
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Хорошая традиция — завершать 
учебный год церемонией награж-
дения лучших учеников — нынче 
изменила формат: награды для ре-
бят передали в школы. А оглашение 
имени «Ученика года-2020» прове-
ли не в зале ЦДОД, а в кабинете на-
чальника управления образования 
А.М.Довгань.

— Члены конкурсной комиссии еди-
нодушно признали «Учеником года-
2020» одиннадцатиклассницу гимназии 
№1 Карину Исаеву, — огласила решение 
Алла Марьяновна. — Профессионалы 
отметили многогранность интересов 
девушки, которая успешна и в гумани-
тарных дисциплинах, и в естественно-
научных.

В 2019 году Карина стала призёром 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литерату-
ре и экологии. В нынешнем году она —  
победитель регионального этапа по эко-
логии. Её проектная деятельность от-
мечена самыми высокими дипломами, 
грамотами конференций и конкурсов в 
Томске, Санкт-Петербурге, Москве. Есть 
у неё свои достижения на литературном 
поприще, в журналистике и спорте.

Прежде чем вручить Карине Исае-
вой диплом «Ученика года-2020», 
А.М.Довгань поздравила с важным достиже-
нием директора гимназии №1 О.А.Бахметову и 
классного руководителя девушки Е.В.Полчанову. 
Радуются победе Карины педагоги ЦДОД и 
ДЭБЦ, где она также прошла школу становле-
ния и побед.

Жизненным девизом для Карины являются 
такие слова: «Нельзя достичь успеха раз и на-
всегда, успех достигается ежедневно!». Она 
сама движется вперёд с завидным упорством. В 
2018 году стала юным лауреатом премии мэра 
города в номинации «За высокие результаты в 
академической учёбе». В 2019-м — обладатель-

ницей премии Законодательной думы 
Томской области в номинации «Юные 
дарования». Так что звание «Ученик 
года-2020» — логичное продолжение 
череды её успехов.

— Занимать призовые места в олим-
пиадах разного уровня по русскому 
языку, литературе, физике, биологии, 
обществознанию Карине позволили её 
целеустремленность, трудолюбие, ин-
терес к обучению и требовательность к 
себе, — подчеркнула директор гимназии 
№1 Ольга Александровна Бахметова.

— Карина — универсал. Успешна во 
всём, за что бы ни взялась, — отметила 
Екатерина Владимировна Полчанова, 
в классе которой в этом учебном году 
собрано десять медалистов (всего их в 
гимназии 11!).

Награждение Карины стало большим 
подарком для её родителей — Рамазана 
Ахмедовича и Елены Александровны 
Исаевых, а также  для старшей сестры-
студентки Мариам, также выпускницы 
гимназии №1.

На вопрос, почему дети Исаевых столь 
успешны, ответ дала мама виновницы 
торжества Елена Александровна: «Мы 
любим своих дочерей, гордимся и до-
веряем им всецело. Огромное влияние 
на них оказывает наш папа, аварец по 
национальности. В нашей семье детям 
привиты уважение к старшим, чувство 
ответственности, самодостаточность. 
Они знают, что нам важны не их оцен-

ки, а знания, которые они получают».
После приезда из «Артека» у Карины Исае-

вой появился рассказ «Легенда о Дереве Жела-
ний». Пусть и её чистую, добрую и светлую меч-
ту воплотит то древо, о котором она поведала 
остальным.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В среду, 3 июня, с 17.30 до 18.30 в Думе городского округа Стрежевой (здание 

администрации, каб.12) ведёт приём депутат БАЖЕНОВ Евгений Иванович. 
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В четверг, 4 июня, с 17.30 до 18.30 в Думе городского округа Стрежевой (зда-
ние администрации, каб.12) ведёт приём депутат ШУЛЕНИНА Татьяна Петров-
на. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.
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ПОзДРАВЛяЕМ!■■

КОРОНАВИРУС
 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Сергей ТиМОфееВ

Семь штрафов на общую сум-
му в 8 000 рублей и пять пред-
упреждений выписали наруши-
телям на прошлой неделе на 
заседании административной 
комиссии г.Стрежевого.

Восемь стрежевчан наказали 
за нарушение тишины и покоя. 
Из них шесть шумели ночью, ещё  
трое — днём, причём один был 
уличён в правонарушении дважды. 
У одной горожанки дети бегали и 
кричали до двух часов ночи, мешая 
спать соседям. У других виновни-
ков ночью шумел кран, когда они 
набирали воду. Остальные оказа-
лись любителями громкой музыки. 
Пяти нарушителям вынесли преду-
преждения (которые тем не менее 
тоже считаются наказанием). Ещё 
двоим были назначены штрафы 
в размере тысячи рублей. Оштра-
фовали и того, кто нарушил покой 

дважды. Ему и штрафы выписали 
побольше — по две тысячи рублей 
за каждое правонарушение.       

Двух стрежевчан привлекли к 
ответственности за «беспривязное 
содержание собак». Как объясни-
ли сами хозяева, их четвероногие 
питомцы сбежали: одна собака со-
рвалась с цепи, другая — с поводка 
во время прогулки. Тем не менее 
обоих владельцев оштрафовали 
на 500 рублей. Ещё в одном случае 
дело было прекращено, так как со-
баки оказались бродячими.     

