
Марина КРОВЯКОВА

В честь Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности 
Сергей Иванович Рябчевский был 
представлен к награде — Благо-
дарности Министерства энерге-
тики Российской Федерации. 

Сергей Иванович работает в  
«Томскнефти» начальником смены 
центральной инженерно-техноло-
гической службы (ЦИТС), держит 
руку на пульсе предприятия. ЦИТС 
осуществляет круглосуточный опе-
ративный контроль над производ-
ственными процессами, следит за 
координацией действий участни-
ков сложных процессов нефтегазо- 
добычи. 

В ЦИТС стекается информация из 
трёх регионов деятельности «Томск-
нефти»: стрежевского, васюганского 
и лугинецкого. Их удалённость от го-
рода составляет от 20 до 500 км. Там 
работает 37 различных цехов, в них 
добывают нефть и газ, поддержива-
ют пластовое давление, ремонтиру-
ют трубопроводы… 

На контроле у начальника смены и 
работа множества бригад: буровых, 
подземного и капитального ремонта 
скважин…  Это бригады предприя-
тий уже сервисного блока.

— Всё беспокойное хозяйство на 
вас, работниках ЦИТС? — уточняю у 
Рябчевского. 

— Нас ещё называют «ночными 
директорами», — с улыбкой соглаша-
ется Сергей Иванович.

Так в шутку говорят о начальниках 
смены ЦИТС, потому что в ночное 
время им приходится брать на себя 
ответственность за принятие реше-
ний. И здесь очень важен опыт.

Сергей Иванович на пути к своей 
должности прошёл все ступени про-
фессионального роста. В «нефтянку» 
пришёл в 1995 году после армии по 
совету отца, который работал ма-
шинистом ППД в одном из вахских 
цехов НГДУ «Стрежевойнефть». Сын 
устроился в тот же регион, но опера-
тором по добыче нефти и газа. Сна-
чала летал вахтами из Томска. В 1999 
году перебрался на постоянное мес-
то жительства в Стрежевой. В начале 
2000-х заочно получил специальное 
образование, после чего его переве-

ли в технологи. Затем в течение шес-
ти лет  работал начальником смены 
инженерно-технологической служ-
бы стрежевского региона.

— Когда предложили перейти в 
ЦИТС согласились не раздумывая? 
Высокий уровень ответственности 
не смущал?

— Было интересно попробовать: 
смогу ли отвечать за всю «Томск-
нефть»? Восемь лет уже работаю, 
значит, что-то могу. 

Научно-технический прогресс 
изменил процесс сбора и передачи 
информации посредством телефон-
ной связи. Автоматизация облегчила 

труд работников, при этом потребо-
вав от них новых знаний и практи-
ческих навыков. Сергей Иванович 
успешно вписался в новые реалии. 

Он активно участвовал и участву-
ет в разработке и внедрении различ-
ных программных продуктов. По от-
зывам руководства, С.И.Рябчевский 
«является примером современного, 
грамотного специалиста и руково-
дителя, наставником молодых ра-
ботников». 

Сергея Ивановича награждали  
неоднократно. И думаем, благодар-
ность от министерства — не послед-
няя его награда. 
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«коммуНальНый чаС»■■

профилактика■■

Николай СЕРГЕЕВ

В минувший понедельник в 
жилом фонде начали подклю-
чать отопление. 

Тепло запущено в срок, пре-
дусмотренный нормативными 
документами: пять дней средне-
суточная температура наружного 
воздуха держалась на отметках 
не выше +8°C. Неделей раньше 
тепло подали управляющая ком-
пания «Альфа-4» и  дома ТСЖ, 
находящиеся под управлением 
М.Г.Кондратовой. Правда, батареи 
нагрелись не во всех многоэтаж-
ках. Причина — сильная завозду-
шенность. Такая ситуация бывает 
каждый год. Бороться с воздухом 
в батареях жилищники  начнут 
только со следующей недели, как 
только во всех домах подключат 

тепло. К началу этой недели все 
УК и ТСЖ подписали паспорта 
готовности жилых объектов к 
эксплуатации в зимний период, 
поэтому ограничений с подачей 
тепла нет.

Подготовился к зиме и цех 
«Спецавтохозяйство». На линии 
два грейдера. Третий сейчас в ре-
монте, но к первому снегу он тоже 
будет в работе.

Лето, как всегда, было коротким, 
на ремонтные работы отводилось 
мало времени. Их необходимо 
закончить до конца сентября. На 
этой неделе предполагается за-
вершить асфальтирование при-
домовых территорий, которое 
выполняется в рамках городского 
конкурса по благоустройству.

И ещё об одной примете осени: 
в ближайшие дни будет отключён 
городской фонтан.

Приметы осени

Татьяна МОНАСТыРёВА

По итогам II Елабужской биен-
нале уникального рисунка стре-
жевчанин Игорь Анатольевич 
Репников удостоен специального 
диплома жюри.

