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■■ календарь

■■ образование
Фото Андрея ПИХУЛИНА

Охранять
на улицах покой

2 сентября — День
патрульно-постовой службы
полиции МВД России

Лейсян ПЕТРОВА
Вчера свой профессиональный праздник отметили ветераны и действующие сотрудники ППС.

Фото Андрея ПИХУЛИНА

Они патрулируют улицы города
первыми приходя на помощь, предотвращают правонарушения.

Связать свою жизнь с охраной
правопорядка решил и командир
отделения
патрульно-постовой
службы полиции сержант Анатолий
Викторович Новак.
— В юношестве любил смотреть
фильмы про полицейских, — рассказывает Анатолий Викторович. —
Задержания, расследования преступлений — работа сотрудников полиции по фильмам казалась захва-

А.В.Новак

■■ актуально

■■ читатель—

Ограничения
с послаблениями
Подготовил Сергей Тимофеев
Губернатор Сергей Жвачкин
продлил действующий в регионе
режим ограничений до 30 сентября, одновременно сняв ряд запретов.
— Принимая решение о продлении ограничений, я прежде всего
руководствуюсь не популизмом, а
ответственностью за жизнь и здоровье миллиона людей, — подчеркнул глава региона. — Пока в области регистрируются десятки новых
случаев болезни и умирают люди,
мы не можем позволить себе быть
беспечными.
Вместе с тем разрешена работа
всех учреждений дополнительного
образования, общественного питания, а также санаторно-курортных

4 сентября,
пятница
Утро
Вечер
Луна стар., 95%

тывающей. Принял решение стать
полицейским. Родные поддержали
мой выбор.
Окончив школу, юноша ушёл в
армию. Было желание остаться служить по контракту. Но к концу срочной службы он решил пойти работать в полицию.
— После армии уехал в Томск,—
продолжает А.В.Новак. — Поступил
учиться в аграрный колледж на
юриспруденцию и подал документы на трудоустройство в полицию.
Спустя полгода меня приняли полицейским в патрульно-постовую
службу отдела полиции №1 Кировского района Томской области.
Конечно, реальная работа в полиции отличается от «киношной», но
наш собеседник не жалеет о своём
выборе.
— Служба пришлась по душе, —
говорит Анатолий Викторович. —
Мне нравится общаться с гражданами, поддерживать правопорядок и
пресекать преступные деяния. Мне
хотелось бы, чтобы рутинной, бумажной, работы было меньше.
Окончив колледж, А.В.Новак
вместе с невестой вернулся в Стрежевой. Перевёлся в патрульнопостовую службу МО МВД России
«Стрежевской» и успешно продолжает работать.
— Десять месяцев служу в стрежевской полиции, — говорит Анатолий Викторович. — Уже повышен
до командира отделения. Хочу стать
оперативным
уполномоченным.
Поступил во Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации в
Брянске.
Многие сотрудники полиции начинают с ППС. Там они приобретают умения и навыки, которые становятся залогом успешной службы
в дальнейшем.

газета—читатель

организаций, разумеется, с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
— По сути, у нас в области остаются под запретом только массовые
мероприятия в закрытых помещениях, — отметил губернатор. — Главное ограничение одно: обязательное использование защитных масок
и дезинфекция рук в общественном
транспорте, в учреждениях торговли и других закрытых помещениях
с массовым пребыванием людей.
В региональном оперативном
штабе по противодействию распространения COVID-19 напоминают,
что перед началом деятельности все
учреждения должны направить уведомление на сайт работа.томск.рф,
взяв на себя обязательства соблюдать все санитарно-эпидемические
требования.
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воздуха, °C
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Покрытие
восстановлено
Подготовил Сергей Тимофеев
Стрежевские коммунальщики
возле дома №409 восстановили бетонное покрытие, которое
прежде пришлось снять из-за ремонта участка тепловодосетей.
Ранее с вопросом на эту тему в
одну из наших групп в соцсетях обратились стрежевчане.
— На этом участке проводился
капитальный ремонт, — рассказал
и. о. главного инженера ООО «СТЭС»
Артур Альбертович Юнусов. — На
данном участке лежали бетонные
плиты, мы их подняли, затем после
проведённого ремонта установили
обратно. Щели между ними залили
асфальтобетоном. Таким образом,
покрытие восстановлено полностью.
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Детям — разумения,
родителям — терпения
Татьяна МОНАСТЫРЁВА
Этот день стал праздничным
для всех стрежевских школьников, но особую его торжественность
прочувствовали
первоклассники и будущие выпускники. Всего в первые классы стрежевских школ 1 сентября
пришли 529 учеников!
Самый многочисленный отряд
первоклассников — 114 мальчишек
и девчонок — в школе №5 (на фото).
Их учителями стали М.И.Монина,
О.П.Нановская, С.В.Чувандейкина
и Т.А.Шкуратова. В школе №5
60 педагогов встретили 1 112 обучающихся. К выпуску здесь готовятся 67 человек.
Традиционная линейка в этом
году прошла во внутреннем дворе
учебного заведения с соблюдением
всех необходимых профилактических мер. Родители расположились

отдельно, наблюдая за детьми издалека.
Поприветствовала виновников
торжества председатель Думы городского округа М.Н.Шевелева:
— День знаний связывает всё
население нашей страны: мы все
когда-то были школьниками, кто-то
ещё ходит в школу или собирается в
неё пойти. Желаю всем нам мира,
добра и взаимопонимания. Пусть
дети любят школу, уважают учителей, стремятся взять все те знания,
что им будут давать педагоги. Родителям и учителям — мои пожелания
терпения и крепкого здоровья, потому что воспитывать новое поколение — большой труд!
В гимназии №1 и в школе №2 по
два первых класса. В школу №3 поступили 84 первоклассника, а в каждой из школ №4 и №7 по 96 обучающихся в первых классах. В школе
№6 — один первый класс. В СКОШ
пришли восемь первоклассников.