А жительнице микрорайона Но-
вого выписали штраф в размере 
тысячи рублей за выпас коров в не-
положенном месте. Три её бурёнки 
были замечены возле детского сада 
«Колобок». Подобное дело в нынеш-
нем году первое, но, судя по всему, 
далеко не последнее. Каждое лето в 
микрорайоне коровы забредают то 
во двор многоквартирного дома, то 
на детскую площадку, за что их хо-
зяев регулярно штрафуют. 

Сергей ТиМОфееВ

Стали известны сроки отправ-
ки призывников на военную 
службу во время нынешнего 
призыва.

Как сообщил военный комиссар 
г.Стрежевого и Александровского 
района Сергей Евгеньевич Бойко, 
первая команда новобранцев пое-
дет на областной сборный пункт 
29 июня, а последняя — 5 июля. 

— Раньше мы начинали отправку 
сразу после майских праздников, 

но сейчас сроки скорректированы 
из-за ситуации с коронавирусом, —  
рассказал Сергей Евгеньевич. — 
При этом план призыва остался 
прежним — 35 человек. А учиты-
вая, что отправить их предстоит 
в сжатые сроки, буквально за не-
делю, группы призывников будут 
больше, чем обычно. 

Медицинская призывная ко-
миссия в этом году тоже начала 
свою работу позднее — 12 мая. 
Но срок окончания весеннего 
призыва остаётся неизменным —  
15 июля.    

Дорогие мальчишки и девчонки, 
уважаемые товарищи взрослые!

Поздравляем вас с Днём защиты 
детей!

В этом году праздник детворы про-
ходит в условиях режима повышенной 
готовности и самоизоляции. Из-за пан-
демии коронавируса в младших и сред-
них классах на две недели раньше на-
чались летние каникулы, отменены ОГЭ 
и перенесены ЕГЭ, последние звонки 
прошли не в школьных стенах, а в со-
циальных сетях. Настоящим испытани-
ем для учителей, учеников и родителей 
стало дистанционное образование.

Государство сегодня делает очень 
много для того, чтобы в трудных усло-
виях поддержать семьи с детьми. Бес-
прецедентное решение президента о 
выплатах позволит помочь миллио-
нам. Приём заявлений от родителей на 
детские выплаты ведётся на портале 
«Госуслуги», в клиентских службах Пен-
сионного фонда РФ, МФЦ и центрах со-
циальной защиты населения.

Уверены, что усилия медиков, власти 
и солнца позволят нам победить эпиде-
мию и вернуться к привычной жизни, 
к полноценным летним каникулам как 
можно быстрее. Желаем вам хорошего 
отдыха, отличного летнего настроения, 
которое ничто не должно омрачить!

губернатор Томской области 
С.А.ЖВАчКИН.

Председатель законодательной 
думы Томской области 

О.В.КОзЛОВСКАя.

На пути к награде

Лейсян ПеТРОВА

Центр дополнительного обра-
зования детей запустил летний 
видеопроект «ЛетОnline».

В период полной самоизоляции 
формат обучения в образователь-
ных учреждений изменился, стал 
дистанционным. Педагоги ЦДОД 
начали снимать увлекательные 
видеоуроки.

На каникулах, в ситуации, когда 
отсутствуют сезонные лагеря, пе-
дагоги центра решили обогатить 
досуг всех детей, не только воспи-
танников ЦДОД. В рамках проекта 

собраны самые интересные заня-
тия учебного года. Кроме того, пе-
дагоги записывают новые.

С помощью видеоуроков дети 
научатся правильно говорить и 
красиво двигаться. Обучающие 
курсы «Видеокласс» или «Радость 
творчества» помогут освоить ри-
сование, лепку из глины, плетение 
из бисера.

Познакомиться с материалами 
проекта можно на сайте ЦДОД 
(www.cdodstrj.ru).

Педагоги Центра дополнитель-
ного образования детей с нетер-
пением ждут встречи с ребятами в 
любое время и в любую погоду!

Карина Исаева

Ни днём, ни ночью 
нет покоя

В сжатые сроки

Твори в радость

По данным на 1 июня в Томской 
области зарегистрировано 28 новых 
случаев заболевания коронавирусом, 
три человека выздоровели.

       15 заболевших лечатся в стацио-
нарах. В инфекционное отделение 
больницы №3 г.Томска госпитали-
зированы 10 человек, пять с пневмо-
нией — в респираторные госпитали 
СибГМУ и медико-санитарной части 
№2. Остальные без симптомов нахо-
дятся на самоизоляции под наблюде-
нием врачей и эпидемиологов.

Установлены источники зараже-
ния 16 человек — это контакты с ра-
нее заболевшими. По 12 случаям за-
ражения идёт эпидемиологическое 
расследование.

В обсерваторах под Томском на 
14-дневном карантине находятся 122 
человека.

В Стрежевом выявлен шестой 
случай заболевания коронавиру-
сом. Заболевший прибыл в город из 
другого региона. Круг его контактов 
установлен, люди из этого круга 
находятся на самоизоляции, у них 
взяты пробы на лабораторное ис-
следование. Из шести заболевших 
четверо выздоровели.

В Томской области зарегистриро-
вано 716 случаев заболевания корона-
вирусом: 376 на лечении (286 в ста-
ционарах, 90 на самоизоляции), 326 
выздоровели, 14 умерли.