Конкурс стартовал в январе 2019 
года. Его цель — поддержка и содей-
ствие в развитии оригинального ри-
сунка. По форме он представлял заоч-

ный конкурс с отбором присланных в 
адрес Елабужского государственного 
музея-заповедника работ и органи-
зацию итоговой выставки.

В июле завершился первый этап 
конкурса, в котором участвовали ху-
дожники из России, Германии, Сер-
бии и Хорватии. На суд жюри были 
представлены изображения графи-
ческих работ в электронном вариан-
те. Во второй этап попали работы 60 
авторов (из 75 заявленных).

Для участия в итоговой выставке 
выбрано 44 рисунка 36 художников. 
Они войдут в Музейный фонд Рос-
сийской Федерации.

Художник Репников предста-
вил на конкурс рисунок «Дерево»  
(2018 год). 

Наш земляк отмечен в числе шес-
ти художников специальным дип-
ломом жюри. Заметим, на I Елабуж-
ском биеннале уникального рисунка 
он взял Гран-при.

Марина КРОВЯКОВА

С 17 сентября в Стрежевом 
начинаются ежегодные про-
филактические рейды для 
предупреждения пожаров и их 
тяжёлых последствий. Прово-
дятся они в форме предупре-
дительной работы на садовых, 
дачных и приусадебных участ-
ках, а также на частном жилом 
фонде, где нет центрального 
отопления.

С наступлением осенне-зимне-
го периода осложняется  пожар-
ная  обстановка. Люди начинают 
сушить погреба для закладки уро-
жая, открывают «отопительный» 
сезон на дачах, включая обогре-
вательные приборы, и тем самым 
нередко перегружая электричес-
кую сеть. Вместе с тем растёт чис-
ло пожаров.

В профилактических рейдах 
участвуют представители МЧС, 
полиции, городской администра-
ции,  службы социальной защиты.

В ходе рейдов проводится разъ-
яснительная работа, вручают па-
мятки по пожарной безопаснос-
ти, дают устные рекомендации по 
обеспечению первичных средств 
тушения пожаров,  по оборудо-
ванию  жилых помещений авто-
номными дымовыми пожарными 
извещателями. 

В первую очередь специалисты 
планируют пройти по адресам, 
где проживают многодетные, не-
благополучные семьи, социально 
незащищённые слои населения.

Если в ходе рейдов будут вы-
явлены грубые нарушения, про-
блемные адреса возьмут на осо-
бый контроль, их ждут повторные 
проверки и административная 
ответственность. 

Не рискуйте понапрасну

Нарисовать дерево. Стать победителем

Держать руку 
на пульсе…

Почти четверть века отработал в нефтяной отрасли 
Сергей Иванович Рябчевский

Юлия ПАВЛОВА

В Стрежевом состоятся обще-
ственные обсуждения по выбо-
ру объектов благоустройства в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». 

В программе открытых встреч 
горожан ждут дизайн-игры, дис-
куссии и лекции о развитии го-
родской среды и значении учас-
тия  жителей в проектировании 

городов. Проводят мероприятие 
специалисты отдела архитектуры 
и градостроительства и управле-
ния городского хозяйства адми-
нистрации города.

Всех желающих включиться в 
обсуждение концепции благоус-
тройства Стрежевого организа-
торы приглашают 20 сентября 
в 17.30 и 26 сентября в 18.15 в 
большой зал  администрации. Де-
тали можно уточнить по телефо-
нам: 3-32-36, 8-913-865-19-07.

Уведомления об уплате имущественных налогов всем собственникам ор-
ганы ФНС направили ещё в июле. Граждане, которые подключены  к интер-
нет-сервису  ФНС России «Личный кабинет», получают такие  уведомления 
только в электронном виде. На бумажном носителе они направляться не бу-
дут. Налогоплательщики, не зарегистрированные в «Личном кабинете», полу-
чат уведомления о необходимости оплатить налоги  на бумажном носителе 
почтовым отправлением по «Почте России» не позднее 1.11.2019 г.

По вопросам уплаты имущественных налогов гражданам следует обра-
щаться в налоговый орган в г.Стрежевом по адресу: 4 мкр, д.455, пом.4 или 
по тел.: 5-81-23, 5-81-52.

Администрация городского округа Стрежевой напоминает 
о необходимости не позднее 2 декабря оплатить 
имущественные налоги:  налог на имущество физических лиц  
и земельный налог с физических лиц за 2018 год.

Что нам стоит 
город благоустроить?



Николай СЕРГЕЕВ

По инициативе специалистов уп-
равления по развитию и обучению 
персонала «Томскнефти» два стре-
жевских «Роснефть-класса» побыва-
ли на экскурсии в ООО «Энергонефть 
Томск» — предприятии, которое 
эксплуатирует трансформаторные 
подстанции, линии электропереда-
чи, объекты тепловодоснабжения, 
расположенные на месторождениях 
нефтяников. Школьников позна-
комили с этим многопрофильным 
производством и рассказали о про-
фессиях, востребованных в энерге-
тической отрасли.

