
ПолитикА 
лидер прежний

9 сентября состоялось собрание Думы, на кото-
ром по итогам открытого голосования большин-
ством голосов принято решение №490 об избра-
нии Валерия Михайловича Харахорина мэром 
городского округа Стрежевой.

Выборы прошли по новым правилам. Решени-
ем Законодательной Думы Томской области пря-
мые выборы  глав районов и городов региона, 
за исключением Томска, были отменены. Глава 
муниципального района или городского округа 
теперь избирается представительным органом 
этого муниципального образования из числа кан-
дидатов, определённых конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.

Подготовила  
Елена ЛазарЕва

Уважаемые стрежевчане! Мы стали старше на 
год, мудрее, опытнее, достигли новых высот. Из 
личных побед складываются общие результаты.

На свет появились 378 маленьких стрежевчан. Раду-
ет, что 83 из них стали в семьях третьими, четвёрты-
ми. Значит, в городе созданы комфортные условия для 
рождения и воспитания детей. Семь молодых семей, в 
том числе шесть многодетных, получили финансовую 
поддержку на улучшение жилищных условий, пять — 
земельные участки для строительства домов.

Обеспечение жильём — эффективная мера для при-
влечения специалистов в социальную сферу. Десять 
сотрудников бюджетных учреждений города получи-
ли служебные квартиры. Начала работать городская 
программа субсидирования бюджетникам части стои-
мости жилья, купленного на вторичном рынке. Ей вос-
пользовались уже три специалиста.  

Динамичное развитие Стрежевого наглядно про-
является в сфере малого бизнеса. Несколько лет назад 
стрежевчане ездили за покупками и развлечениями 
в Нижневартовск. Сегодня в городе появляется до-
стойная альтернатива. Открываются филиалы феде-
ральных торговых сетей, организации общественного 
питания и сферы услуг предлагают новые формы по-
лезного досуга и отдыха. 

 от Первого лицА❄❄
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Уважаемые подписчики! 
следующий номер газеты выйдет в субботу, 4 января. 

в пятницу, 3 января, редакция работает с 10.00 до 15.00.

Татьяна МОНаСТЫрЁва

Этот замечательный предновогод-
ний снимок сделан в декабре 2018 
года. На нём — специалисты правового 
управления администрации городского 
округа Стрежевой: в народных костю-
мах, с Дедом Морозом, с подарками. 
Фотографировались под ёлочкой в вы-
ходной день, чтобы задать друг другу 
праздничное настроение, сохранить на 
память моменты общения в сплочён-
ном и дружном коллективе.

— Сами придумали сюжет, подобрали 
реквизит, — рассказала Ольга Юрьев-
на клинкова из правового управления 
администрации, одна из участниц той 
съёмки. — в декабре готовятся к Ново-
му году, ждут появления Деда Мороза, и 

мы смоделировали эти сценки: нашли в 
лесу ёлочку, подобрали костюмы, про-
вели фотосессию. когда в общей кар-
тине трудовых напряжённых будней 
возникает такой момент доброго не-
регламентированного общения, то это 
только на пользу работе. За год до этого 
мы в предвкушении праздника смасте-
рили в кабинете импровизированную 
русскую печку. Печь вышла на загляде-
нье, получила прекрасные отзывы, до 
сих пор нам памятна.

На множестве городских предприя-
тий и организаций специалисты в 
преддверии праздника украшают ка-
бинеты, создают новогоднее настрое-
ние в клиентских залах. всё для того, 
чтобы хорошее настроение не покину-
ло всех нас!

дорогие друзья! 
Время летит стремительно, и вот подходит к концу 

очередной, 2019 год. Он был насыщен событиями и 
внёс в нашу жизнь много ярких моментов. 

В уходящем году все мы много трудились, вместе 
искали и находили решения насущных задач. Многие 
поставленные цели достигнуты. В Стрежевом продол-
жены крупные проекты по развитию коммунального 
хозяйства, формированию комфортной городской сре-
ды. Малый бизнес с каждым годом расширяет спектр 
услуг. Радуют спортивными и творческими успехами 
дети и взрослые. Город живёт активной жизнью, раз-
вивается. И это общее достижение всех наших жите-
лей, трудолюбивых и талантливых.

Сегодня мы стоим на пороге нового, 2020 года. 
Уверены, он будет таким, каким мы сделаем его сами. 
Пусть все позитивные результаты минувшего года со-
хранятся и найдут продолжение в году наступающем. 
Пусть у каждого появится шанс проявить свои досто-
инства, сделать мир вокруг себя лучше и добрее. Хо-
тим пожелать, чтобы счастье и благополучие пришли в 
каждый дом, в каждую семью. Будьте здоровы и верьте 
в себя. С Новым годом!

мэр города в.м.ХАрАХорин.
Председатель думы городского округа 

м.н.ШевелевА.

Из доклада мэра городского округа 
Стрежевой В.М.Харахорина 
на церемонии награждения 
лауреатов премии мэра-2019

Мечтай, 
создавай, 
действуй

С Новым годом!