Учёба началась
Татьяна МОНАСТЫРЁВА
Торжественная линейка состоялась 1 сентября для первокурсников
в
стрежевском
филиале Томского промышленно-гуманитарного колледжа.
— Для обучающихся на первом
курсе 42 человек линейка прошла
на улице с соблюдением всех санитарных норм, — рассказала Елена

Александровна Кравцова, заведующая стрежевским филиалом. —
К обучению в группе сварщиков
приступили 25 первокурсников. В
группе поваров обучение проходят
17 студентов-первокурсников.
Студенты второго и третьего курсов также приступили к плановым
занятиям. В филиале колледжа соблюдается масочный режим. За
каждой группой закреплён отдельный кабинет.

■■ социальной важности

Ещё попаримся!
Татьяна МОНАСТЫРЁВА
Эту городскую баню №2, что по
улице Новой, 151, многие любители пара именовали не иначе, как
советской (там с прошлого века не
менялся интерьер моечного отделения, раздевалки). Баньку же, несмотря на скромный вид, народ любил,
и стрежевчане огорчились, узнав
нынешним летом, что арендатор
сменился и заведение закрылось на
неопределённое время.
— К концу сентября планируется закончить здесь ремонт и пригласить всех, кто любит пар, в обновлённые стены бани, — ответил
на вопросы газеты об открытии её

новый арендатор, индивидуальный
предприниматель Виктор Александрович Боргер. Он предложил посмотреть, как идёт ремонт на объекте, сказав, что хотелось вдохнуть
новую жизнь в старое помещение.
И впрямь, перемены разительны!
В парной сделаны новые полки. В
моечном отделении пологи выложены мозаичной плиткой в стиле
конфетти, а на центральном установлен короб, о который можно
опереться спиной. В банном отделении и предбаннике сменили сантехническое оборудование. Установят натяжные потолки, новые
кабинки. В общем, баня №2 вскоре
сыграет «новоселье».
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■■ выборы в думу городского округа стрежевой VI созыва 13 сентября 2020 года

В масштабах города! Река времён
В интересах каждого! Юрий

Максим
Дягилев

Кандидат в депутаты Думы
городского округа Стрежевой VI созыва
по избирательному округу №4

каждого из его жителей, искреннее желание
перемен к лучшему и, безусловно, инициативность. Не зря ведь говорят, что под лежачий
камень вода не течёт. Без ложной скромности
могу отметить, что за пять лет работы в Думе
Стрежевого я сдвинул с места не один такой
камень.
Взять, к примеру, выдвинутые мной инициативы, благодаря которым депутаты местного
парламента получили новые эффективные
инструменты для своей работы. Так, был разработан и введён специальный депутатский
бланк для направления запросов и обращений в различные инстанции и в адрес официальных лиц. Это позволяет более оперативно
и действенно решать проблемы, с которыми
к нам приходят горожане. Могу подтвердить
на своём опыте, поскольку по итогам проведения личных приёмов граждан направил в
различные инстанции — от приёмной мэра до
приёмной губернатора области — уже почти
270 обращений для оказания адресной помощи каждому, кто в ней нуждался.
Кроме того, благодаря моей инициативе в
регламенте Думы за каждым депутатом теперь закреплено право выступления перед
началом собрания, что даёт нам возможность
озвучивать вопросы и проблемы, не включённые в повестку дня. К примеру, в 2019 году я,
воспользовавшись таким правом, выступил
за запрет снюсов на территории Стрежевого
и всей Томской области (как вы знаете, запрет этот позже был введён). Результатом
ещё одного предложения стало заключение
соглашения по обмену опытом и успешными практиками между Думами Стрежевого и
Нижневартовска.
Разумеется, далеко не каждая инициатива находит поддержку. Допустим, недавнее
предложение провести публичные депутатские слушания о ситуации, сложившейся в
стрежевском здравоохранении, нынешнее
руководство Думы предпочло «положить под
сукно».

Уверен, что стрежевчане видят реальные
дела каждого депутата! А значит, могут отличить того, кто просто вовремя поднимает руку,
от народного избранника, который в действительности, а не только на бумаге, представляет и отстаивает их интересы в местном парламенте.
Я иду в Думу нового созыва, чтобы голоса
моих сторонников вновь были услышаны на
уровне города, а их интересы отстаивались,
как свои! Чтобы стрежевчане на деле почувствовали улучшения, столь необходимые каждому из нас!
На мой взгляд, главное, что отличает действующего депутата от того, кто пошёл в Думу
«для галочки», — чёткое понимание своей заОкончание на 3-й стр.
дачи, неравнодушие к судьбе всего города и
Использована бесплатная площадь кандидата в депутаты Думы городского округа Стрежевой
VI созыва М.А.Дягилева.

