
Елена ЛАЗАРЕВА

Новый корпус находится рядом 
с третьей школой, на её террито-
рии. Когда-то здесь была школь-
ная автомастерская. В помеще-
ниях произведён капитальный 
ремонт за счёт средств городско-

го бюджета, мэрия подготови-
ла проектно-сметную докумен-
тацию.

Градообразующее предприятие 
поддержало инициативу. На день-
ги, выделенные АО «Томскнефть», 
приобретены мебель, электронная 
интерактивная доска и компью-
теры. Компьютерные программы 

направлены на развитие зритель-
ного и слухового восприятия обу-
чающихся, их внимания, памяти, 
логического мышления. Скоро 
в кабинете появится и интерак-
тивный стол для развивающих 
занятий с психологом — подарок  
ООО «Томскнефть-сервис».

После новогодних каникул  
АО «Томскнефть» приобретёт 
специальное оборудование и ин-
вентарь для спортивного зала, в 
котором не только установят тре-
нажёры, но и сделают уголок для 
занятий детей-аутистов.

Новые помещения «Добродея» 
будет использовать и для развития 

творческих способностей своих 
подопечных.

— Ребятишки охотно занима-
ются прикладным творчеством: 
бисероплетением, аппликацией,  
выжиганием по шёлку, — расска-
зывает председатель обществен-
ной организации «Добродея» Та- 
мара Александровна Семеница. —  
В планах на вторую половину буду-
щего года — открытие мастерских 
по лозоплетению и выжиганию по 
дереву.

С открытием нового корпуса 
«Добродея» сможет своей заботой 
и вниманием охватить большее 
число тех, кто в этом нуждается. 
Новые пространства — это ещё и 
новые возможности для более ши-
рокого общения.

— В Стрежевом проживают бо-
лее 1 300 человек с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
в том числе 137 детей. Помочь 
этим людям раскрыть и развить 
способности, сделать их жизнь на-
сыщенной и интересной — то, к 
чему нужно стремиться, чему надо 
способствовать, в чём важно уча-
ствовать, — отметил мэр Стреже-
вого В.М.Харахорин.

— Большие цели достигаются 
сплочёнными усилиями многих 
людей, их настойчивостью, идея-
ми. Спасибо всем организаторам 
и помощникам «Добродеи»,  неф-
тяники  поддерживали и будут 
поддерживать такие социально-
значимые инициативы, — склазал 
представитель АО «Томскнефть» 
А.А.Масленников.

Помещение «Добродеи», что на-
ходится по адресу: ул.Ермакова, 
125а, не закрывается. Там создана 
активационная сенсорная комна-
та, оснащённая реабилитацион-
ным оборудованием, которую по-
сещают  ребята с особенностями 
развития из детских садов  «Коло-
бок» и «Солнышко». В планах «Доб- 
родеи» охватить больше детей.

В добрый путь!

6 месяцев — 348 руб., 
1 год — 696 руб.
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 -23 755 Северо-зап., 2 Облачно -  
       
 -25 758 Западный, 5 Облачно -
      

 -27 764 Северо-зап., 4 Облачно -  
     
 -30 770 Западный, 3 Ясно -  
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26 декабря,
четверг
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 воздуха, °C мм рт. ст. м/с
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спорт■■

депУтатскИЙ прИЁМ

В среду, 25 декабря, с 17.30 до 
18.30 в общественной приёмной 
ВПП «Единая Россия» (д.302) ве-
дёт приём депутат сМИрНова  
ольга валентиновна. Тел.: 5-26-96,  
5-06-67.

Заканчивается 
подписка 

на «северную звезду»!
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хорошая Новость■■

В период с 16 по 22 декабря 
пожарные выезжали только по 
ложным вызовам. Бдительные 
стрежевчане звонили на 01, среа-
гировав на запах дыма. Огнеборцы 
во всех трёх случаях по прибытии 

на указанные адреса очагов возго-
рания не обнаружили.

По информации отделения 
надзорной деятельности 

г.Стрежевого УНД ГУ МЧС России 
по Томской области.

В добрый путь
Особое внимание к людям с особыми потребностям в Стреже-

вом давно стало традицией. Помощь жителям города, детям с 
ограниченными физическими возможностями — цель, которая 
объединяет многих. Новый весомый вклад в общее дело — от-
крытие второго корпуса общественной организации «Добродея», 
в помещениях которого созданы условия для физического и твор-
ческого развития детей и взрослых.

Елена ЛАЗАРЕВА

В преддверии новогоднего праздни-
ка проверена работа оборудования на 
объектах жизнеобеспечения города. 
Котельная, очистные сооружения, во-
дозабор работают в заданном режиме, 
доложил участникам расширенного 
аппаратного совещания в городской 
администрации директор ООО «СТЭС» 
В.В.Асмоловский.