Учитывая, что количество бес-
симптомных больных составляет 
свыше 70 процентов, региональный 
оперативный штаб напоминает 
о необходимости неукоснительно 
соблюдать обязательный масочный 
режим в общественном транспорте, 
такси и торговых центрах.
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СИТУАцИя■■ БЛАгОУСТРОЙСТВО■■

ОТ ПЕРВОгО ЛИцА■■

Подготовила  
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Действительно, пошла четвёр-
тая неделя, как случился пожар. 
Вместе со специалистами ООО 
«СТЭС» выехали на место случив-
шегося. На третьем этаже, наибо-
лее пострадавшем от пожара, сте-
ны отмывали пять техничек. Будут 
отмывать и потолки, коридорный 
пролёт.

В ООО «СТЭС» пояснили, что 
управляющей компанией сделан 
запрос в МО МВД России «Стре-
жевской» о причине, по чьей вине 
произошло возгорание. Работы по 
восстановлению электрической 
проводки на третьем этаже про-
ведены в полном объёме. Рабочие 
цеха «Жилище» очистили от копоти 
стены входного тамбура на третьем 
этаже, в коридорном пролёте, веду-
щем на четвёртый этаж.

Причинённый ущерб по рас-
чётам специалистов составил  
146,5 тыс. рублей с НДС. Согласно 

этому расчёту стоимость выпол-
нения ремонта третьего и четвёр-
того этажей составляет 390,9 тыс.  
рублей с НДС.

Плановый годовой сбор на дан-
ном доме составляет 162 тыс. рублей 
с НДС. Данных денежных средств не 
хватит на восстановительные рабо-
ты в полном объёме.

В ближайшее время специалисты 
управляющей организации выйдут 
к собственникам с предложением 
по вопросу увеличения платы за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения по статье расходов «Текущий 
ремонт». Он производится только 
за счёт собственников многоквар-
тирного дома и в рамках тарифа. 
Решение о сборе дополнительных 
средств на текущий ремонт прини-
мается общим собранием собствен-
ников.

Нынешняя ситуация с корона-
вирусом не предполагает прове-
дения массовых собраний. В ООО 
«СТЭС» решают, в какой форме 
пройдёт принятие решения о те-
кущем ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме №448/2, 
где должна быть утверждена плата 
за содержание и ремонт жилого по-
мещения. Надеемся, сроки голосо-
вания вскоре будут озвучены.

Если собственники примут по-
ложительное решение по данному 
вопросу, то ремонтные работы вы-
полнят в полном объёме.

Редакция газеты держит ситуа-
цию в поле зрения и расскажет о 
дальнейшем развитии событий.

Лейсян ПеТРОВА

Сезонные покосы травы в 
Стрежевом начались раньше, 
чем обычно.

В прошлом году косить начали  
1 июня, нынче из-за ранней весны 
и активного роста травы подрядчи-
ку пришлось приступить к работе 
раньше — 25 мая.

Работами по выкашиванию га-
зонов и территорий города зани-
мается ИП Д.В.Шминдрук из Излу-
чинска.

Бригада из трёх человек уже 
скосила траву на площади Побе-

ды, у ледового дворца «Витязь».  
С 1 июня к работам приступили ещё 
три косаря.

В первую очередь косить траву и 
нежелательные кустарники будут 
на участке города от улицы Строи-
телей до проспекта Нефтяников.

Работы пройдут в два этапа. Если 
погодные условия позволят, то  пер-
вый этап закончится 30 июня. Вто-
рой запланирован в период с 1 по 
30 августа. За весь сезон трава будет 
скошена на 620 тыс. квадратных ме-
тров территории города.

На финансирование работ по вы-
кашиванию травы администрация 
выделила около 700 тысяч рублей.

Уважаемые томичи, 
жители Томской области!

30 мая исполнилось ровно два месяца, как 
мы с вами живём в режиме ограничений. 
Если бы тогда, в марте, мне кто-то сказал про 
эти два месяца, я бы ни за что не поверил. Но 
наша жизнь непредсказуема, а жизнь в эпи-
демии непредсказуема вдвойне.

Тем не менее, благодаря вовремя приня-
тым жёстким мерам, мы с вами сумели удер-
жать регион от катастрофического развития 
событий. У нас нет тысяч больных и сотен 
умерших. И это не везение и не стечение 
обстоятельств, а труд тысяч людей, в пер-
вую очередь, — медиков и правоохранитель-
ных органов, которые день и ночь работают 
вместе с нами, чтобы Томская область оста-
валась территорией безопасности и благо-
получия.

Это результат наших своевременных реше-
ний по изоляции людей, которые возвраща-
ются в нашу область из заражённых стран и 
территорий. Это результат слаженной работы 
специалистов Роспотребнадзора и полиции, 
оперативно выявляющих очаги заболевания 
и всех контактных лиц.

Контроль над эпидемической ситуацией 
позволил нам практически не останавливать 
работу промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, ещё 15 апреля открыть 
работу салонов красоты и парикмахерских. 
Эпидситуация позволила нам три недели  
назад разрешить занятия спортом на свежем 
воздухе и семейные прогулки. Причём это 
прогулки без масок и пропусков. И не по гра-
фику, а по желанию. Единственное ограниче-
ние — соблюдение социальной дистанции.

Тем не менее  мы приняли решение прод-
лить действующий режим ограничений в 
Томской области до 15 июня, на ещё один ин-
кубационный период.