Я знаю,
город будет!
Андрей
Александрович
Костырев

Есть опыт работы в депутатском корпусе. Убеждений своих не менял. Главным
остаётся доверие жителей города. Надеюсь, его заслужил.
Я за умный, красивый, чистый
город. За дороги без аварий.
За больницы с врачами
и без очередей. За счастливое
будущее наших детей. За достойную
жизнь ушедших не пенсию.
За самоуважение и уверенность,
что ты не один.

Кандидат в депутаты Думы
городского округа Стрежевой VI созыва
по избирательному округу №4
Я был депутатом Думы первого созыва,
все обещания, данные избирателям, выполнил. Что подвигло спустя 30 лет снова пойти
в депутаты?
Я за равное представительство во власти
разных партий и народа, потому что: «единственным источником власти в РФ является
её многонациональный народ» (ст.3 Конституции РФ).
Да, большую политику на местном уровне
во многом не изменить. Во-первых, перед
депутатами стоит задача управления имущественным комплексом города, его качественное и эффективное использование.
Деньги ГК РФ также отнесены к имуществу.
Я вижу много несправедливого в отношении жителей.
Это повышение тарифов на ЖКУ, считаю,
необоснованное, которое безропотно согласовывается депутатами от «Единой России».
Огромные деньги выделяет область на наш
коммунальный комплекс, плюс деньги из
бюджета города и наши платежи. Но часть
магистральных теплотрасс голыми так и
остаются, нашими деньгами продолжают
«отапливать» небо. Установив паровую турбину, нам обещали дешёвую электроэнергию, уменьшение тарифа на тепло и остановку его роста («Северная звезда» №186,
15.11.2011). Обманули. Почему не протестует
«Единая Россия»? Почему в городе, где электротехнический комплекс в муниципальной
собственности, регулярно повышают цены
на электроэнергию?
Это и повышение налогов. Это избирательное благоустройство только центра города.
А разве на окраинах живут не стрежевчане?
Городу больше 50 лет, а в микрорайоне Но-

вом до сих пор практически нет асфальтированных дорог. Комплексное благоустройство
нужно в седьмом микрорайоне.
Уставом города к вопросам местного значения отнесена организация снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ.
Так почему город не организует выделение
одной деляны для всех нуждающихся в дровах? Мы должны по-воровски заготавливать
их для собственных нужд?
Городские пассажирские перевозки. Почему не сделать, как прежде, проезд бесплатным? Не возмещать из бюджета затраты на
оказание этой услуги ООО «СТЭС» в полном
объёме?
Без внимания оставлены пенсионеры.
Пенсии невелики, многие влачат жалкое существование. Не помешала бы помощь из
бюджета города в разном виде!
В Стрежевом у многих способности к технотворчеству, просто необходим спортивнотехнический клуб! Пусть на паях, но со статусом городского.
Культура. Мы не должны платить за то,
чтобы побывать на концерте детей и внуков!
Денег на культуру из бюджета выделяют достаточно!
Я публично выражаю недоверие главе исполнительной власти!
Это вкратце вопросы, которые буду решать, если вы, избиратели, отдадите за меня
голоса, и которые, уверен, не будут решать
депутаты от «Единой России».
Использована бесплатная площадь кандидата
в депутаты Думы городского округа Стрежевой
VI созыва Ю.Г.Иглина.

Стрежевому — развития!
Евгений
Анатольевич
Михалев
Кандидат в депутаты Думы
городского округа Стрежевой VI созыва
по избирательному округу №2

Кандидат в депутаты Думы
городского округа Стрежевой VI созыва
по избирательному округу №1

Родился 26 сентября 1965 года в
г.Колпашево Томской области. Образование — высшее. В 1988 году окончил учёбу
в Томском государственном медицинском
институте и приехал по распределению в
Стрежевой. С тех пор и по настоящее время
работаю в городской больнице акушеромгинекологом, с 2011 года — в должности
заведующего родильным отделением.
Профессию выбирал сердцем.
Счастлив в браке. Имею двух дочерей,
сына, двух внучек.

Григорьевич
Иглин

Стрежевой должен развиваться, и тем,
кому он действительно дорог, нужно объединить и сосредоточить усилия на том,
чтобы жить в нём было легко и приятно.
Считают так же: В.В.Асмоловский,
П.В.Корнеев, О.М.Панихидников,
Т.П.Шуленина. На выборы идём
в команде!
Верим в стрежевчан.
Все вместе мы сможем всё!
Использована бесплатная площадь кандидата
в депутаты Думы городского округа Стрежевой
VI созыва А.А.Костырева.

Дорогие земляки, приближается к финишу
избирательная кампания по выборам депутатов в городскую Думу. 13 сентября предстоит
избрать новых депутатов на ближайшие пять
лет. По сути — решить, кто от нашего имени
будет определять курс развития города, кто
будет защищать интересы и отстаивать права
его жителей. Вот почему так важно прийти в
этот день на избирательные участки.
Обращаюсь с просьбой поддержать меня на
этих выборах. Мне 35 лет, из них 18 лет живу в
Стрежевом. Однажды приехав из Курганской
области, узнал, что здесь много моих земляков, для них и для меня этот сибирский городок стал родным.
Женат, воспитываю двоих детей, которые
родились в нашем городе. Работаю на Стрежевском нефтеперерабатывающем заводе.
Придя на предприятие в 2005 году, прошёл
трудовой путь от оператора технологических
установок до главного инженера. С молодёжным советом завода участвовал в мероприятиях, направленных на благоустройство
города. Мы проводили субботники, красили
детские площадки, наводили на них порядок.
Никогда не оставались в стороне при проведении «Недели добра».
Город должен объединять людей разных
национальностей, разного вероисповедания, разных профессий и разных взглядов.
Все вместе мы одна большая семья, которая
старается жить в мире, дружбе и согласии. У
нас общая история и общее будущее. Нефтяники, бюджетники, предприниматели, пенсионеры, студенты, школьники — каждый
должен получить равные возможности на
реализацию своих прав и свобод, на защиту
своих интересов.