Зима раскрыла 
снежные объятья

Приобретение

комфортная среда
Третий год город принимает участие в феде-

ральной программе «Формирование комфорт-
ной городской среды». В 2018 году стрежевчане 
проголосовали за создание скейт-парка в первом 
микрорайоне, началось благоустройство дво-
ровой территории в четвёртом микрорайоне, в 
этом оно завершено. В нынешнем году победи-
телями рейтингового голосования стали про-
спект Нефтяников, сквер в третьем микрорайоне. 
Благоустройство проспекта пройдёт в два этапа. 
В этом году задуманное воплотили на участке от 
пересечения проспекта с улицей Строителей до 
ДИ «Современник». 

Капитальный ремонт дорог по проспекту  
Нефтяников проводится в рамках другой про-
граммы. Его стоимость более 18 млн рублей, из 
которых почти 15 млн рублей — субсидия из 
средств областного бюджета.

ИТОГИ-2019

Подготовила  
Марина КрОвЯКОва

11 стрежевчан удостоены почётного зна-
ка «Юное дарование» в рамках конкурса 
Департамента общего образования Том-
ской области. 

в областном Дворце творчества детей и моло-
дёжи состоялась ежегодная  церемония награж-
дения «Новогодний фейерверк юных талантов 
томской области». Представлены к награде 
154 учащихся — победители и призёры 49-ти 
всероссийских и международных мероприя-
тий Минпросвещения и Минобрнауки России 
по направлениям: социально-гуманитарное, 
естественнонаучное, научно-техническое, 
спортивное, художественно-эстетическое. 

Благодарственные письма губернатора том-
ской области С.А.Жвачкина вручены  педаго-
гам, подготовившим юные дарования. их 89, в 
том числе двое — стрежевчане: учитель биоло-
гии из гимназии №1 Н.Н.Медведева и педагог 
дополнительного образования М.в.телешева.

Больше всего стрежевчан в номинации 
«Социально-гуманитарное направление»: 
ученица гимназии №1 и воспитанница ЦДОД  
карина исаева, а также Айнура Джафарова, 
Даниил Могильников и виталина Мосейчук, 
представляющие ЦДОД.

в естественно-научном направлении от-
мечены таланты воспитанницы детского 
эколого-биологического центра Элины Плотко, 
Юлии Рыжей и Алсу Хурматуллиной,  в научно-
техническом направлении — Артёма конова и 
Никиты Москаева.

Юные 
дарования 
и их наставники



нефть
новое месторождение 

Специалисты «Томскнефти» откры-
ли новое месторождение, которое на-
звали в честь известного томского гео-
лога Ю.А.Чикишева. Расположено оно 
на Понжевом лицензионном участке 
в 100 километрах от посёлка Новый 
Васюган. Его геологические запасы на-
считывают 1,3 млн тонн нефти.

событие
Повышение 
пенсионного возраста

Общеустановленный пенсионный 
возраст увеличен на пять лет. С 1 ян-
варя 2019 года он составляет 65 лет 
для мужчин, 60 — для женщин. Право 
на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях предоставляется мужчи-
нам по достижении 60 лет, женщи-
нам — 55 лет.

Город поддерживает малый биз-
нес. Фонд поддержки предприни-
мательства выдал 91 заём на сум-
му больше 57 млн рублей. Более 
400 предпринимателей обучились 
на организованных для них семи-
нарах. 

При поддержке бюджета пре-
успевает фермерское хозяйство 
Алексея Бойченко. Объём произ-
водства молока за год составил бо-
лее 2 млн тонн. 

Полным ходом идёт работа над 
созданием комфортной городской 
среды. На благоустройство выбран-
ных жителями общественных тер-
риторий Стрежевой получил почти 
24 миллиона рублей. Благоустрое-
ны сквер в третьем микрорайоне и 
часть пешеходной зоны проспекта 
Нефтяников. 

Отремонтировано и построено 
больше трёх километров тротуаров, 
заасфальтировано почти полтора 
километра дорожного полотна.

Семь придомовых территорий 
благоустроены в рамках конкурса 
эскизных проектов среди тСЖ и 
управляющих компаний.

в четырёх микрорайонах уста-
новлено шесть новых детских пло-
щадок с игровыми элементам и 
тренажёрами для занятий спортом. 

в рамках модернизации комму-
нального хозяйства за счёт внебюд-
жетных источников приобретён и 
установлен малый паровой котёл 
на котельной №3 для обеспечения 
процесса химической подготовки 
воды. 

Завершено строительство чет-
вёртого участка напорного канали-
зационного коллектора кНС-Обь. 
Надеемся, с помощью областного 
бюджета мы сможем завершить 

многолетний проект, обеспечив  
экологическую безопасность в ме-
сте выпуска в районе Оби.