— Несложно представить, на-
сколько важна наша работа, — начал 
разговор с ребятами генеральный 
директор ООО «Энергонефть Томск» 

Виктор Александрович Мажурин. — 
У каждого из вас есть гаджеты. Уже 
через сутки от них не будет толку, 
если рядом не окажется электричес-
кой розетки. Без электроэнергии мы 
просто вернёмся в каменный век. 
Может показаться, что наша рабо-
та неприметна. Но только погаснет 
свет, как о нас тут же вспоминают.

Экскурсия началась с базы по ре-
монту и обслуживанию энергообо-
рудования. Школьникам рассказали, 
что не все виды ремонта можно вы-
полнить на месторождениях, поэто-
му часть механизмов доставляется в 
Стрежевой. Например, многотонные 
электродвигатели, которые приводят 
в движение насосы, закачивающие в 
пласты рабочий агент, и трансфор-
маторные подстанции 6/0,4 кило-
вольта. Ребята увидели, как работают 
электромонтёры, токари. 

В двух лабораториях — высоко-
вольтных испытаний и по иссле-
дованию трансформаторного мас-
ла — интерес учащихся вызвало 
высокоточное оборудование. Все 
приборы здесь автоматические, что 
исключает человеческий фактор и 
гарантирует точность измерения. 
Пожалуй, самый сложный — это 
хроматограф. Он определяет содер-
жание газов, растворённых в транс-
форматорном масле, на основании 
чего делается вывод о его качестве: 
можно использовать дальше или 
нет. В другой лаборатории высоким 
напряжением испытываются сред-
ства индивидуальной защиты.

— Раньше я думала, что химико-
аналитические лаборатории есть 
только у нефтяников. Оказалось, 
что есть они и у энергетиков, — по-
делилась впечатлениями одиннад-
цатиклассница школы №4 Дарья 
Ащеулова. — Мне интересно было 
посетить эти подразделения, пото-
му что в будущем я хочу стать хими-
ком-технологом.

А вот юношей больше заинтере-
совал большой мнемощит, располо-
женный в центральной диспетчер-
ской службе. На нём нанесена схема 
энергоснабжения главных объек-
тов «Томскнефти»: основные под-
станции, газовые электростанции, 
питающие и распределительные 
линии. Подсвеченные индикаторы 
информируют об их текущем со-
стоянии. Начальник смены видит, 
где произошло отключение, направ-
ляет к месту оперативный персонал. 
Ребята узнали, что протяжённость 
высоковольтных линий, подведом-
ственных «Энергонефти Томск», со-
ставляет порядка 3,5 тысячи кило-
метров. Это больше, чем расстояние 
от Стрежевого до Калининграда по 
прямой.

В цехе тепловодоснабжения №1 
школьникам показали макеты ко-
тельного оборудования, а на учеб-
ном полигоне — электроустановки 
и шкафы релейной защиты. Совре-
менная автоматика построена уже 
на микропроцессорах.

— Для обывателя понятие «энер-
гетика» слишком сужено: свет в 
лампочке и электричество в розет-
ке. Однако сегодня нам показали, 
насколько обширна эта отрасль, 
как много направлений и специаль-
ностей она включает, — рассказал 
после экскурсии ученик 11а класса 
школы №4 Роман Проханов. — Не 
знаю ещё, кем стану в будущем — 
нефтяником или энергетиком. Но 
понял одно, что без энергетиков  
нефтяники не получили бы ни од-
ной капли нефти.

— Такие профориентационные 
встречи на нашем предприятии 
проводятся ежегодно, — отметила 
специалист по подбору и адаптации 
персонала, по молодёжной полити-
ке ООО «Энергонефть Томск» Алек-
сандра Ивановна Логачева. — Это 
полезная практика, так как мы всег-
да с радостью ждём молодых спе-
циалистов. Для них у нас хорошая 
программа поддержки, замечатель-
ные наставники, все условия. Бу-
дем надеяться, что кто-то из ребят, 
обучающихся в «Роснефть-классах», 
после учёбы придёт на наше произ-
водство.

19 сентября 2019, №102 (12550)2 Северная звезда

БлагоуСтройСтво■■ СитуациЯ■■

«томСкНЕфть»■■

Марина КРОВЯКОВА

Преображение городского про-
странства продолжается. На фо-
тографии — очередной объект:  
строители прокладывают пеше-
ходную дорожку из тротуарной 
плитки в промзоне, вдоль проез-
жей части по улице Строителей. 
Работает ООО «Спецстрой-Сервис».