Всё как было, так и остаётся. Все ранее от-
крытые предприятия продолжают работать. 
Продолжает действовать режим самоизоля-
ции для пожилых людей и людей, входящих 
в группу риска. Закрытые для посетителей 
предприятия сферы услуг мы пока не откры-
ваем. Естественно, сохраняется обязательный 

масочный режим. Вообще, маски останутся 
частью нашей жизни до тех пор, пока не по-
явится вакцина.

Почему мы приняли решение о продле-
нии?

По рекомендациям Роспотребнадзора пол-
ностью снять режим ограничений мы можем 
только если достигнем трёх показателей. Два 
из них зависят от власти и системы здравоох-
ранения, а третий — от всех.

Первый показатель — это число свободных 
коек для больных коронавирусом. При нор-
мативе в 540 коек их у нас сегодня — 1 082. 
Для того чтобы достичь этой высокой цифры, 
мы перепрофилировали медицинские учреж-
дения, подготовили специалистов, закупили 

медоборудование и средства индивидуаль-
ной защиты, оборудовали палаты кислоро-
дом. По сути, в кратчайшие сроки мы пере-
форматировали под эпидемию всю систему 
здравоохранения в регионе.

Второй показатель — это охват населения 
тестированием на коронавирус.  Здесь при 
нормативе не менее 70 тестов на 100 тысяч 
населения мы уже тестируем 175 на 100 ты-
сяч, и я поставил задачу за неделю увеличить 
количество исследований ещё в полтора раза. 
Для этого мы приобрели дополнительное 
оборудование и вдвое увеличили число лабо-
раторий — сегодня их у нас уже восемь.

Но третьего показателя, необходимого для 
полного открытия сферы услуг, мы ещё не 

достигли. Этот показатель — коэффициент 
распространённости инфекции. Он означа-
ет, что в течение четырёх последних дней 
количество вновь выявленных больных 
должно быть меньше количества больных, 
выявленных в четыре предыдущих дня. Так 
вот, у нас заболеваемость пока на спад не 
идёт. И этот показатель напрямую зависит 
от того, как мы соблюдаем социальное дис-
танцирование и  обязательный масочный 
режим в магазинах, общественном транс-
порте и закрытых массовых общественных 
местах. Если мы не будем носить маски, если 
не будем защищать органы дыхания и руки, 
если будем ходить друг к другу в гости, если 
будем навещать друзей и родственников в 
других регионах — тогда эпидемия остано-
вится не скоро.  

И это не пустые слова. Большинство уста-
новленных в последнее время очагов —  
внутрисемейные. К сожалению, как и в 
других регионах, у нас много заболевших 
среди медицинских работников. При этом 
большинство заразившихся работают не в 
госпиталях, где находятся коронавирусные 
больные, а в обычных поликлиниках и не-
профильных медучреждениях. И заболева-
ют в том числе из-за несоблюдения правил  
безопасности.

Поэтому вновь и вновь я обращаюсь к то-
мичам, жителям всех городов и районов об-
ласти: давайте беречь себя и тех, кто рядом. 
Давайте не пренебрегать простыми правила-
ми. Будем дисциплинированней, проявим со-
знательность — и сразу откроем кафе и ресто-
раны, музеи и библиотеки, фитнес-клубы и 
развлекательные центры. Когда наступит это 
время, зависит от каждого из нас, от нашей 
ответственности за себя и за тех, кто рядом. 
Может, через две недели, а может, и раньше. 
А может, и позже.

Всё зависит от нас. Мы должны обогнать 
болезнь, оставить эпидемию позади себя. я 
верю, что до выхода из этого длинного тём-
ного туннеля осталось совсем немного. Будь-
те здоровы!

Губернатор Томской области 
Сергей ЖвАчкиН.

Пожар — неожиданный, 
ремонт — текущий

Cвет в конце туннеля

Ранним утром 6 мая в доме №448/2 (бывшее общежитие №19) слу-
чился пожар. По данным пресс-службы ГУ МчС России, возгорание 
произошло в общем коридоре и на балконе третьего этажа, где лоп-
нуло остекление, обгорела деревянная рама, сгорела мебель, выстав-
ленная жильцами в общий тамбур. в результате пожара закопчены 
стены третьего и четвёртого этажей. из-за пожара полностью выгоре-
ла электрическая проводка в местах общего пользования на третьем 
этаже и электроустановочные изделия.

На прошлой неделе в газету обратились жители подъезда. Жалобы 
прежде всего на то, что стены подъезда закопчены, до сих пор пахнет 
гарью, а ясности, когда и кто что-то предпримет, у жильцов нет.

Коси, коса
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Сергей Тимофеев

На мою просьбу рассказать о своём творче-
стве художник-постановщик Дворца искусств 
«Современник» Денис Свиридов ответил  
неожиданно: «О каком творчестве?» 

— Ну, вы же художник?
— Нет, я не художник.

* * *
— Я не являюсь художником в большом 

смысле этого слова, — объяснил он уже тог-
да, когда мы встретились. — У меня доста-
точно узкая, прикладная специальность. Я 
художник-постановщик, то есть занимаюсь 
художественным оформлением мероприя-
тий, и в последнее время стал делать дизайн 
плакатов и афиш. Если говорить о художни-
ках, занимающихся изобразительным искус-
ством и делающих это профессионально, то 
это совсем другие люди. 