Детские сады «Золотая рыбка», 
«Росинка», «Ромашка» и «Семицве-
тик» стали победителями всерос-
сийского смотра-конкурса «Образ-
цовый детский сад». Семь учителей 
удостоены стипендии губернатора 
томской области. Педагог ЦДОД 
Е.Р.Сафронова стала финалистом 
всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства работни-
ков сферы дополнительного об-
разования «Сердце отдаю детям». 
23 выпускника школ награждены 
федеральной медалью «За особые 
успехи в учении».

Удачным оказался год для сфе-
ры культуры. трижды в Стрежевом 
прошли концерты джазовых музы-
кантов с мировыми именами. Город 
стал лауреатом I степени VI Област-
ного губернаторского  фестиваля  
народного  творчества.

в рамках национального проекта 
«культура» детская школа искусств 

получила из федерального бюджета 
почти миллион рублей на оборудо-
вание для виртуального концерт-
ного зала. Стрежевчане  получили 
возможность в режиме реального 
времени присутствовать на лучших 
концертных и образовательных  
площадках страны.

Самым масштабным спортивным 
событием остаётся городская летняя 
спартакиада. в ней приняли участие 
27 команд, свыше 1 000 человек.

Набирает популярность физ-
культурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». Облада-
телями знаков отличия стали 149 
стрежевчан, 56 из них заработали 
«золото».

Два стрежевчанина получили 
звание мастера спорта России, пя-
теро стали  кандидатами в мастера 
спорта, восьмеро — обладателями 
первого спортивного разряда.  

Отряд «Память» шестой раз под-
ряд признан лучшим поисковым 
отрядом томской области.

в городском молодёжном турни-
ре приняли участие 200 молодых 
людей из девяти организаций.

команда молодёжного парламен-
та при стрежевской Думе вошла в 
список 100 лучших проектных ко-
манд Российской Федерации.  Зна-
ковое  событие — подписание со-
глашения о сотрудничестве Думы 
и молодёжного парламента Стре-
жевого с парламентариями Нижне-
вартовска.

Дорогие друзья! всем спасибо 
за результаты, желаю смелости и 
упорства в достижении целей, веры 
в свои силы.

С наступающим Новым годом, 
новым десятилетием! исполнения 
планов и надежд!

Окончание. Начало на 1-й стр.

  твои люди, стрежевой❄❄
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Татьяна МОНаСТЫрЁва

Профессиональная тра-
ектория — всегда загадка 
в начале пути. Думала ли 
в середине 80-х Татьяна 
Владимировна Парфенова, 
что она, педагог по образо-
ванию, ставшая на полто-
ра года дворником (дабы 
обеспечить семью служеб-
ным жильём), спустя де-
сятилетия возглавит отдел 
материально-технического 
снабжения ООО «СТЭС»?

— тогда главным было, 
чтобы близкие чувствовали 
себя комфортно, — замеча-
ет татьяна владимировна. —  
Меня же вскоре заметили на 
предприятии, где начался 
мой карьерный рост. Рабо-
тала техником, мастером по 
комплектации материалами 
и оборудованием, инженером. 
Получив экономическое обра-
зование, стала трудиться в отде-
ле материально-технического 
снабжения. в коммунальном 
хозяйстве пригодились и мои 
педагогические компетенции, 
чтобы взаимодействовать с людь-
ми, находить с ними общий язык.

Главной производственной за-
дачей отдела снабжения под руко-
водством т.в.Парфеновой является 
своевременное приобретение ма-

териалов и оборудования для мно-
гочисленных объектов городского 
коммунального хозяйства. Началь-
ник и сотрудницы отлично знают 
рыночную коньюнктуру, умеют 
максимально выгодно выстроить 
для предприятия логистику от за-

явки на материалы до по-
ставки всего необходимого 
на склад.

— коллектив наш сложил-
ся в 2003-м году. Наш друж-
ный квартет обеспечивает 
необходимым все объекты 
городского хозяйства, от жи-
лого фонда до котельных, —  
отмечает начальник отде- 
ла. — Номенклатура поста-
вок огромна, но работаем без 
сбоев вместе с заместителем 
начальника отдела Натальей 
ивановной Ларионовой и 
инженером по комплекта-
ции Ниной Николаевной Го-
ловановой. На центральном 
складе, куда приходят мате-
риалы, всё находится в руках 
завскладом Натальи влади-
мировны Романчуковой.

татьяна владимировна 
умеет воодушевить и на-
править в нужное русло 
коллег. Признаётся, что по-
рой испытывает восторг от 
динамики, движения, на ко-
торые и рассчитан процесс 
снабжения:

— Представьте, что ма-
ленький подшипник стоит 

30 рублей. Он вставляется в элек-
тродвигатель, тот в насос и пошла 
работа. Если же мы его вовремя не 
купим, остановится не только на-
сос на канализационных очистных, 
а весь производственный процесс, 

замрёт всё городское коммуналь-
ное хозяйство. такое удовольствие 
испытываешь, что мы причастны к 
важному делу!