Напомним, что в начале лета этот 
подрядчик уже построил похожий 
тротуар протяжённостью 200 мет-
ров от перекрёстка улиц Строителей 
и Транспортной до конторы «СГК-
Бурения». Тогда строители шли дву-
мя звеньями навстречу друг другу. В 
то же самое время «Спецстрой-Сер-
вис» прокладывал и самую длинную 
пешеходную дорожку нынешне-
го благоустроительного сезона: от 
«Томскпромстройбанка» до микро-
района Нового. У этого подрядчика 
были и другие объекты в сезонной 
программе. Недавно выложенный 
плиткой сквер за школой №3 — тоже 
его работа. 

Сейчас «Спецстрой-Сервис» стар-
товал с участком пешеходной дорож-
ки уже от здания бывшего ССК в сто-
рону «СГК-Бурения». Пока строители 
работают одним звеном. 

Согласно договору время выполне-
ния этого муниципального заказа —  
с 21 августа по 20 сентября. Строите-
ли стараются эффективно использо-
вать все «окна» в череде дождливых 
осенних дней. 

Общая протяжённость пешеход-
ной дорожки вдоль проезжей части 
(от бывшего ССК до пересечения 
улиц Строителей и Транспортной) 
составит чуть более полукилометра.

И, кстати, это не последний в ны-
нешнем благоустроительном сезоне 
линейный объект с покрытием из 
тротуарной плитки. Другой подряд-
чик по выполнению муниципаль-
ного заказа — ООО «Сибирь» — дол-
жен проложить тротуар вдоль СОК 
«Нефтяник» (от дома №64 по улице 
Строителей до дома №19 по улице 
Молодёжной), а также вокруг детской 
площадки в седьмом микрорайоне.

Известно, что общая городская 
программа по благоустройству не 
ограничивается лишь пешеходными 
дорожками. В целом на сегодняш-
ний день она выполнена процентов 
на 60. 

Самый трудоёмкий и капиталоём-
кий объект в ней — асфальтирование 
и благоустройство пешеходной зоны 
проспекта Нефтяников. Этим зани-
мается ООО «Регионстрой» и  ООО СК  
«Ударник». Асфальтирование уже 
завершено. Сейчас на реконструи-
руемом проспекте меняют систему 

освещения, проводят планировку  
газонов. Ещё предстоит уложить тро-
туарную плитку.

Заказчик держит на постоянном 
контроле все сезонные объекты по 
благоустройству. По информации ис-
полняющей обязанности заместите-
ля мэра, начальника управления без-
опасности проживания Е.Н.Тоцкой, 
не все подрядчики идут в графике. 
Есть отставание и по строительству 
тротуаров, и по устройству детских 
площадок, и по асфальтированию. 
Для стимулирования к оперативной 
и бесперебойной работе имеются 
соответственные административные 
рычаги. Контрактами предусмотре-
ны и штрафные санкции, применяе-
мые при приёмке работ. 

Ещё есть время для качественно-
го завершения подрядчиками своих 
объектов. Согласно договорам бла-
гоустроительный сезон продлится 
до 31 октября. Хорошо бы ещё погода 
благоприятствовала… 

Елена ОСИПОВА

На новенькой площадке во 
дворе дома №401 сломали не-
сколько игровых элементов, в 
том числе любимые малыша-
ми качели и качалку. Дети, по-
нятно, в слёзы. Их мамы возму-
щены. Кто учинил безобразие? 
Нашлись очевидцы.

— Подростки взгромоздились 
на качели и качалку буквально 
гурьбой и раскачивали их что 
было силы, — рассказала житель-
ница соседнего дома.

Женщина сделала замечание 
им, но те оставили его без вни-

мания. Зато испугались угрозы 
мужчины, который, выглянув 
из окна, пригрозил спуститься, 
чтобы надрать хулиганам уши. В 
полицию люди позвонить не до-
гадались.

— А напрасно, — говорит на-
чальник отдела безопасности 
проживания и гражданской обо-
роны управления городского 
хозяйства Ярослава Васильевна 
Карпенко, к которой утром обра-
тились родители малышни, ли-
шившейся развлечений. — Хоро-
шо бы поговорить с подростками 
и их родителями, потому что нам 
поступали похожие жалобы. На-
пример, из 3ГГ. Там подростки 
не хулиганят, используют игро-
вые элементы по назначению, 
но элементы эти предназначены 
для малышей, рассчитаны на их 
вес и рост.

Уважаемые стрежевчане, чьи 
дети школьного или подростко-
вого возраста, объясните им, что 
нельзя использовать элементы, 
предназначенные для малы-
шей. Если вы стали свидетелем  
хулиганских действий, сообщите 
об этом в полицию.

В свою очередь, жители города 
обращаются к благоустроителям 
с просьбой при обустройстве  
детских площадок принимать в 
расчёт интересы не только сов-
сем маленьких стрежевчан, но и 
детей от семи лет и старше. 

Хочется, чтобы были площадки 
для подростков и юношества. В 
этом году стали создавать спор-
тивные площадки, они не пусту-
ют, там можно встретить и людей 
пенсионного возраста.

Время ещё есть
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Стрежевские школьники присоединились к Всероссийскому фести-
валю «Вместе ярче», призванному привлечь внимание к проблемам 
энергосбережения и экологии. 