Пожалуй, в этих словах — весь Денис Сви-
ридов. «Я не художник, я только учусь», — так, 
перефразируя известное выражение, мог бы 
сказать он о себе. Свои творческие успехи Де-
нис оценивает более чем скромно. Что ж, как 
известно, осознание несовершенства своего 
и своих творений — лучшая мотивация для 
того, чтобы расти дальше.     

— Не всегда у меня выходит реализовать 
свою идею, идею режиссёра, — рассказывает 
он. — Но когда складывается всё: действие, 
оформление, свет, звук, и зрителей много, 
и осознаёшь, что какая-то их часть пришла 
потому, что они увидели нарисованную то-
бой афишу, тогда испытываешь удовлет-
ворение, понимаешь, что всё это не зря. В 
работе пытаюсь ставить перед собой задачи 
выше и выше.    

Кстати, тяга Д.Свиридова к творчеству зна-
чительно шире, чем его профессиональные 
обязанности. В свободное время ему нравит-
ся делать короткие сюжетные наброски, запе-
чатлевать сцены из жизни.   

— Люблю наблюдать за людьми: как чело-
век сидит, при этом как-то интересно выгля-
дит или чем-то интересным занимается, —  
говорит Денис. — Вдохновение зависит от 
многого: от настроения, погоды, впечат-
лений.  

Немалую часть своих рисунков он привозит 
из путешествий, в том числе из Италии. Так 
на бумаге появляются пожилой мужчина, чи-
тающий газету, люди за витриной кафе, рим-
ский домик с необычной, задранной вверх 
крышей, дождь на городской улице.  

— Чаще работаю в стиле реализм, но и к 
абстракции тоже хорошо отношусь, и к аван-

гарду, — так характеризует он свои работы. — 
Стараюсь всё упрощать, у изображения дол-
жен быть простой, понятный, пластический 
язык. На меня, как художника, сильно по- 
влияла преподаватель в художественной шко-
ле Нина Игоревна Никулина. Она и привила 
мне любовь к изобразительному искусству. 

Сначала Денис получал образование 
в Нижневартовске, где учился в педаго-
гическом институте на преподавателя 
декоративно-прикладного искусства. Не-
доучился, бросил, о чём сейчас жалеет. Те-
перь штурмует вторую вузовскую вершину 
и в этот раз твёрдо намерен её покорить. 
Три года уже отучился в Кемеровском ин-
ституте культуры на факультете визуальных 
искусств по специальности «графический 

дизайн» и через полтора года станет дипло-
мированным специалистом.   

Об искусстве, творчестве, их развитии, на-
правлениях, разнице между ними он может 
рассуждать долго. Причём при общении с ним 
складывается впечатление, что его цель — не 
только изображать, но и преображать. Навер-
ное, именно поэтому он разработал проект 
нового арт-объекта «Красота в глазах смотря-
щего», который, по замыслу автора, должен 
расположиться на берегу Пасола.  

— Часть береговой линии находится в го-
родском парке, — объясняет Денис. — Это 
одно из излюбленных мест отдыха стре-
жевчан, где им нравится фотографировать-
ся. И я подумал, что эту эмоцию можно за-
фиксировать, заключить в «рамку». Нужно 
лишь создать арт-пространство, созвучное 
настроению человека: двухуровневую терра-
су. В её нижней части, парящей над крутым 
обрывом, будет размещена декоративная 
рама-видоискатель, за которой смогут рас-
положиться все желающие, словно оказав-
шись внутри картины, и сделать там груп-
повую фотографию или селфи. Или же на 
втором, высоком, уровне сесть на удобную 
скамью и мирно наблюдать неторопливое 
течение реки. Идея также и в том, что рамка 

«картины» и скамейка ежегодно меняются, и 
каждый раз они будут выполнены в разных 
художественных стилях. Сначала, например, 
это классика: кованая лавочка с завитками и 
рама, копирующая багет XIX века, в следую-
щем году — кубистическая скамейка в виде 
монолитного блока и рама в виде искажён-
ной геометрической фигуры, и так далее. 

Объекты городской среды, по его убежде-
нию, должны не просто нести эстетическую 
функцию, но и вовлекать людей в некий про-
цесс взаимодействия с ними. Этот проект и 
ещё два других он отправил на Всероссий-
ский конкурс «Культурный след», результаты 
которого станут известны уже скоро. 

А пока он подумывает о том, чтобы летом в 
«Современнике» сделать выставку афиш. Там 
будут работы и его собственные, и других ав-
торов. А в ноябре — выставку плакатов спор-
тивной тематики, которые в «Современнике» 
совместно с ДШИ планируют изготовить для 
СОК «Кедр». И это далеко не все его творче-
ские планы.    

— Если человек не ленив и не равнодушен, 
то он может что-то сделать для своего горо-
да, — считает Денис Свиридов. — А я свой го-
род люблю.    

Лучше и не скажешь. 

Татьяна моНАСТЫРЁвА

Былое назначение губернаторской 
стипендии лучшим учителям област-
ных государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций 
Томской области, действовавшее с 2012 
года в нашем регионе, упразднено. С 
2020 года лучшим педагогическим и ру-
ководящим работникам в сфере общего 
и дополнительного образования будут 
присуждаться премии губернатора Том-
ской области по результатам конкурсов 
профессионального мастерства.