Работа снабженцев суперважна. 
как руководитель, татьяна влади-
мировна справляется с девятым 
валом насущных задач, стоящих 
перед отделом, слышит мнения 
других и умело аргументирует свою 
позицию, ведёт переговоры и реша-
ет проблемы. в кабинетах нет воро-
ха бумаг, их вытеснил электронный 
документооборот. Общение с пос-
тавщиками идёт через интернет и 
электронную почту. Ещё снабжен-
цам постоянно приходится учиться, 
повышать квалификацию.

в преддверии Нового года каби-
неты преобразились: глаз радует 
новогоднее убранство— ёлочка и 
Дед Мороз из советского прошлого 
с бородой из ваты. и даже подарки 
от партнёров уже лежат под елью!

Год уходящий был для татьяны 
владимировны Парфеновой успеш-
ным. Она стала лауреатом премии 
мэра города Стрежевого в сфере го-
родского хозяйства. Родной коллек-
тив оказал ей доверие, выдвинув 
на получение этой награды. имея 
поддержку от других, становишь-
ся сильнее и целеустремлённее. 
тем более, когда требуется не про-
сто свернуть горы, но оперативно 
принимать решения, качественно 
работать, жить интересами коллек-
тива и производства.

От заявки до поставки

  от Первого лицА❄❄

дАтА
только в путь!

Экология
реформа 
по обращению с тко

В России стартовала реформа по об-
ращению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами, чтобы решить проблему 
с несанкционированными свалками, 
сократить объёмы вывозимых на по-
лигоны отходов. 

С 1 января программа заработала 
в 69 регионах. За сбор, транспорти-
ровку, обработку, утилизацию, обез-
вреживание и захоронение мусора 
отвечают региональные операторы, 
выбранные на конкурсах. 

Региональный оператор в Стре-
жевом — ООО «Транссиб». Первым 
шагом по внедрению системы стала 
установка на территории города сет-
чатых контейнеров для раздельного 
сбора отходов из полиэтилена (ПЭТ). 
Следующим шагом будет раздельный 
сбор отработанных батареек, которые 
являются опасными отходами.

Мечтай, создавай, 
действуй

т.в.Парфенова

обрАзовАние
достижения в учении

Ученица Гимназии №1 Мариам 
Исаева единственная по Томской 
области набрала 100 баллов ЕГЭ по 
обществознанию. В этом году в горо-
де 25 медалистов: 23 выпускника по-
лучили золотые федеральные медали 
«За особые успехи в учении» и  два че-
ловека — региональные медали «За 
особые достижения в учении».

ИТОГИ-2019

Пять лет минуло со дня заверше-
ния долгой истории строительства 
вахского моста. Мостовая эпопея 
длилась почти десятилетие. Первые 
шаги к результату были сделаны по 
инициативе А.В.Трошина. На посту 
мэра в 2005 году он сумел заручиться 
поддержкой областного руководства 
по вопросу строительства моста. На 
имя президента России подготовили 
письмо по проблеме транспортной 
доступности северных террито-
рий. Тогдашний томский губернатор  
В.М.Кресс на личном приёме получил 
на письме резолюцию президента: 
решить вопрос положительно.

Кризис 2008 года приостановил 
финансирование проекта. Неопреде-
лённость затянулась на несколько лет. 
Но в 2012 году Томскую область воз-
главил С.А.Жвачкин, с его приходом 
проект обрёл «второе рождение». 
Губернатору удалось договориться с 
главой ХМАО-Югры Н.В.Комаровой о 
дальнейшем сотрудничестве регио-
нов по возведению мостового пере-
хода через Вах. С.А.Жвачкин держал 
процесс строительства под личным 
контролем. 6 ноября 2014 года со-
стоялось торжественное открытие 
мостового перехода через Вах.
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  ПрАздник❄❄   конкУрс❄❄

  семья❄❄
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ремонт
из года в год

В этом году был осуществлён ка-
питальный ремонт кровель в шести 
многоквартирных домах. Причём в 
четырёх домах — №№302, 303, 305, 
312 — работы продолжались с 2018 
года.

Самым «неудачливым» оказался 
дом №305. Завершение работ на кров-
ле этого дома перенесено на 2020 год. 
Выполнять их будет СМУ ТГАСУ.

ПобедА
зажигаем!

В финальном туре фестиваля «“Рос-
нефть” зажигает звезды» у «Томскнеф-
ти» — три награды. 

Победителем в номинации «Ин-
струментальный жанр» стал коллек-
тив «Рокнроллнефтегаз». Знакомая 
стрежевчанам песня «Оператор ПРС» 
вызвала у публики шквал эмоций!

Лучшим детским вокальным кол-
лективом признан ансамбль «Созвез-
дие» с песней «Над городом».

Победой серебряного достоинства 
порадовал ансамбль «Мускат».