У меня есть мечта по развитию завода, который на протяжении 20 лет обеспечивает
город и нефтяные месторождения высококачественным топливом по ценам ниже, чем в
соседнем Нижневартовске. Хочу, чтобы развивался и родной город, чтобы в нём становилось ещё больше мест, где приятно отдохнуть от трудовых будней с семьёй и просто
прогуляться с друзьями. Желаю развития нашему городу! Стрежевой должен получить отремонтированный аэропорт и качественные
дороги. Убеждён, если есть желание, можно
найти выход во многих, на первый взгляд,
безвыходных ситуациях. Бороться, искать,
найти и не сдаваться!
Прошу прийти на избирательные участки и
проголосовать за меня и нашу команду по второму избирательному округу: М.Н.Антощука,
Н.А.Гришко, Л.Ю.Малышева, Ф.А.Шабанова.
Объединим усилия —
добьёмся результата!
Использована бесплатная площадь кандидата
в депутаты Думы городского округа Стрежевой
VI созыва Е.А.Михалева.

Северная звезда

3 сентября 2020, №95 (12688)

3
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Максим Дягилев:
«В масштабах города!
В интересах каждого!»
Окончание.
Начало на 2-й стр.
Но в вопросах принципиальных, значимых в масштабах города, важных для каждого необходимо проявлять
не только инициативу, но и
настойчивость, последовательность. Именно они помогли мне за минувшие пять
лет добиться:
• изменения маршрутной
схемы городского транспорта: теперь автобусы заезжают
и в разросшийся в последние
годы девятый микрорайон;
• проведения ремонта
офиса страховой компании
«СОГАЗ-Мед», расположенного в здании поликлиники;
• установки в седьмом микрорайоне новогодней ёлки
и новой современной детской площадки;
• асфальтирования дворовых территорий восьми домов и школьного стадиона
в микрорайоне Новом, обустройства там современной
детской площадки и благоустройства прилежащей к
ней территории;
• отсыпки грунтовых дорог в «деревне» щебнем и
песком;
• выделения жителям
Стрежевого отдельного места для выпаса крупнорогатого домашнего скота;
• проведения ремонта
крыльца и обустройства навеса для размещения детских колясок и санок при
посещении пункта ОВП в
микрорайоне Новом;
• подключения частных
домов по ул.2-ой Северной
к единой системе отопления
микрорайона (данная проблема не решалась с 2012 года);
• награждения более ста
ветеранов юбилейными медалями «За заслуги перед городом Стрежевым»;
• очистки перекрёстка
улиц Колтогорской—Новосибирской и Коммунальной—
Северной
от
земляного
вала и переноса ЛЭП, чтобы
устранить высокую вероятность возникновения ЧС;
• грейдерования основной
дороги к дачным участкам за
четвёртым микрорайоном и
ликвидации там несанкционированной свалки;
• строительства тротуаров между детскими садами
«Петушок» и «Лебёдушка»,
расширения проезда в «пентагон» со стороны проспекта
Нефтяников, обустройства
участков тротуаров по проспекту Нефтяников и от
ТПСБ до «деревни». Второго
жители микрорайона Нового
ждали не один десяток лет;
• разработки программы
«Дошкольное окно», в рамках
которой в каждом детском
саду сейчас проводится замена старых окон на пластиковые. Кстати, и многолетняя
проблема «замерзающего»
Центра дополнительного образования детей решена.
Этот список, разумеется,
можно продолжать, ведь «за
кадром» осталось ещё немало забот и дел, которым внимание уделялось не точечно,
а систематически, ежедневно. Например, все пять лет
я неизменно держал на контроле вопросы уборки дорог
от снега в своих «подшефных» микрорайонах и отлова бродячих собак. Все пять
лет контролировал работы
по благоустройству территории кладбищ (и добилсятаки отсыпки песком и
щебнем подъездных путей к