Вместе ярче

Не наигрались?
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дороги■■

твои люди, СтрЕжЕвой■■итоги■■

Юлия ПАВЛОВА

В августе газета писала о 
проблеме, с которой столк-
нулись дачники — завсегда-
таи автобусных маршрутов 
по направлениям Стреже-
вой—Нижневартовск и Стре-
жевой—Вах. 

На остановках появились  
новые таблички с названиями 
остановок по номеру километ-
ра. Отсчёт указанного на них 
расстояния ведётся от глав-
почтамта. Сделано это было, 
чтобы соблюсти действующие 
требования к содержанию до-
рог. Однако на некоторых оста-
новках фактический километ-
раж расходился с исторически 
сложившимися в народе на-
званиями остановок. Получи-
лось, к примеру, два «пятых» 
километра — старый и новый. 
Возникла путаница.

Чтобы упорядочить нумера-
цию, городская администрация 
утвердила новый реестр му-
ниципальных маршрутов. Те-
перь и официальное название 
остановки, и табличка на ней, 
и расстояние, указанное на до-
рожной вешке, полностью сов-
падают. Некоторые не совсем 
привычные «некруглые» назва-
ния остановок (например 8,5 

километр) объясняются именно 
стремлением к единообразию.

Отметим, что часть остано-
вок на дороге Стрежевой—Вах 
из нового реестра муници-
пальных маршрутов исключе-
на по причине их невостребо-
ванности.

— Обновлённый реестр раз-
мещён во всех автобусах на 
дачных маршрутах. Мы про-
вели с водителями разъясни-
тельную работу, чтобы они 
пользовались именно актуаль-
ным перечнем при объявлении 
остановок, — комментирует 
начальник отдела безопаснос-
ти проживания и гражданской 
обороны администрации го-
родского округа Я.В.Карпенко. —  
Хотелось бы обратиться с таким 
же призывом к руководителям 
фирм такси. Дачники нередко 
прибегают к  услугам таксис-
тов, поэтому просим водите-
лей-частников использовать в 
работе действующие названия 
остановок, чтобы не вводить 
своих клиентов в заблуждение. 
Реестр муниципальных мар-
шрутов, утверждённый поста-
новлением от 28 августа №652, 
размещён на официальном 
сайте органов местного само-
управления городского округа 
Стрежевой (http://admstrj.ru) в 
разделе «Документы».

Татьяна МОНАСТыРёВА

Его крупные рабочие руки 
привлекают внимание не 
меньше, чем лицо: сильные 
и крепкие, они умеют управ-
лять автомобилем и краном, 
перебирать коробки передач 
и редукторы, плотничать и 
торговать, огородничать и 
ремонтировать. Определе-
ние белоручки в его отноше-
нии просто исключено: чис-
тые руки всё равно имеют 
флюиды машинного масла, 
которые никакой ветошью 
не ототрёшь.

При беглом взгляде на сле-
саря Петрова чувствуешь его 
обстоятельность и надёжность, 
при всей его немногословнос-
ти подмечаешь, что он как-то 
особо твёрдо стоит на ногах.

— Сам я родом из деревни, 
что в Чаинском районе. Ко все-
му с детства приученный. С де-
вяти лет в каникулы работал в 
колхозе, зимой науки в школе 
постигал. В десять лет на пер-
вую зарплату сделал заветную 
покупку, о которой мечтал, — 
Станислав Александрович Пет-
ров о себе рассказывает просто, 
без прикрас. 

Слесарь по грузовым авто-
мобилям МЭО РН «Транспорт», 
он владеет десятком специаль-
ностей, но в Стрежевом ему 
пригодились умения регули-
рования, монтажа, демонтажа 
и сборки при ремонте машин 
и механизмов. Его называют 
мастером на все руки потому, 
что вместе с коллегами в мас-
терских он берётся восстанав-
ливать раздаточные коробки 
и масляные насосы, цилиндры 
на распределительных валах — 

всё то, что перестало беспере-
бойно работать. То же отопле-
ние на базе или строительный 
ремонт —  всё по плечу молод-
цам из МЭО.

По словам Станислава Алек-
сандровича, умельцем его сама 
жизнь сделала: 

— Когда нет запчастей, а 
снабженцы и поставщики мо-
гут и не выручить в нужный 
момент, надеяться приходится 
только на себя.

В армии он служил в танко-
вых войсках. Боевую машину 
знал досконально. Было дело, 
что из четырёх неходовых тан-

ков собрали с товарищами ма-
шину и на ходу, и во всеоружии.

Демобилизовавшись, С.А.Пет- 
ров трудился плотником, трак-
тористом, вальщиком леса, 
водителем, охранником. Спи-
сок можно продолжить. Рабо-
тал в тресте «Томскгазстрой» 
на обустройстве Арчинского, 
Урманского, Майского место-
рождений. А призвание своё 
нашёл на плавкране: речная 
гладь всегда перед глазами, 
работа стабильная, но всё вре-
мя в динамике. Как навигация 
закончится, опять же можно и 
другим делом заняться. Напри-

мер, на КамАЗ пересесть, грузы 
перевозить.