медицинА
врачей прибыло

На работу в городскую больницу 
в этом году приняты 13 врачей (на 
шесть больше, чем в 2018-м). В их чис-
ле онколог и неонатолог, в которых 
население города особенно нужда-
лось.  Также приняты два участковых 
терапевта, один участковый педиатр, 
стоматолог-ортодонт, два стоматоло-
га, невролог, хирург, анестезиолог-
реаниматолог и два врача на здрав-
пункты АО «Томскнефть». Пять врачей 
из 13 приехали в город по программе 
«Земский доктор». Уволились из боль-
ницы, в том числе в связи с выходом 
на заслуженных отдых, девять врачей, 
столько же уволились в прошлом 
году. Жаль, но всё-таки в этом году мы 
в плюсе.

Марина КрОвЯКОва

2019-й для Дениса Свиридова и 
Вероники Ермоловой останется в 
памяти навсегда. В этот год они 
скрепили свой союз узами брака. 
Скрепили незабываемо… 

Оба — натуры творческие, но 
глава семейства всё-таки перево-
дит «стрелки» на супругу: «Главный 
идейный вдохновитель — Ника».

Это она придумала бракосоче-
таться за пределами Стрежевого — в 
Санкт-Петербурге. Ника влюблена 
в этот город со школьной скамьи, 
провела там несколько студенчес-
ких лет. Денис тоже не однажды 
бывал на берегах Невы, потому со-
гласен, что дворцовая парадность 
и величавость Северной Пальмиры 

только «к лицу» такому высокому 
событию.

Правда, для начала стрежевчане 
всё же изучили местный опыт, а 
также варианты бракосочетания в 
Нижневартовске, Сургуте. «Приме-
рялись» к Екатеринбургу. Прошту-
дировали в интернете и заграницу, 
ведь в планы входило свадебное пу-
тешествие в иноземную страну.  

Однако, взвесив все «за» и «про-
тив», остановились на Питере. По-
дали дистанционно (через «Гос- 
услуги») заявление в Адмирал-
тейский ЗАГС. 

— из всех приглянувшихся в нём 
оказалась самая короткая очередь 
на регистрацию, всего три месяца, —  
уточняют молодожёны.

туда осенью и съехались гости из 
Стрежевого, Белгорода, болгарского 
города Банско. 

Наиболее волнительной была, 
конечно же, официальная часть. 
Гордый отец торжественно провёл 
через «почётный караул» вековых 
скульптур античных атлантов свою 
красавицу-дочь в белоснежном на-
ряде невесты, чтобы из рук в руки 
передать будущему мужу.

— Я в этот день впервые увидел 
жену в свадебном платье, — вспо-
минает примерный супруг. — До 
этого оно четыре месяца провисело 
в чехле. в угоду народным традици-
ям некоторые детали предстоящего 
«таинства» должны быть до поры 
скрыты от посторонних глаз… 

Однако традиционного в их 
свадьбе было немного. ведь моло-
дожёны изначально стремились от 
традиций «оторваться». Никакого 
марша Мендельсона, привычного 
для слуха родителей и представи-
телей их поколения. Регистрация 
проходила под живой аккомпане-
мент скрипки. Скрипачка по лич-
ному заказу невесты исполняла 
популярную ирландскую мелодию 
«Что мы будем делать с пьяным мо-
ряком». После торжественной пере-
дачи невесты жениху всех гостей 

ждал квест — развлечение в стиле 
поколения «некст».

Правда, учитывая особенность 
момента и место (всё-таки свадьба, 
Питер), тематику выбрали соответ-
ственную. Организованно пере-
мещаясь на красивом свадебном 
микроавтобусе от этапа к этапу, 

участники смогли ещё больше углу-
биться в историю города, позна-
комиться с его достопримечатель-
ностями, которые, кстати, не входят 
в массовые программы и маршруты 
столичных экскурсоводов.

— Наши гости ничего подобного 
не ожидали, — вдвойне довольны 

супруги. ведь они, замышляя сва-
дебный проект, в первую очередь, 
хотели удивить и порадовать себя. 
Приятным бонусом стала эмоцио-
нальная реакция гостей.

Под стать общей программе было 
организовано креативное свадеб-
ное застолье — мастер-класс от ку-
линарной студии «игры столов». 
Сначала гости увлечённо готовили 
под присмотром профессионально-
го питерского шеф-повара празд-
ничный ужин, весело общаясь в 
процессе постижения секретов ита-
льянской кухни; затем дружно про-
бовали приготовленное.

После «игры столов» родителей, 
жаждущих дальнейших открытий и 
познаний, отправили на экскурсию 
по Неве, а чисто молодёжным со-
ставом переместились в один из пи-
терских баров — делиться впечатле-
ниями от необыкновенного дня. 

Завершающим аккордом этого 
судьбоносного проекта стало сва-
дебное путешествие в италию. Оно 
состоялось спустя несколько дней 
и удивило молодожёнов уже клас-
сическими, вечными ценностями: 
архитектурой, культурой, ну и сре-
диземноморской кухней, конечно. 
Правда, Денис и там больше всего 
рвался попасть в галерею совре-
менного искусства.

…Разнообразить жизнь, «разук-
расить» её яркими красками — это 
в наших силах! в наступающем 
году Денис и Ника желают себе 
и остальным стрежевчанам как 
можно больше позитивного креа-
тива и незабываемых счастливых 
моментов. 