воротам и калиткам кладбища №1 на втором километре
автодороги
Стрежевой—
Нижневартовск!).
Безусловно, все перечисленные наказы стрежевчан
и инициативы не реализовались бы без поддержки всего
депутатского корпуса и твёрдой позиции специалистов
мэрии. А главное — без личной поддержки мэра Стрежевого Валерия Михайловича
Харахорина. Но как народному избраннику мне невероятно важна и ваша поддержка, ваши инициативы и
желание менять жизнь к лучшему. Например, мне очень
дорога традиция летних
субботников, которая зародилась благодаря неравнодушию жителей микрорайона
Нового. Общими усилиями
мы только за последние два
года ликвидировали четыре
несанкционированные свалки, было собрано 47 мешков
бытового мусора и 18 кубометров крупногабаритного.
Неравнодушие горожан стало залогом и тех изменений,
которых удалось добиться
в ходе реализации проекта
«Карта луж Стрежевого». Жители нефтеграда присылали
на адрес электронной почты dyagilevma@list.ru свои
предложения по ликвидации луж и ям, обустройству
тротуаров и пешеходных
дорожек, а дальше к делу
подключался «депутатский
ресурс». И каков результат!
С 2017 по 2020 годы был обустроен тротуар вдоль улицы
Буровиков, заасфальтирован
проезд от переулка Торгового к детсаду «Золотой ключик» и переулку Школьному.
Здесь же возведён тротуар и
проведено освещение. Обустроен тротуар возле дома
№63 в 3ГГ и пешеходные
дорожки по улице Викулова. Заасфальтирован проезд
по улице Новой и дорога к
детскому саду «Колобок».
Ликвидировано многолетнее
«озеро» возле дома №57 по
улице Строителей, реставрирован тротуар возле дома
№59, который жители этого
многоквартирного дома ждали несколько лет.
Этот электронный адрес —
мой надёжный и бесперебойный канал связи не только с избирателями, но и с
жителями других округов. В
любой день недели и в любое время каждый стрежевчанин может оставить здесь
своё предложение и наказ,
рассказать о своей проблеме или дать обратную связь.
Если в начале своей работы я проводил депутатский
приём, как все мои коллеги,
один раз в месяц, то уже второй год подряд принимаю
горожан каждый понедельник. Тем не менее, почтовый
ящик никогда не пустует,
как и не замолкает личный
телефон. Расцениваю это
как доказательство вашего неизменного доверия. И
свидетельство того, что нам
ещё есть над чем работать,
поэтому 13 сентября рассчитываю на вашу поддержку!
Заверяю, что в Думе Стрежевого VI созыва мой голос,
как и прежде, всегда будет
на стороне жителей столицы
томских нефтяников!
Так было всегда! Убеждён,
будет и впредь!
Оплачено из избирательного фонда
кандидата в депутаты Думы городского округа Стрежевой VI созыва
М.А.Дягилева.

Голосую
за пятёрку:

Наш человек!

поддержка и участие
13 сентября 2020 года
пройдут выборы в городскую Думу VI созыва.
Выражаю
поддержку кандидатам по третьему округу: А.А.Масленникову, В.А.Мажурину,
Е.С.Кочкиной, Д.Ю.Павленко и Т.М.Сметаниной.
Наша общественная организация лиц с ограниченными возможностями
«Добродея» обращается
к жителям избирательного округа №3, которые придут на свои избирательные участки в
СОК «Нефтяник» и школу №4, поддержать эту
ПЯТЁРКУ.
Отдельные слова благодарности и поддержки хочется сказать Александру
Александровичу Масленникову. С ним общественная организация тесно
сотрудничает с 2015 года.
Александр Александрович оказывает поддержку
в реализации проектов и
программ, направленных
на социализацию и абилитацию людей с ограниченными возможностями. Благодарим Виктора
Александровича
Мажурина за активное участие
в жизни МОО ЛОВ «Добродея», спонсорскую помощь на протяжении
многих лет.
Вместе с ними на выборы в команде идут
Татьяна
Михайловна

Сметанина, очень неравнодушный
человек,
который помог большому
числу стрежевчан совершенно безвозмездно. О
многом говорит тот факт,
что Татьяна Михайловна
в полном объёме передала в благотворительный
фонд премию, которая ей
причиталась как Лауреату премии Мэра города в
2019 году. Дмитрий Юрьевич Павленко, доктор с
большой буквы. Елена
Сергеевна Кочкина, чей
золотой голос знают все
стрежевчане, прекрасный
руководитель и просто
отзывчивый человек.
Желаем кандидатам в
депутаты победы в выборах и надеемся на их поддержку жителями.
Призываем вас отдать
свои голоса за ПЯТЁРКУ самых активных и деятельных кандидатов в Думу
городского округа Стрежевой: А.А.Масленникова,
Д.Ю.Павленко, В.А.Мажурина, Е.С.Кочкину, Т.М.Сметанину.
Председатель МОО
ЛОВ «Добродея»
Т.А.Семеница.
Оплачено из избирательного фонда
кандидатов в депутаты Думы
городского округа Стрежевой
VI созыва А.А.Масленникова,
Д.Ю.Павленко, В.А.Мажурина,
Е.С.Кочкиной, Т.М.Сметаниной.

Голосую
за пятёрку:

правильный подход
От 4а и 9 микрорайонов
выберем пятёрку лучших.
Правильный тот депутат,
кто знает свой округ. Знает,
где нужно проложить дорожку, заасфальтировать
проезд, поставить скамейки, устроить детские площадки, потому что сам,
своими ногами обошёл ту
территорию, от которой
избирается. Кто спрашивает жителей о проблемах и
взаимодействует с администрацией для их решения.
От нашего округа (у тех,
кто голосует в школе №4
и СОК «Нефтяник») есть
такие кандидаты, которые
в Думе будут продвигать,
в том числе, местные программы благоустройства.
Уверена, потому что эти
люди уже сегодня включены в общественную жизнь
города, прекрасно знают
наши микрорайоны и в
своей программе большое
внимание уделяют развитию комфортной среды.
Пятёрка, которую я
поддерживаю,
выступает за продолжение благоустройства территории
рядом с домами №№411,
412, 413, 414, за устройство
футбольного поля и детской площадки у дома №61
по ул.Кедровой, за созда-

ние сквера на месте рекультивированного свайного поля у дома №80 по
ул.Строителей, за продолжение ремонта и строительство внутриквартальных проездов и тротуаров.
13 сентября будут выборы, на которых нужно
проголосовать за пятерых
кандидатов, а значит поставить в бюллетене пять
галочек за. Свой голос отдаю в поддержку пятёрки
нашего округа:
за Кочкину Елену, руководителя Детской школы искусств;
за Мажурина Виктора,
директора ООО «Энергонефть Томск»;
за
Масленникова
Александра, главного специалиста АО «Томскнефть»
ВНК и депутата местной
думы;
за Павленко Дмитрия,
врача Стрежевской городской больницы;
за Сметанину Татьяну,
предпринимателя и депутата местной думы.
Наталия Зайкова,
руководитель ТСЖ .
Оплачено из избирательного фонда
кандидатов в депутаты Думы
городского округа Стрежевой
VI созыва А.А.Масленникова,
Д.Ю.Павленко, В.А.Мажурина,
Е.С.Кочкиной, Т.М.Сметаниной.