Семь лет Станислав Алек-
сандрович трудится в Стреже-
вом. Из РЭБ флота, где работал 
командиром плавкрана, по 
состоянию здоровья перешёл 
в УТТ-2, преобразованное в  
РН «Транспорт». Его ценят на 
предприятии, доверяют слож-
ные ремонты. В августе слеса-
ря С.А.Петрова делегировали 
на конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по про-
фессии» ООО «РН-Транспорт» 
в г.Отрадный. Его результат 
(шестой из десяти), честно 
признаётся, огорчил. Говорит, 
что состязаться с молодыми 
сложно. Сам конкурс многому 
научил. Станислав Александ-
рович умеет извлекать ценный 
опыт из жизненных и профес-
сиональных ситуаций.

— Век живи — век учись. Счи-
таю, что это правильно. Без 
работы я себе жизнь не пред-
ставляю. Как без дела  сидеть? —  
задаётся он вопросом и уточ-
няет, что это возможно, если 
только сменить на краткое вре-
мя вид деятельности: на охоте, 
на рыбалке, в лесу оказаться. 

И собака Верный этого вре-
мени ждёт, когда можно с хо-
зяином на воле пожить, вы-
рвавшись на природу. Верного 
друга Станислав Александро-
вич сам вырастил, а тот пре-
данно служит его шестилетней 
дочке, к чьей кроватке он под-
нимал хозяина, когда малень-
кая девочка была неспокойна 
во сне в раннем детстве.

Кстати, когда отец поднима-
ет дочурку своими надёжными 
руками, нет для ребёнка боль-
шего счастья, чем полетать и 
успешно приземлиться.

Елена ЛАЗАРЕВА

За восемь месяцев 2019 года на дорогах Стре-
жевого случилось 328 дорожно-транспортных 
происшествий (на 20 меньше, чем за тот же пе-
риод 2018 года). Мы беседуем с начальником 
отдела ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» 
И.А.Медведевым.

— Илья Александрович, сколько случилось аварий, 
в которых погибли или были ранены люди?

— Таких аварий в этом году тоже меньше, чем в 
прошлом: 19 против 21. Погибли в них три человека, 
как и год назад. А вот раненых в этом году, к счастью, 
меньше: 19 против 26.

— Основные виды таких происшествий?
— Это столкновение автотранспортных средств. 

Их восемь, в них погибли люди.
Совершено четыре наезда на пешеходов, столько 

же  было год назад. 
— Нарушения каких правил дорожного движения 

чаще становятся причинами аварий? Положение 
дел меняется из года в год?

— Причиной пяти аварий, в которых погибли два 
человека и были ранены четверо, стало несоблюде-
ние водителями очерёдности проезда перекрёст-
ков. Год назад в пяти авариях погибших не было, но 
раненых — семеро.

Шесть раз причиной аварий стало превышение 
скоростного режима: погиб один человек, ранены — 
шестеро.

Дважды, как и год назад, к авариям привело нару-
шение правил проезда пешеходных перекрёстков, 
ранены тогда и сейчас по два человека.

Приятно отметить, выезда на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, в этом году нет 
среди причин ДТП с пострадавшими. В прошлом 
году три аварии по этой причине унесли жизни двух 
человек, ранены были трое.

Управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения стало причиной аварии в 
этом году единожды, в прошлом — трижды. В 2019 
году в аварии по этой причине погиб один человек, 
в 2018-м — двое. Раненых в этом году нет, в прош-
лом — четверо.

— Сколько раз сопутствующей причиной аварий, 
в которых пострадали люди, стало неудовлетво-
рительное состояние улично-дорожной сети?

— Неудовлетворительное состояние улично-до-
рожной сети стало сопутствующей причиной трёх 
аварий: в них погиб один человек и двое были ране-
ны. В 2018 году таких аварий было пять, в них ране-
ны семь человек. 

— Пострадали ли в авариях дети?
— Участниками трёх дорожно-транспортных про-

исшествий стали дети: трое были ранены. Год назад 
такая авария была одна и пострадавший — один. Рост 
ДТП с участием детей — очень серьёзный повод ак-
тивизировать пропаганду безопасности дорожного 
движения, причём не только среди ребят, но и среди 
родителей. Главное, о чём должны помнить взрос-
лые: дети берут с них пример, потому их поведение 
на дорогах должно быть образцовым.

— Выявление административных правонаруше-
ний участниками движения — одна из эффектив-
ных мер профилактики?

— Да, за восемь месяцев выявлено 3 900 наруше-
ний правил дорожного движения.

Выявлению административных правонарушений 
помогает проведение целевых профилактических 
мероприятий: «Нетрезвый водитель», «Встречная по-
лоса», «Пешеход», «Детское кресло», «Скорость» и т. п.

Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Стрежев-
ской» приняли участие в 52 мероприятиях обще-
областного значения, в них выявлено 232 факта 
совершения административных правонарушений. 
Кроме того, личным составом ГИБДД проведено ещё 
28 профилактических мероприятий по собственной 
инициативе.

— Расскажите о контроле за содержанием улично-
дорожной сети.

— Контроль осуществляется в ежедневном режи-
ме. За восемь месяцев выдано девять предписаний 
предприятиям, ответственным за содержание и ус-
транение недостатков в содержании улично-дорож-
ной сети и дорог.

За несвоевременное устранение помех дорожно-
му движению и нарушение правил содержания и ре-
монта дорог к административной ответственности 
привлечены четыре должностных лица.

— Количество автотранспорта в Стрежевом 
растёт или остаётся на прежнем уровне?

— Зарегистрировано 410 автотранспортных 
средств, перерегистрировано в связи со сменой 
собственника — 1 616. Выдано 2 098 водительских 
удостоверений.

чтобы внести полную ясность, публикуем сводную 
таблицу изменившихся названий остановок 
по маршрутам №№106, 106/2 и 108. 
все прочие остановки сохранили свои прежние названия.

Название остановки 
до 28.08.2019

Название остановки 
с 28.08.2019

2 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

5 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

3 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

6 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

4 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

7 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

5 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

8 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

6 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

8,5 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

7 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

9 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

8 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

10 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

9 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

11 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

10 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

12 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

11 км дороги
Стрежевой—Нижневартовск

14 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

12 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

15 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

13 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

15,5 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

14 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

16 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

16 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

19 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

17 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск

20 км дороги 
Стрежевой—Нижневартовск 

дорога Стрежевой—Нижневар-
товск, пост ГИБДД убрана

7 км дороги Стрежевой—Вах убрана
11 км дороги Стрежевой—Вах убрана
13 км дороги Стрежевой—Вах убрана
17 км дороги Стрежевой—Вах 16 км дороги Стрежевой—Вах
18 км дороги Стрежевой—Вах 17 км дороги Стрежевой—Вах
19 км дороги Стрежевой—Вах 21 км дороги Стрежевой—Вах

Привести 
в соответствие

Мастер на все руки
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С.а.петров

Аварий 
меньше



Дорогие стрежевчане!
Если вы любите музыку 
и играете 
на народных инструмен-
тах: домре, балалайке, 
баяне, гармони и др., 
приглашаем вас 
стать участником 
городского 
ОркЕстра нарОдных 
инструмЕнтОв.
Организационное собрание 
состоится в концертном зале 
Детской школы искусств 
23 сентября в 19.00. 
Справки по тел. 8-913-865-27-77.

18+
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Северная звезда
 (12+)

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру с 
ремонтом, д.423а, 3-й этаж. 
Тел. 8-923-441-47-02;

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

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

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

дом СРОЧНО, дёшево. 
Тел. 8-913-889-08-11;

дачу за 4 мкр (гараж, пог-
реб, баня, дом). В собствен-
ности. 380 тыс. руб. Тел. 
8-913-843-30-36;

погреб во 2 мкр. Тел. 
8-913-862-32-97.

картофель оптом (вед-
ро — 200 руб.). Доставка. 
Тел. 8-913-104-04-15.

недвижимость

19 сентября 2019, №102 (12550)4 Северная звезда

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

официально■■

СДАМ
1-комнатную квартиру 

на длительный срок. Тел.: 
8-918-147-03-40, 8-913-806-
74-34;

помещение (100 кв. м). 
Тел. 8-913-858-99-10.

ВАКАНСИИ

Военный комис-
сариат города 
Стрежевого и 
Александровского 
района Томской 
области принимает 

информацию 
от жителей города 
о родственниках — 
ветеранах Великой 
Отечественной 
войны — 
для дальнейшего разме-
щения её в историко-
мемориальном комплексе 
«Дорога памяти» строяще-
гося главного храма 
Вооружённых сил 
Российской Федерации.

С вопросами обращайтесь 
в военный комиссариат 

г.Стрежевого и Александровс-
кого района Томской области. 

Тел. 5-41-91. 
Адрес электронной почты: 

Boikosergej@yandex.ru

ООО «ТПУ» требуются: 

•РАБОЧИй СКЛАДА,
•ГРУЗЧИК.   

Тел. 8 (38259) 5-98-84. 
Эл. почта: 

kadrovik.tpu@mail.ru

Организация рассмотрит 
резюме на вакансию: 

•ЭКОНОМИСТ ПЭО.
Требования: 
высшее экономическое 
образование, опыт работы 
по специальности 
не менее 3 лет.

Резюме направлять 
по эл. адресу: 

pavlovarn@autsoyus.ru
Тел. 8 (38259) 6-88-81.