Страна любви — 
великая страна
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ПримечАтельность 

Пограничным войскам
В мае в городе появился новый 

объект историко-культурного насле-
дия — в честь 100-летия пограничных 
войск и возрождения исторических 
традиций России в городском парке 
открыт Памятный знак пограничным 
войскам. 

инициАтивА
чемпионат 
по сбору мусора

20 сентября в Стрежевом прошёл 
первый чемпионат по спортивному 
сбору мусора в рамках акции «Все-
мирный день чистоты “Сделаем!”». 
Участвовали более 100 человек в со-
ставе команд. За полчаса с участков 
по берегу Пасола за АБЗ, в районе дач 
по улице Колтогорской перед «гор-
батым» мостом собрали более 4 тонн 
мусора.

Татьяна МОНаСТЫрЁва

в составе делегации томской 
области девочки стали гостьями 
Государственной кремлёвской 
ёлки в Москве 25 декабря. Обще-

российская новогодняя ёлка в 
кремлёвском дворце организуется 
Управлением делами президента 
Российской Федерации. Пригла-
шённые в столицу 55 детей из том-
ской области являются отличника-

ми учёбы, победителями олимпиад 
и соревнований.

Своими впечатлениями от уви-
денного с газетой поделилась ка-
тюша Макарова, которая кроме 
отличной учёбы занимается жур-
налистикой в ЦДОД, флористикой 
и аранжировкой цветов в ДЭБЦ, 
постигает азы художественного 
творчества в стрежевской ДШи, ра-
дуя близких своими дарованиями и 
талантами.

— Было удивительно, что в Москве 
нет снега. Больше всего мне понра-
вилось новогоднее представление в 
цирке Юрия Никулина на Цветном 
бульваре. Поразило мастерство цир-
ковых артистов! — отметила катя. — 
в кремлёвском дворце ключевым 
событием стал спектакль «Письмо 
деду Морозу». За час до его начала 
нас пригласили играть, участвовать 
в конкурсах, можно было пообщать-
ся со сказочными персонажами. 
всем вручили подарки с конфетами. 
На память от поездки нам остались 
шапочка и шарф с надписью «том-
ская область». Ещё мы побывали в 
измайловском кремле, где я прошла 
небольшой квест и заработала на 
память сувениры. впечатлила всех 
и экскурсия на киностудию «Мос-
фильм». там было очень интересно: 
мы посетили павильоны, в которых 
идёт кинопроцесс, увидели маши-
ны, которые участвуют в съёмках. 
Окончание года у меня получилось 
сказочное!

катюша не мечтала о таком пред-
новогоднем подарке, как поездка в 
Москву, но так случилось, что и не-
загаданная мечта сбылась. Чудо!

Татьяна аНиНа

По доброй предновогодней 
традиции Детский эколого-
биологический центр провёл 
в декабре городской конкурс 
«Новогоднее чудо» среди обу-
чающихся и воспитанников 
образовательных учреждений 
Стрежевого. Он был посвящён 
акции «В защиту ёлочки».

Педагоги ставили целью привлечь 
внимания ребят к проблемам охра-
ны окружающей среды, воспитать у 
них бережное отношение к приро-
де, развить интерес к творческому 
осмыслению экологических про-
блем. каких только поделок, компо-
зиций, инсталляций и творческих 
работ не увидело взыскательное 
жюри. конкурсанты проявили свои 
таланты сполна.

в конкурсе «Новогоднее чудо» 
приняли участие 332 учащихся и 
185 педагогов из девяти дошколь-
ных и шести общеобразовательных 
учреждений, а также ДЭБЦ. Было 
представлено 318 разноплановых 
работ.

Победители и призёры город-
ского конкурса получат дипломы, 
а всем участникам вручат сертифи-
каты.

На главной ёлке 
страны
побывали накануне новогоднего праздника две юные 
стрежевчанки — пятиклассница из школы №2 
Екатерина Макарова и семиклассница из школы №4 
Анастасия Мотигуллина.
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Чудеса 
своими 
руками

Вероника и её папа Александр постигают секреты итальянской кухни

вероника ермолова и денис свиридов

Анастасия мотигуллина (слева) и екатерина макарова

ИТОГИ-2019
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Северная звезда
 (12+)

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
ВО ДВОРЦЕ ИСКУССТВ «СОВРЕМЕННИК».

5 января в 13.00 
утренник для детей 
«Здравствуй, Новый год!».
Вход — 50 руб.

5 января в 17.00
новогодняя дискотека для молодёжи 
«Happy new party».
Вход — 50 руб.

6 января в 13.00
дискотека для детей младших классов 
«Новогодние приключения». 
Вход — 50 руб.

6 января в 16.00 
турнир по детским настольным играм «Снежок». 
Вход — 50 руб.

7 января в 13.00
день семейных традиций «Светлое Рождество».
Вход — 50 руб.

7 января в 14.00
рождественский концерт «Ангел прилетел».
Вход — 150 руб.