В сентябре месяце нам
снова предстоит отдать
свои голоса за депутатов
в городскую думу. Когда
кандидаты представляют
свою программу, то нам
кажется, как хорошо они
проникли в жизнь своих
избирателей. Но прошли
выборы, и они зачастую
забывают о тех наказах,
которые обещали выполнять.
Мы, жители микрорайона Нового, а ещё точнее —
внуки и правнуки первых
переселенцев, репрессированных из Омской области
в 30-ых годах и сосланных
немцев из Саратовской области в 40-ых годах, которые основали посёлок Стрежевой, очень переживаем
за судьбу нашего родного
посёлка. Многие уже сами
стали пенсионерами, ведь
это уже четвёртое-пятое
поколение, живущее здесь.
Поэтому нам не безразлично то, чем наша «деревенька» живёт сейчас и будет
жить.
Мы, нижеподписавшиеся, хотим, чтобы депутатом был избран наш деревенский человек, правнук
Шайхутдинова Салахтина
Шайхутдиновича, Исмаил
Аббасов. Об этом человеке
хочется особо сказать: не-

смотря на свою молодость
он очень трудолюбивый,
отзывчивый и неравнодушный к чужим заботам. В
любое время, когда к нему
обратишься, он окажет посильную помощь. Да и все
жители, наверное, заметили, что в эту снежную зиму
дороги всегда были расчищены, размытая дождём
дорога засыпана гравием,
два раза в неделю стала ходить «мусорка». И всё это
благодаря Исмаилу, ведь
он взвалил на свои плечи
обязанности внештатного
старосты нашего микрорайона, так как болеет всей
душой за чистоту, за судьбу
своего посёлка.
А какой он семьянин!
Прекрасный отец трёх сынишек, заботливый и любящий муж, во дворе всё
оформлено со вкусом —
это и детская площадка с
бассейном, вольеры для
животных, сарайчики для
птиц, ухоженный огород.
Под стать ему и жена Люба,
прекрасная хозяйка, жена и
мать.
На своей основной работе —
это ответственный руководитель, дисциплинированный, уважаемый сотрудниками коллега.
Мы призываем жителей
нашего микрорайона отдать свои голоса за Исмаила
Аббасова, настоящего деревенского человека, болеющего за судьбу односельчан,
за благо своего родного
посёлка. Вот о нём можно
сказать: «Где родился, там и
пригодился!»
Шайхутдиновы, Шестак,
Новоторжины, Гильмановы,
Гартвиг, Волоховы,
Коржовы, Исхаковы,
Шмаковы, Сафроновы,
Черкасовы, Рылевы,
Журавлёвы, Афанасьевы.
Оплачено из избирательного фонда
кандидата в депутаты Думы городского округа Стрежевой VI созыва
И.А.Аббасова.

Голосую
за пятёрку:

эта команда
умеет работать

Уважаемые стрежевчаКого-то как коллегу в проне, избиратели округа №4 фессиональной
деятель(5 и 7 мкр, 3ГГ и мкр Новый). ности, а кого-то как папу,
13 сентября в нашем горо- дедушку, чьи дети и внуки
де пройдут выборы, и мы с посещают детский сад «Ковами должны будем выбрать лобок». Это достойные люди,
депутатов VI созыва город- каждый из которых отвечает
ской Думы — выбирать не за конкретный спектр вопропросто депутатов, а будущее сов и несёт ответственность
за свои дела. Эта команда
нашего города.
Именно от нас зависит, умеет и будет работать.
Я желаю им удачи! Прокаким будет это будущее.
Самое важное, сделать свой шу вас прийти на выборы
правильный выбор, прийти и 13 сентября и поддержать
ПЯТЁРКУ. Им будет непропроголосовать!
За настоящими перемена- сто, но с вашей поддержкой
ми всегда стоят конкретные они победят!
дела и конкретные люди.
Наталья Николаевна
Я лично знаю команду канБачерикова,
дидатов в депутаты:
заведующая детским садом
И.А.Абассова, А.А.Боргера,
№6 «Колобок».
А.Г.Войцеховича, Л.С.Кулик,
О.В.Смирнову.
Оплачено из избирательного фонда кандидатов в депутаты Думы городского округа Стрежевой VI созыва И.А.Аббасова, А.А.Боргера, А.Г.Войцеховича, Л.С.Кулик, О.В.Смирновой.
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к
в
Будь
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на «Северную звезду»
продолжается!