— Постановление об этом было принято 
в марте нынешнего года. Средства, выде-
лявшиеся на стипендию губернатора, на-
правлены на формирование премиального 
фонда, — пояснила Алина Владимиров-
на Арбузова, секретарь муниципального 
общественного совета (МОС) по развитию 
системы общего образования городского 
округа Стрежевой. — Именно члены МОС 
занимались утверждением кандидатур 
на получение стипендии, проводили экс-
пертную оценку материалов. Квота на по-
лучение стипендий для Стрежевого с 2017 

года была одинакова — семь педагогов. Се-
годня стрежевчане участвуют в конкурс-
ном отборе на получение премии. Многое 
зависит от того, как сработают педагоги: 
победителей может быть больше семи, а 
может и меньше. Всё в их руках.

Конкурсы профессионального мастер-
ства для педагогов и руководителей повы-
шают качество образования, служат созда-
нию кадрового резерва. У профессионалов 
они становятся стимулом к самосовер-
шенствованию и самоактуализации.

Для участия в региональном конкурсе 
«PROдвижение к вершинам мастерства» 
в 2020 году выдвинуты четверо воспита-
телей и пятеро учителей. Это педагоги 
А.А.Федорова («Петушок»), И.В.Андрушко 
и Д.С.Попова («Золотой ключик»), 
А.А.Мартынова («Ромашка»), учитель на-
чальных классов А.С.Долгова (гимназия 
№1), учителя иностранных языков А.П.Лейс 
(школа №2), А.К.Лупандина (школа №3), 
К.В.Данилюк и Р.О.Афонина (школа №5).

Двое стрежевчан заявлены в региональ-
ном конкурсе «Лидер в образовании» 2020 
года — заведующий детским садом «Се-
мицветик» О.Г.Лунева и директор ОСОШ 
Е.М.Суворова.

В региональном конкурсе «Лучшие прак-
тики наставничества» силы попробуют 
воспитатели детских садов М.В.Кузнецова 
(«Журавушка»), Р.В.Нагибина («Ромашка»), 
О.А.Цебрик («Семицветик»), учитель-
логопед Р.Г.Лошкарева («Ромашка»), 
учителя русского языка и литературы 
Н.В.Ларочкина (школа №2), учитель исто-
рии Н.Ю.Апостол и учитель английского 
языка Р.З.Гильманова (школа №5).

Педагоги-дефектологи Н.А.Гончарова 
(«Петушок») и М.В.Борисова («Колобок») 
будут состязаться с коллегами в регио-
нальном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель-дефектолог России» в 2020 году.

В региональном конкурсе «Методист 
года» будут стартовать заместитель заве-
дующего по учебно-воспитательной ра-
боте Ю.В.Малышева («Журавушка»), стар-
ший воспитатель О.Е.Чепова («Ромашка») 
и методист С.А.Фоменко (ДЭБЦ).

Пятеро стрежевских педагогов-
психологов поучаствуют в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Педагог-
психолог России». Это Н.А.Гончарова («Пе-
тушок»), И.Д.Николаева («Рябинушка»), 
Л.В.Ковалева («Семицветик»), Л.Р.Булатова 
(СКоШ), Л.С.Лунина (ОСОШ).

Татьяна АЛеКСеевА

На днях подведены итоги литературного творче-
ства «Зимний сад-2020». Он проводился в рамках 
городского фестиваля художественного творчества 
«На волне города». В нём участвовали стрежевчане 
и жители Александровского района.

Председателем жюри конкурса в этом году стала 
редактор газеты «Томская нефть» Е.В.Банникова. В 
состав жюри вошли специалист по информационным 
ресурсам редакции городской газеты «Северная звез-
да» М.В.Никулина, заведующая отделом журналисти-
ки и клубной работы ЦДОД М.В.Телешева. В заочном 
формате оценил работы стрежевских авторов томский 
поэт, член Союза писателей России Н.А.Игнатенко.

Конкурс охватил 34 автора. В номинации «Поэзия» —  
23 участника, «Проза» — 11 в четырёх возрастных кате-
гориях. Итоговая оценка каждого участника определя-
лась средним баллом членов жюри.

Победителем конкурса в номинации «Поэзия» стал 
александровец Станислав Гомермастер-Мамай. В но-
минации «Проза» в трёх возрастных категориях по-
бедителями признаны Евгения Гришина (школа №5, 
руководитель З.М.Кузнецова), Ирина Жданова (шко-
ла №2 с.Александровского, руководитель О.Н.Лейс) и  
Валерий Юрьевич Власов.

Мастер 
изобразительных дел 

Майский итог 
«Зимнего сада»

На смену стипендиям — премии

Проект арт-объекта «Красота в глазах смотрящего»

Художник-постановщик ДИ «Современник» Денис Свиридов
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Телефоны экстренных служб нашего города
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
01 (101), 8-913-880-80-01, 8-905-990-97-01.
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 ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 8-913-872-09-70, 8-913-876-49-11.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пенсионерам скидки

Похороны, могила, крест, гроб,
катафалк, выезд агента на дом

К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

Груз 200

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
8-913-873-52-22

Уважаемые жители города!
На территории городского округа Стрежевой наступил 

пожароопасный период. Для недопущения очагов возгорания 
обратите внимание на правила пожарной безопасности. 

С 23 апреля до конца пожароопасного сезона на терри-
тории городского округа Стрежевой запрещено: разводить 
костры, в том числе в городском парке, на дачных участках, в 
лесах, на береговой линии пр.Пасола, р.Оби и других водных 
объектов, а также сжигать бытовой мусор, отходы, выжигать 
сухую траву.

