор. Тел. 
8-913-107-91-86;

1-комнатную квартиру, 
д.206, 5-й этаж, 33,4 кв. м. 
Тел. 8-913-808-42-20;

1-комнатную квартиру  
с хорошим ремонтом. СРОЧ-
НО. Тел. 8-923-441-47-00;

1-комнатную квартиру, 
мкр Новый. Ипотека. Тел. 
8-913-811-16-95;

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

1-комнатную квартиру, 
д.502. Тел. 8-913-862-36-
51;

2-комнатную квартиру, 
д.218, 2-й этаж. Тел. 8-913-
823-16-12;

2-комнатную квартиру,  
4б мкр. Требуется ремонт. 
Недорого. Тел. 8-913-889-
69-51;

2-комнатную квартиру,  
3ГГ, д.64, 1-й этаж. Тел. 
8-982-545-95-39;

2-комнатную квартиру,  
д.407. Тел. 8-913-885-77-
23;

2-комнатную квартиру,  
ул.Буровиков, 16. Тел. 
8-913-105-80-64;

2-комнатную квартиру,  
д.406. Торг при осмотре. 
Тел. 8-913-821-09-75;

2-комнатную квартиру,  
д.315а, 3-й этаж, 1,5 млн 
руб. Тел. 8-913-858-44-76;

4-комнатную квартиру, 
двухуровневую. Тел. 8-913-
829-97-00;

дачу на 16 км (земля при-
ватизирована). Тел. 8-913-
885-97-80;

дачу (2-этажный дом в 
капитальном исполнении, 
баня 6х6, беседка с ками-
ном, навес под машину, 
свет, дорога круглый год). 
Цена и торг при осмотре. 
Тел. 8-913-867-91-63;

гараж; 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 5-02-06, 
8-913-110-56-42.

вязальную машинку, 
новую; палас (2х4); трюмо 
с полками; эл.плиту (б/у). 
Тел. 8-913-889-69-51.
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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.

 (12+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

недвижимость

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА 
КОМПЬЮТЕРОВ

В ы е з д  с п е ц и а л и с т а
Тел. 8-913-873-87-22

ДИ «Современник» приглашает 

19 октября в 13.00 
на открытый городской конкурс 
самодеятельного творчества 

среди организаций города 

«Золото осени-2019». 
Билеты в продаже с 15 октября.
Цена — 150 руб.

Справки по тел. 5-04-63.

 18+

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ.

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно 
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ.
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.
Имеются противопоказания. Необ-
ходима 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»

20 октября 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

ПРОКТОЛОГ
(взрослый приём);

ГИНЕКОЛОГ+УЗИ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

26 октября 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

ТРАВМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД;

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

19 октября 
ведёт приём врач 

из г.Нижневартовска 

УЗИ
(детский приём).

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

27 октября 
ведёт приём врач 

из г.Нижневартовска 

УРОЛОГ-
АНДРОЛОГ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

официально■■

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019  №718  

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 

от 10.03.2015 №161
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2017 №181 «О единой государственной информационной системе 
социального обеспечения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского ок-
руга Стрежевой от 10.03.2015 №161 (в редакции от 09.12.2015 №881, от 
04.02.2016 №75, от 20.11.2018 №859) «О Порядке обеспечения бесплатно-
го проезда по направлениям врачей в медицинские организации, располо-
женные на территории Томской области, оказывающие специализирован-
ную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, 
проживающих на территории городского округа Стрежевой»:

1.1. Преамбулу постановления после слов «Российской Федерации» до-
полнить словами «постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2017 №81 “О единой государственной информационной системе 
социального обеспечения”».

1.2. Пункт 2.1 Порядка обеспечения бесплатного проезда по направле-
ниям врачей в медицинские организации, расположенные на территории 
Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, 
наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих на терри-
тории городского округа Стрежевой, утверждённого указанным постанов-
лением (далее — Порядок), дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить в Финансо-
вое управление Администрации городского округа Стрежевой сведения о 
СНИЛС (страховом номере индивидуального лицевого счёта)».

1.3. Пункт 2.5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
«При предоставлении компенсации расходов по оплате проезда в меди-
цинские организации информация о ней размещается в единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) 
в порядке, установленном действующим законодательством».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. мэра городского округа  
В.В.ДЕНИчЕНКО.

Цена билета — 150 руб.
Справки по тел. 5-04-63.

ДИ «Современник» и клуб бардовской песни
 приглашают 

18 октября в 19.00 
на творческий вечер Елены Крутихиной 

«Стрежевой —  
город мой любимый».

 12+

Центральная библиотека приглашает 
стрежевчан и гостей города 

Вход свободный.  Наш адрес: ул.Мира, 9.
Телефоны для справок:

 3-51-53,3-25-23.

 12+

20 октября в 17.00
на литературный вечер 

памяти Григория Пронина 
«Улетели мои журавли…».

КУПЛЮ
гантели разборные  

(14-16 кг каждая). Или приму 
в дар. Тел. 8-913-119-73-50;

контейнер или гараж 
металлический (б/у) с во-
ротами (приблизительный 
размер 3х4 или 2х7). Тел. 
8-913-103-42-65;

проигрыватель винило-
вых пластинок в хорошем 
состоянии. Тел. 8-963-194-
72-93.

Уважаемые стрежевчане!
Стрежевская городская больница приглашает 

в «ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ»
Занятия для больных 
сахарным диабетом 2-го типа
проводятся в актовом зале 
поликлиники для взрослых (2-й этаж) 
с 21 по 25 октября 
с 18.00 до 19.30

18+

14 октября после 
тяжёлой болезни ушёл 
из жизни

ХАЛИУЛЛИН
Халим

Гимасултанович.

Заботливый отец и 
муж. Добрая память на-
всегда останется в на-
ших сердцах и в сердцах 
тех, кто его знал.

Родные и близкие.

по QR-коду — потребуется ввести ФИО, 
адрес доставки (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), № паспорта

ПодПиска-2020

на 6 месяцев на 1 год

на газету 
«Северная звезда» 

Стоимость: 

6 месяцев — 348 руб., 
1 год — 696 руб.

Взимается комиссия банка 

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.

ДОРОГО!
Тел. 8-913-856-90-80

Концертный зал ДШИ
приглашает на концерты 

и трансляции 
виртуального зала 

в октябре

Принимаются коллективные заявки от организаций
 и учреждений города на посещение концертов 

и событий виртуального концертного зала.
Дополнительная информация по телефону 5-24-74.

Вход свободный.

19 октября 
(суббота) 
15.00

«Танцы народов мира»
Концерт Государственного академического 
ансамбля народного танца им.Игоря Моисеева. 
Трансляция из концертного зала 
им.П.И.Чайковского (г.Москва).

27 октября 
(воскресенье) 

19.00

«Sympho-jazz. 
Фрэнк Синатра и другие»

Томский академический симфонический 
оркестр.
Прямая трансляция концерта из Томской 
филармонии.

28 октября 
(понедельник) 

14.00

«Остров сокровищ»
Музыкальная сказка Роберта Л.Стивенсона 
в исполнении симфонического оркестра  
радио «Орфей» Российского государственного  
музыкального телерадиоцентра.
Сказку читает Дмитрий Назаров (г.Москва).

30 октября 
(среда) 
14.00

Музыкальная сказка Шарля Перро
«Спящая красавица»

Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии.
Сказку читает Павел Любимцев (г.Москва).

 6+

 12+

 6+

 6+

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

на 1-комнатную. Тел.: 5-02-
06, 8-913-110-56-42.