Стоимость: 1 месяц — 58 руб.
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■■ 75 лет победы

■■ официально

Курская битва —
«огненная дуга»
Подготовила
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
31.08.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№584

О начале отопительного сезона 2020-2021 годов
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 4 части 1 статьи 10 Устава городского округа Стрежевой, руководствуясь правилами технической эксплуатации
тепловых энергоустановок, утверждёнными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115

Сражение на Курской
дуге проходило с 5 июля по
23 августа 1943 года. По своим масштабам, задействованным силам и средствам,
по результатам и военнополитическим последствиям оно стало ключевым во
Второй мировой и Великой
Отечественной войнах.
Противостояние на Курской
дуге
продолжалось
50 дней. В ходе этой операции
стратегическая
инициатива окончательно перешла на
сторону Красной армии.
Планируя весенне-летнюю
военную кампанию 1943 года,
советское командование выбирало, что предпочесть —
наступать или обороняться.
В своих докладах о ситуации
в районе Курской дуги маршалы Жуков и Василевский
предлагали обескровить противника в оборонительном
сражении, а затем перейти в
контрнаступление. Ряд военачальников выступили против.
И.В.Сталин поддержал решение об обороне, опасаясь, что
в результате нашего наступления гитлеровцы сумеют
прорвать линию фронта.
«Реальный ход событий показал, что решение о преднамеренной обороне было наиболее рациональным видом
стратегических действий», —
подчёркивали потом военные
историки.
В Курскую битву были вовлечены более четырёх миллионов человек (для сравнения:
в ходе Сталинградской битвы на разных этапах боевых
действий участвовали чуть
более 2,1 млн человек). По
данным Генштаба Красной
армии, только в ходе наступления с 12 июля по 23 августа было разгромлено 35 немецких дивизий, в том числе
22 пехотные, 11 танковых и
две моторизованные. Остальные 42 дивизии понесли тяжёлые потери, их боеспособность
значительно ослабла.
Советской военной разведке удалось своевременно
вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению на Курской дуге.
Зарубежные
резидентуры
заблаговременно добыли сведения о подготовке Германии
к весенне-летней кампании
1943 года. Резидент ГРУ в
Швейцарии Шандор Радо докладывал о том, что для «…
удара на Курск, возможно,
будет использован танковый
корпус СС». А резидентура
ГРУ в Англии добыла аналитическую справку «Оценка
возможных германских намерений и действий в русской
кампании 1943 года».
«Немцы будут концентрировать силы для устранения
Курского выступа», — говорилось в документе.
Добытые
разведчиками
сведения заранее раскрыли
замысел летней кампании
противника, позволили подготовиться к удару.

■■ выборы 13 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Колоссальное танковое сражение бронированных машин
произошло под Прохоровкой.
С обеих сторон в нём участвовало до 1 200 танков и самоходных орудий. Вермахт имел
превосходство над Красной
армией за счёт большей эффективности своей техники. Так, Т-34 обладал лишь
76-миллиметровой пушкой, а
Т-70 — и вовсе 45-миллиметровым орудием. В свою очередь, немецкий тяжёлый танк
T-VIH «Тигр» имел 88-миллиметровую пушку, выстрелом которой пробивал броню
тридцатьчетвёрки на дальности до двух километров. Наш
же танк мог пробить броню
толщиной 61 мм на дальности
километра.
Надеяться на успех в таких
условиях можно было только
в ближнем бою, ценой больших потерь. Советские войска устояли, переломили ход
событий! Под Прохоровкой
вермахт лишился 75 процентов танковых ресурсов. Для
Германии битва на Курской
дуге стала катастрофой.
Свыше 100 тысяч участников битвы на Курской дуге
награждены орденами и медалями, 231 воин стал Героем
Советского Союза, а 132 соединения и части получили
гвардейское звание.
Будущий трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб
в сражении под Курском сбил
на своём истребителе 15 вражеских самолётов. Участие в
Курском сражении принимал
и Алексей Маресьев. Во время воздушного боя 20 июля
1943 года он спас жизнь двум
советским лётчикам, уничтожив сразу два вражеских истребителя.
Немецкие генералы оценили операцию «Цитадель» (так
фашисты назвали свою операцию на Курской дуге), как
поворотный пункт в войне на
Восточном фронте.
В ходе Курской битвы были
освобождены Орёл и Белгород. И.В.Сталин распорядился устроить по этому поводу
в Москве артиллерийский салют — первый за всю войну.
Чтобы салют был слышен во
всём городе, задействовали
около 124 зенитных орудий.
Позже поэт Евгений Кутышев писал:
« — Навечно зарубка…
Засела занозой
И врезалась в память дуга,
Вся грудь в орденах,
и горючие слёзы:
“Сломили под Курском
врага”».

1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Стрежевой теплоэнергоснабжение» (Асмоловский В.В.):
1.1. произвести запуск теплоносителя на объекты социальной сферы, жилищного фонда и общественные здания при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха
ниже +8 градусов в течение пяти суток;
1.2. в первоочередном порядке обеспечить подключение
теплоснабжения дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций в случае наличия заявлений.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра городского округа, начальника Управления городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.

Продолжается отбор
предпринимательских проектов
«Бизнес-старт» на 2020 год
Предоставление
субсидий
осуществляется
на условиях и в порядке,
утверждённом постановлением
Администрации
городского округа Стрежевой от 02.07.2020 №477
«Об утверждении Порядка
проведения отбора предпринимательских проектов
“Бизнес-старт”» с целью
поддержки
предпринимательских инициатив на
этапе их становления (осуществляющим
деятельность не более одного года
с момента государственной
регистрации) в сфере производства продукции (выполнения работ, оказания
услуг) в процессе реализации предпринимательских
проектов.