Будьте предельно осторожны с огнём, выезжая на природу, 
в лес, строго соблюдайте правила пожарной безопасности.

Нарушение правил пожарной безопасности в пожароопас-
ный период влечёт административную, а в некоторых случаях 
и уголовную ответственность!

ПОМНИТЕ! 
Только строгое соблюдение требований пожарной 

безопасности может предупредить пожары и не допустить беды!

ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

Организационный ко-
митет приглашает насе-
ление города Стрежевого 
принять участие в пуб-
личных слушаниях по от-
чёту об исполнении мест-
ного бюджета городского 
округа Стрежевой за 2019 
год, которые состоятся  
4 июня 2020 года в 18.00  
в большом зале Адми-
нистрации городского 
округа Стрежевой (ул.Ер-
макова, 46а).

Инициатор публичных 
слушаний — Дума город-
ского округа Стрежевой.

С отчётом об исполне-
нии местного бюджета 
городского округа Стре-
жевой за 2019 год можно 
ознакомиться: 

- на официальном сайте 
органов местного само-
управления городского 
округа Стрежевой (http://
admstrj.ru) в разделе «На-
селению. Публичные слу-
шания»;

- в газете «Северная 
звезда» от 04.04.2020 
№36.

2 июня 2020, №58 (12651)4 Северная звезда

% 2-26-62

САНТЕхНИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
•Гидропромывка отопительных систем
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ПРОДАМ

секцию в общ.24. Тел. 
8-913-114-03-51;

2-комнатную квартиру, 
д.518. Тел. 8-913-887-51-67;

3-комнатную квартиру,  
3ГГ, д.23, 3 этаж. Тел. 
8-983-239-44-01;

4-комнатную квартиру, 
ул.Буровиков, д.16 (2-уров- 
невая, 3-4 этажи, частич-
но меблированная, 2 сан- 
узла, 2 балкона, 2 спальни, 
гардеробная). Тел. 8-913-
859-14-72; 

дачу в п.Дорожников, 
СОТ «Транспортник». 
Тел. 8-913-101-42-06;

дачу на 10 км. Или 
СДАМ; брус на баню. 
Тел. 8-913-824-29-56;

дачу за 4 мкр, СОТ «Ве-
теран». Есть всё. Тел. 
8-913-813-39-73;

дачу в СОТ «Пригород-
ный». 2-этажный дом, 
баня, беседка, теплица, 
навес под машину. Тел. 
8-913-803-85-58.

автомобиль «Тойо-
та Виста» 1998 г. в. Тел. 
8-913-825-83-77.

кровать массажную 
Long Life Massager Dom 
9000 D. Тел. 8-913-107-
39-10.

недвижимость

разное

бурение скважин 
на воду

8-913-115-07-45

транспорт

В МОУ «СОШ №4» 
начинается набор  

в 10-е классы: 
гуманитарный 
и  «Роснефть-класс». 
Портфолио предоставить 
до 5.06.2020 г. 

Тел. 5-76-32.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

6 июня 
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска  

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются  противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

20 июня 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска:  

ГИНЕКОЛОГ- 
ЭНДОКРИНОЛОГ+УЗИ
(взрослый и детский 

приёмы);

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ;
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются  противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Минувшая неделя, за 
исключением двух пожа-
ров ночью и рано утром 
25 мая в СОТ «Ягодка», о 
которых наша газета уже 
писала, для огнеборцев 
прошла относительно 
спокойно. 

Вечером 25 мая замкнула 
электропроводка на улич-
ном рекламном щите по 
ул.Строителей. О том, что 
рекламная конструкция «за-
искрила», сообщил кто-то из 
прохожих. Но до пожара, к 
счастью, дело не дошло. 

Спустя три дня, 28 мая, ог-
неборцев вызвали по адресу 
ул.Кедровая, 63. В службу 01 
позвонили соседи, почувство-
вавшие запах дыма. На месте 
выяснилось, что в одной из 
квартир пригорела пища на 
плите. Пускать в ход оборудо-
вание дежурному караулу не 
пришлось, так как возгорания 
не произошло.   

По информации отделения 
надзорной деятельности 

и профилактической работы 
г.Стрежевого УНД и ПР ГУ 

МЧС России 
по Томской области.

Перевод пенсионеров на карты 
платёжной системы «Мир» продлён 
до 1 октября 2020 года

В соответствии с Федеральным законом «О нацио-
нальной платёжной системе»* пенсии и иные соци-
альные выплаты переходят на карты «МИР». Пере-
вод должен был завершиться до 1 июля 2020 года. 
Но в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции и установления на территории Российской 
Федерации ограничения передвижения граждан, в 
особенности лиц пенсионного возраста, а также с 
учётом социальной значимости пенсионных выплат 
Банк России продлил переход до 1 октября 2020 
года. Соответственно, тем пенсионерам, которые 
используют карты иных платёжных систем, следует 
до этого времени заменить их на карту «МИР».

Данное требование касается только граждан, по-
лучающих пенсии и иные социальные выплаты на 
счета банковских карт других платёжных систем 
(MasterCard, Visa). И не распространяется на тех 
пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счёт по 
вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для 
них с 1 октября текущего года ничего не изменится, 
пенсии будут доставляться по той же схеме, что и 
раньше.