11 января 
день именинника для детей дошкольного возраста 
«Кто родился в январе?». 
Вход — 50 руб. 

Тел. для справок: 3-91-44, 5-04-63.
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МБУ «ФСК» поздравляет cтрежевчан и гостей города 
с наступающим Новым Годом и информирует о работе 
спортивных объектов в праздничные дни:

Крытый КатоК «Витязь». 
31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни. 

Массовое катание на льду: 13.00–14.00, 14.30–15.30
3, 4, 5 января: 16.00–17.00, 17.30–18.30,19.00–20.00, 
20.30–22.00.
6, 8 января:16.00–17.00, 17.30–18.30, 19.00–20.00, 
20.30–22.00     
Тренажёрный зал: 3, 4, 5, 6, 8 января — 10.00–22.00.

Тел. 3-50-20.

СоК «Кедр».
 31 декабря, 1, 2, 7 января  — выходные дни.

Детская зимняя спартакиада среди дворовых команд: 
4 января — с 11.00, 5 января — с 10.30.
Спортивный зал, силовые и кардио-тренажёры: 
3, 4, 5, 6, 8 января — с 9.00 до 21.00.   
Сауна: 3, 4, 5, 6, 8 января — с 9.00 до 23.00.

Тел. 5-03-83.

Лыжная база (парковая зона).
31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни. 

Прокат лыж:  3, 4, 5, 6, 8 января — с 10.00 до 21.00.
Тел. 5-03-83.

ПРОДАМ

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

3-комнатную квартиру, 
д.307, 8/9, площадь — 63 кв. м, 
лоджия, перепланировка, ре-
монт. Тел. 8-983-347-72-47.

недвижимость

График работы 
поликлиники 
в праздничные дни:
31 декабря — приём экстренных больных 

с 8.00 до 12.00;
1, 2, 3 января — выходные дни; 
4 января — приём экстренных больных 

с 8.00 до 14.00;
5, 6, 7, 8 января — выходные дни;
с 9 января — в обычном режиме.

Клуб «Теремок» (около школы №2).
2 января в 14.00
Рождественский 
шахматный блиц-ТуРниР.
Приглашаем всех желающих.
Тел.: 8-913-879-67-50, 8-913-102-47-93.

6+
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СдаютСя в аренду 
торговые помещения
(32 и 20 кв. м) в д.405. 
Тел. 8-913-892-57-00.

Дарья ПРУСОВА

История новогоднего праздни-
ка в России — с конца XVII века до 
наших дней — в статье газеты.

Новый год по праву считается 
одним из наиболее любимых, 
долгожданных и всенародных 
праздников. Разноцветные гир-
лянды и украшения превра-
щают привычное окружение в 
сказку, которая неизменно при-
носит радость и детям, и взрос-
лым. В воздухе витает волшеб- 
ство, случаются чудеса и ожива-
ет сказка. 

Вот только что мы знаем о 
происхождении праздника, ка-
кова история Нового года в Рос-
сии? Этому вопросу и посвящён 
подготовленный материал. 

Гений Петра I
История этого праздника в 

России в том виде, в котором мы 
празднуем его сейчас, начинается 
с 1700 года: в 1699-м царь Пётр I 
издал Указ «О праздновании Но-
вого года 1 января». Сделано это 
было по примеру всех европейских 
стран, живших по григорианскому 
календарю: «И ныне от Рождества 
Христова доходит 1699 год, а бу-
дущего января с 1 числа настанет 
новый 1700 год, купно и новый сто-
летний век...» А раз император ве-
лел отныне справлять Новый год в 
январе, значит, так тому и быть.

«Эй, 
гуляй веселей!»

Пётр I обязал всех поздравлять 
друг друга: «... Да января ж в 1 день, 

в знак веселия, друг друга поздрав-
лять с Новым годом и столетним 
веком...», жечь костры на улицах, 
стрелять из мушкетов, запускать 
ракеты, а на Красной площади, где 
проходило главное торжество, по 
указу царя был организован фейер-
верк, пушечные и ружейные салю-
ты: «... Когда на большой Красной 
площади огненные потехи зажгут и 
стрельба будет... учинить трижды 
стрельбу и выпустить несколько 
ракет, сколько у кого случится...»

Праздник Нового года продол-
жался семь дней: «...И по улицам 
большим, где пространство есть, 
января с 1 по 7 число по ночам огни 
зажигать из дров, или хвороста, 
или соломы. А где мелкие дворы, 
собравшись по пять или шесть 
дворов, такой огонь класть или, 
кто захочет, на столбиках пос-
тавить по одной, или по две, или 
по три смоляные и худые бочки, и, 
наполняя соломой или хворостом, 
зажигать», — из Указа царя Петра I  
«О праздновании Нового года»  
(20 декабря, 1699 г.).