ПРОДАМ

СНИМУ

недвижимость
1-комнатную квартиру,
д.424, 1 этаж. Тел. 8-913116-09-75;
2-комнатную квартиру,
1 800 тыс. руб. (всё в шаговой доступности). Тел.
8-913-880-42-85;
2-комнатную квартиру,
ул.Кедровая, 75 (ипотека, мат. капитал); дачу на
10 км (с баней). Тел. 8-913115-95-03;
3-комнатную квартиру,
ул.Кедровая, 61, 1 этаж;
гараж (6х6) напротив
ул.Кедровой, 61, тёплый
(погреб, яма, печка). Тел.
8-913-821-67-90;
дачу, 4 км дороги на
ЦТП. Есть всё. Тел. 8-923417-40-53.

разное
картофель. Тел. 8-913100-11-09.
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Сроки приёма заявок:
-начало
приёма
заявок:
03.07.2020 г. с 14.00;
-окончание приёма заявок: до
17.00 01.10.2020 г.
Контактное лицо: Балицкая Ирина Владимировна,
начальник отдела экономического анализа, прогноза и
регулирования потребительского рынка Администрации
городского округа Стрежевой.
Тел. 8(38259)3-17-50, электронный адрес: Balickaya@
admstrj.tomsk.ru. Приём заявлений в рабочие дни: в понедельник с 14.00 до 17.30,
со вторника по четверг с 8.30
до 12.30 и с 14.00 до 17.30,
в пятницу с 8.30 до 12.30 и с
14.00 до 16.00.
Максимальный
размер
субсидии — 500 тыс. рублей.

(12+)

3-4-комнатную квартиру
в 9 мкр. Тел. 8-913-843-34-09.

Уважаемые читатели!
Вы можете
разместить своё
объявление
в нашей газете
дистанционно.
l Пришлите текст объявления на электронную
почту отдела рекламы
(sevzv-or@yandex.ru)
с указанием даты размещения.
Специалист в ответ
направит информацию о
стоимости услуги и QR-код
для оплаты.
l Оплатить услугу можно
через приложение «Сбербанк онлайн».
Тел. 5-38-96.

Если голосовать
13 сентября,
то за Дягилева!
Абашева Нина Михайловна, заведующая организационным сектором Библиотечной информационной системы
города Стрежевого:
— Максима Александровича Дягилева я знаю, как человека энергичного, активного и неравнодушного. Причём
не только к социальной, политической, но и к культурной
жизни Стрежевого. Он не раз с готовностью и интересом
откликался на приглашение поработать в составе жюри городских творческих конкурсов и сам принимал активное
участие в различных мероприятиях. К примеру, в прошлом
году семья Дягилевых достойно представила нефтеград на
областном конкурсе «Читаем всей семьёй»: их творческая
работа была отмечена благодарностью Законодательной
думы Томской области.
Знаете, я искренне убеждена в том, что человек, которого интересует культура и история родного края,
города, региона, страны, просто не может быть равнодушным к их будущему. А если этот человек к тому
же способен не только созерцать, но и созидать —
выражать и отстаивать собственную позицию, озвучивать
и решать проблемы, защищать интересы избирателей,
действовать во благо города и каждого его жителя, — ему
смело можно доверить свой голос. Поэтому в день выборов
я непременно поддержу кандидатуру Максима Дягилева.
Не сомневаюсь, что ему под силу столь непростая, но важная депутатская работа. Ведь он, как каждый из нас, хочет,
чтобы Стрежевой жил, процветал, становился красивее,
удобнее, уютнее!
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа
Стрежевой VI созыва М.А.Дягилева.

■■ реклама и объявления

Подготовка
по физике

к ОГЭ
и ЕГЭ

(учитель О.Г.Скирневская)
Набор в группы
учащихся 9, 10, 11 классов.
Тел. 8-913-113-09-61.

Репетиторский
центр

«ПЛАНЕТА
ЗНАНИЙ»

Подготовка
к ОГЭ, ЕГЭ
Тел. 8-913-829-84-60.

3 ВАКАНСИИ
В автотранспортное
предприятие требуется
специалист
по охране труда.
Тел. 8-913-829-85-96.

СДАМ
2-комнатную квартиру,
д.416, 1 этаж (меблированная, с балконом).
С 1 сентября. Предоплата
за месяц — 22 тыс. руб.
(включая эл.энергию и
коммуналку). Тел.: 8-913100-22-25,
8-913-80681-04.

сантехник

•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
•Гидропромывка отопительных систем
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Аттестат №70ББ0031949,
выданный 14.06.2009 г. на
имя Романа Геннадьевича
Брынзы, считать недействительным.

Выражаем глубокие и
искренние соболезнования Михаилу Николаевичу Антощуку по поводу
невосполнимой утраты,
ухода из жизни отца
Антощука
Николая
Ефимовича.
Скорбим вместе с
Вами.
Семьи Формакидовых,
Гришаевых, Боргеров,
Наточий.

Стрежевской городской совет ветеранов
войны и труда, администрация городского округа выражают глубокие
искренние соболезнования родным и близким в
связи с уходом из жизни труженицы военного
тыла, вдовы участника
Великой Отечественной
войны
Постных
Федоры
Ульяновны.
Скорбим вместе с вами.

Администрация
городского округа Стрежевой выражает искренние соболезнования Михаилу Николаевичу Антощуку в связи
со смертью
отца.
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