По информации кредитных организаций, зани-
мающихся доставкой пенсий в регионе, переход на 
платёжные системы «МИР» не вызовет трудностей. 
В ряде банков уже полностью осуществлён пере-
вод пенсионеров на карты национальной платёжной 
системы. Тех же, кто всё ещё пользуется картами 
других платёжных систем, кредитные организации 
проинформируют о необходимости получить карту 
системы «МИР».

Переход на карты «МИР» происходит постепен-
но не первый год, и на процедуре выплаты пенсий 
никак не отражается. При этом, как и раньше, ор-
ганизацию и способ получения пенсии определяет 
только сам пенсионер: через почту (в кассе или на 
дому) или банк (на карту или счёт по вкладу). Поме-
нять способ доставки пенсии на другой по желанию 
можно в любое время, подав заявление в Пенсион-
ный фонд РФ, многофункциональный центр или на-
править его дистанционно через «Личный кабинет» 
гражданина на сайте ПФР.

* Федеральный закон «О национальной платёжной 
системе» от 27.06.2011 N161-ФЗ.
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«Заискрил» рекламный щит

В Томской области стар-
товал конкурс социальной 
рекламы «Стоп, мошен-
ник!»

Авторские аудио-, видео-
ролики и иллюстрации с по-
меткой «Стоп, мошенник!» 
до 13 июня 2020 года прини-
мает областной Департамент 
информационной полити-
ки по электронной почте  
(d-infpol@tomsk.gov.ru).

К участию в трёх конкурс-
ных номинациях — «Аудиорек-
лама», «Видеореклама» и «Ин-
фографика» — организаторы 
приглашают жителей региона 
от 14 лет. Материалы должны 
рассказывать о том, как про-
тивостоять тем или иным схе-
мам мошенничества.

«Телефонных и интернет-
преступлений не становит-
ся меньше. При этом схемы 
обмана порой настолько ис-
кусны, что нередко жертва-
ми мошенников становятся 
даже представители поколе-
ния Z — те, кто родился в век 
цифровых технологий. Наши 
правоохранительные органы 

быстро сориентировались в 
этих обстоятельствах и от-
ладили работу специальных 
IT-подразделений. Задача 
власти — помочь им инфор-
мационно, организовав пре-
дупреждающую работу», —  
рассказал о цели конкурса 
начальник Департамента ин-
формационной политики ад-
министрации Томской обла-
сти Алексей Севостьянов.

Предполагается, что сотруд-
ники полиции смогут исполь-
зовать конкурсные материалы 
в профилактической работе с 
населением, а лучшие приме-
ры социальной рекламы будут 
транслироваться в телерадио-
эфирах и размещаться в соци-
альных сетях.

Организаторы конкурса 
социальной рекламы по про-
филактике мошеннических 
преступлений «Стоп, мошен-
ник!» — Департамент инфор-
мационной политики адми-
нистрации Томской области 
и Отдел информации и об-
щественных связей управле-
ния МВД России по Томской 
области.

«Стоп, мошенник!»

За неделю полицией воз-
буждено девять уголовных 
дел и раскрыто, с учётом 
ранее совершённых, семь 
преступлений.

Задержан 33-летний муж-
чина по подозрению в хране-
нии наркотических средств. 
При личном досмотре у него 
в сумке обнаружены и изъя-
ты наркотики массой 0,28 
грамма.

42-летняя стрежевчанка 
стала жертвой мошенников, 
которые ей позвонили и  со-
общили о проведении «по-
дозрительной операции» с 
личным счётом. Якобы для 
отмены операции, женщина 
продиктовала данные карты 
и смс-коды, которые нельзя 

сообщать никому и о кото-
рых настоящие банковские 
работники никогда не спро-
сят. В результате у женщины 
с помощью продиктован-
ных данных похищено более  
65 000 рублей. 

Продолжаются угоны ос-
тавленных без присмотра 
велосипедов из подъездов 
жилых домов.

По подозрению в хищении 
велосипеда путём свободного 
доступа из дома четвёртого 
микрорайона задержан несо-
вершеннолетний. Он похитил 
велосипед стоимостью 7 000 
рублей, после чего разобрал 
его на запчасти.

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской».
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Беспечность на руку вору

конкурс■■

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
Администрация города сдаёт в аренду помещение бани, рас-

положенное по адресу: г.Стрежевой, ул.Новая, д.151, общей 
площадью 295,1 кв. м, сроком на 5 лет. 

Начальная цена рыночной стоимости права аренды —  
70 250 (семьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек в 
год без учёта НДС (в месяц — 5 854,17 рублей без учёта НДС). 
Задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота —  
14 050,00 рублей.

Аукцион состоится по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет — малый зал 9 июня 2020 года  
в 15.00. Приём заявок от заявителей осуществляется в рабочие 
дни до 10.00 08.06.2020 (рабочее время с 8.30 до 17.30, пятни-
ца с 8.30 до 16.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00) по адресу 
организатора торгов: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 30 
(1 этаж). 

Наш адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 30  
(1 этаж). Телефон для справок: 3-32-31, электронный адрес: 
Elanceva@admstrj.tomsk.ru. 

официально■■

E-mail: paster71@list.ru

д.310, 
пом.1

E-mail: paster71@list.ru

д.310, пом.1

баннеры