0+
15.00 — кукольный театр по мотивам сказки 
                Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
15.40 — мастер-класс по созданию осеннего букета

Показ мультфильма «Маша и Медведь»
Сказочный выходной вместе с ДИ «Современник»!

«Весёлый выходной»
21 сентября в ДИ «Современник» 
день семейного отдыха

Вход — 50 руб.
Справки по телефону 

8 (38259) 3-91-44

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. Необходима 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»

22 сентября 
ведёт приём врач 

КАРДИОЛОГ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

29 сентября 
ведёт приём врач 

из г.Нижневартовска  
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

22 сентября 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ; 

ГИНЕКОЛОГ + УЗИ +
ЭНДОКРИНОЛОГ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

21 сентября 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

УРОЛОГ
(детский приём); 

ГИНЕКОЛОГ; 
УЗИ

(детский приём).
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Уважаемые стрежевчане и гости города!
Центральная библиотека приглашает 
22 сентября в 16.00 
на «Лапинские чтения», 
посвящённые памяти стрежевской поэтессы 
Лидии Лапиной.
В программе: вручение литературной премии, поэзия, музыка.  

Наш адрес:  ул.Мира, 9. Тел.: 3-51-53, 3-25-23.

12+

АО «Томскнефть» ВНК 
извещает о проведе-
нии процедуры реали-
зации непрофильных 
активов посредством 
проведения открытого 
тендера через электрон-
ную торговую площадку 
АО «ТЭК-Торг» в секции 
«Продажа имущества» 
(адрес в сети Интернет 
https://www.tektorg.ru/
sale/procedures):

1.  №ПИ812109 — 
нежилое помещение 
площадью 64,7 кв. м, 
расположенное по 
адресу: г.Стрежевой, 
ул.Строителей, д.80, 
пом.204.

Начальная цена  
тендера с учётом НДС —  
1 632 465,76 рубля. 
Минимальный шаг 
повышения ценовых 
предложений —  
1% от начальной цены 
тендера.

2.  №ПИ812120 — 
судно СПК-30/25, 
расположенное по 
адресу: г.Стрежевой, 
ул.Колтогорская, 61.

Начальная цена  
тендера с учётом НДС —  
5 143 824,00 рубля. 
Минимальный шаг 
повышения ценовых 
предложений —  
1% от начальной цены 
тендера.

По вопросам получе-
ния более подробной 

информации обращаться 
по тел.: 8 (38259) 
6-32-11, 6-31-40.

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СОСНА»

«ГАЛЕРЕЯ уСЛуГ»

СКОРО 
ОТКРЫТИЕ 

3-Х 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

МАГАЗИНОВ
на площади 
2 000 кв. м!

Режим работы: с 9.00 до 22.00     Сайт:       tk-sosna.ru
 ok.ru/group/53855515771123        vk.com/tk_sosna        tk_sosna

АрендА помещений
Тел. 8-913-119-91-06

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

Результаты аукциона 
от 19.09.2019 на право 
заключения договоров 
аренды земельных 
участков.

На основании протоко-
ла о несостоявшихся тор-
гах от 17.09.2019 с един-
ственным участником 
аукциона Усупжановым 
Акрамжоном Усупжано-
вичем заключить дого-
воры аренды земельных 
участков по начальной 
цене предмета аукциона 
по лотам №№1-5.

Уважаемые стрежевчане!
Администрация городского 
округа Стрежевой объявля-
ет о начале общественно-
го обсуждения и приёме 
предложений жителей 
города о мероприятиях 
по благоУстройствУ 
общественных 
территорий, 
включённых в перечень для 
рейтингового голосования 
в рамках реализации му-
ниципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды го-
родского округа Стрежевой 
на 2018–2022 годы»: 
• общественная территория 
1 микрорайона; 
• общественная территория 
2 микрорайона; 
• общественная территория 
3 микрорайона; 
• общественная территория 
5 микрорайона; 
• общественная территория 
микрорайона Нового.

Приём предложений осу-
ществляется с 17.09.2019 
по 16.10.2019.
пункты приёма предло-
жений расположены: 
 -  ул.Ермакова, 46а (админи-
страция городского округа 
Стрежевой)  —  
по будням с 8.30 до 12.30, 
с 14.00 до 17.30;                                                                                                         
- ул.Строителей, 55/1, каб.10 
(управление городского 
хозяйства и безопасности 
проживания администрации 
городского округа Стреже-
вой) — по будням с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.30;
- 4 мкр, д.405, пом.1 (много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг городского округа 
Стрежевой) — с 8.15 до 19.00 
(понедельник, среда, пятни-
ца), с 8.15 до 20.00 (вторник, 
четверг); с 9.00 до 13.00 
(суббота);
-  электронная почта 
Kirillova@admstrj.tomsk.ru
встречи с жителями 
города:
ул.Ермакова, 46а, админи-
страция городского округа 
Стрежевой (большой зал):  

20.09.2019 в 17.30,  
26.09.2019 в 18.15.