Ель как символ 
Нового года

«... Знатным людям и у домов 
нарочитых духовного и мирско-
го чина перед воротами учинить 
некоторые украшения из древ и 
ветвей сосновых, елевых и можже-
веловых... А людям скудным каждо-
му хоть по деревцу или ветке над 
воротами или над хороминой сво-
ей поставить. И чтоб то поспело 
ныне будущего января к 1 числу сего 
года...», — говорилось в указе царя. 
За образец предлагалось использо-
вать ели, что были установлены в 
Гостином дворе. Этот обычай Пётр 
I перенял у европейцев, живших в 
Немецкой слободе. 

В те годы «деревца» да «ветви» 
являлись лишь деталями городско-
го пейзажа, и только со временем, 
а именно в начале XIX века, стали 
предметами новогоднего интерье-
ра в домах. 

А чем же украшали лесную кра-
савицу? Описание типичного де-
кора встречается в сказке Эрнста 
Гофмана «Щелкунчик и Мышиный 
король»: «... Ёлка была увешана зо-
лотыми и серебряными яблоками, 
а на всех ветках, словно цветы или 
бутоны, росли обсахаренные орехи, 
пёстрые конфеты и вообще всякие 
сласти». Российское производ-
ство стеклянных шаров и бус было 
налажено лишь в конце XIX века — 
на заводе, который основал князь 
Александр Меньшиков, правнук 
фаворита Петра I.

От запрета  
до расцвета

После смерти Петра Великого 
ставить ёлки перестали. Царскому 
указу следовали лишь трактиры, 
где нарядные красавицы стояли 
круглый год. И только в 1817-м 
Александра Фёдоровна, жена буду-
щего российского императора Ни-
колая I, делает массовой традицию 
устанавливать ёлку на праздник. 
Но больше века спустя, в годы Пер-
вой мировой войны, император 
Николай II ввёл на них запрет, свя-
занный с активной антинемецкой 
кампанией. Отменили его после 
Октябрьской революции 1917-го. 

В первые советские годы тради-
ция рождественских и новогодних 
праздников сохранялась. Однако 
в середине 1920-х в стране была 
развёрнута антирелигиозная ра-
бота среди населения. Так, с 1929 
года празднование Рождества 
было под запретом, равно как и 

установка ёлки: «Не руби леса без 
толку, будет день угрюм и сер. Если 
ты пошёл на ёлку, значит, ты — не 
пионер».

С заметки советского государ-
ственного и партийного деятеля 
П.П.Постышева «Давайте органи-
зуем детям к Новому году хорошую 
ёлку!», что была опубликована в 
1935 году в газете «Правда»,  на-
чалась «реабилитация» празднич-
ного дерева (хоть и пришлось ему 
из рождественского стать ново-
годним): «... Следует этому непра-
вильному осуждению ёлки, которая 
является прекрасным развлечени-
ем для детей, положить конец». 

Так и началось триумфальное 
шествие лесной красавицы по 
стране под руку с Новым годом. 

Из-под пера
Праздник приближается, и в эти 

дни на память невольно приходят 
строки известной всем нам с са-
мого детства песни, под которую, 
взявшись за руки, водило хорово-
ды множество детей, «В лесу роди-
лась ёлочка...» — символа Нового 

года, историю появления которого 
тоже стоить выделить.

В декабре 1903-го в новогоднем 
журнале «Малютка» впервые было 
опубликовано стихотворение со-
ветской поэтессы Раисы Адамовны 
Кудашевой «В лесу родилась ёлоч-
ка», подписанное инициалами А.Э. 
Двумя годами позднее, в 1905-м, 
биолог, агроном и любитель музы-
ки Леонид Карлович Бекман поло-
жил стихотворение на простенькую 
мелодию. Его жена, Елена Алек-
сандровна Бекман-Щербина, со-
ветская и русская пианистка, запи- 
сала песню на ноты. 

«Моей старшей дочке Верочке 
исполнилось два года... Пока я ещё 
лежала в постели, Леонид как-то 
сел за рояль, посадил Верика на 
колени и сочинил для неё песенку 
на стихотворение “В лесу роди-
лась ёлочка...” из детского журнала 
“Малютка”. Верочка, обладавшая 
прекрасным слухом, быстро её вы-
учила, а я, чтобы не забыть песен-
ку, записала», — из воспоминаний 
Елены Александровны.

Так и обрела «Ёлочка» всенарод-
ные славу и признание.

И напоследок...
В 1975 году вышел ещё один 

символ Нового года — советс-
кий фильм «Ирония судьбы, или  
С лёгким паром!» Э.А.Рязанова. 
А в 1993-м российскому зрителю 
была показана американская рож-
дественская комедия Джона Хью-
за «Один дома», впоследствии так 
полюбившаяся нами. Живая ель на 
Соборной площади Кремля была 
установлена впервые в 1996 году. 
Традиции этой следуют и по сию 
пору. 

Как видите, история праздника 
в нашей стране не была лёгкой. 
Тем не менее, совсем скоро мы 
соберёмся в тёплом семейном кру-
гу, часы пробьют двенадцать — и 
мы услышим звон бокалов, весё-
лый смех, и в дом войдёт новый, 
2020-й, год!

Быль о Новом годе

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.