Ликвидировать на проезжих частях 
дорог колейность, убрать снежные на-
носы с обочин — мэр В.М.Харахорин 
акцентировал внимание на упущениях 
при очистке города от снега. Под осо-
бым контролем у управления город-
ского хозяйства  исполнение  УК и ТСЖ 
графика очистки от снега придомовых 
территорий. Успеть важно до наступле-
ния праздника, следом за которым не-
сколько выходных.

Роста заболеваемости ОРВИ в городе 
не зарегистрировано. Уровень заболе-
ваемости ОРВИ на 60% ниже пороговых 
значений, однако по Томской области 
данный показатель менее оптимисти-
чен — 20%. В числе всё-таки заболев-
ших стрежевчан более 40% — дети в 
возрасте до двух лет.

На расширенном аппаратном сове-
щании были вручены награды. 

Педагог школы №5 В.З.Кабак удо-
стоена почётной грамоты мэра Стре-
жевого за проявленное мужество и 
самоотверженность при участии в 
спасении ребёнка, одиннадцатиклас-
сница А.Высоцкая — благодарственным 
письмом мэра Стрежевого за активную 
жизненную позицию и неравнодушное 
отношение к чужой беде.

Руководители ряда стрежевских под-
разделений государственных учрежде-
ний за многолетний добросовестный 
труд награждены юбилейным знаком 
«75 лет Томской области».

По подозрению в совершении 
грабежа задержан 45-летний стре-
жевчанин. По предварительным 
данным, подозреваемый, придя в 
дом к своему знакомому, открыто 
похитил плазменный телевизор 
и сотовый телефон. Ущерб соста-
вил 16 000 рублей. Похищенное 
изъято.

Ещё одна жительница Стреже-
вого стала жертвой мошенников. 
Ей позвонил на сотовый телефон 

мужчина и, представившись со-
трудником службы безопасности 
банка, пояснил: с её счёта пытают-
ся снять денежные средства, что-
бы предотвратить хищение нужно 
продиктовать коды, которые при-
дут по смс. После того как женщи-
на передала коды, с её счета было 
снято 48 000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской».

Марина КРОВЯКОВА

«Новогодняя гонка»
…Под таким названием в прошедшее воскресенье со-

стоялся II этап Открытого кубка города по лыжам.

Несмотря на мороз и ветер, посоревноваться в Стрежевой 
приехали даже нижневартовцы и александровцы. Всего в 
«Новогодней гонке» приняли участие более ста человек раз-
ного возраста.

Забеги проводились в зависимости от возрастных катего-
рий на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км. Бежали спортсмены свобод-
ным стилем. 

По окончании победители и призёры получили дипломы 
и медали.

На призы Деда Мороза
Не менее массовыми, но более зрелищными оказа-

лись соревнования по лыжам 20 декабря.

В парковой зоне собрались около 90 воспитанников 
ДЮСШ. На лыжню вышли Деды  Морозы, Снегурочки, ёлки 
в гирляндах, цыганки, медведи, джокеры — большинство 
участников были в новогодних костюмах. В тот день про-
водилось первенство ДЮСШ по лыжным гонкам на призы 
Деда Мороза, а участие в костюмах поощрялось бонусами: 
на дистанции 1 км от реального времени гонщика отнима-
лось 10 секунд, на 2 км — 15 секунд, на 3 км — 20 секунд, на 
5 км — 30 секунд.

Никто в тот соревновательный день не ушёл без подарка. 
Абсолютно все получили слакие призы от главного Деда Мо-
роза, а победители и призёры — ещё и грамоты.

Готовность —
общая

открытие нового корпуса «добродеи»
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Ложные вызовы

Караул, грабят

Адрес: д.239а Тел. 5-38-96



Татьяна МОНАСТыРёВА

Стрежевчанин с сорокалет-
ним стажем Владимир Иванович 
Иванченко работает по призва-
нию. Он — слесарь по ремонту 
автомобилей участка МЭО «РН-
Транспорт».

Каждое утро спецавтобус соби-
рает на городских остановках сле-
сарных дел мастеров и мчит их на 
базу, где машины получают второе 
рождение. На участке том трудится 
команда единомышленников, ко-
торых объединил опыт и мужское 
глубинное любопытство к технике, 
её устройству.

— Не представляю, что приду на 
работу и не застану там Сергея По-
номарёва, Фёдора Васильева, Стаса 
Петрова, Данила Емченко, — раз-
мышляет Владимир Иванович. — У 
каждого из них свои сильные сто-
роны, все крепки знаниями. Слов 
высоких про команду говорить не 
возьмусь, но все мы друг друга под-
держиваем, помогаем, всегда на 
товарищей опереться можем. Знаю, 
что ребята никогда не подведут.

Сам Владимир Иванович учил-
ся изначально на монтажника-
наладчика радиоаппаратуры, а 
потрудиться в жизни пришлось и 
механизатором на тракторе, и в 
речном флоте, и в УТТ-2, но всегда и 
везде он «колдовал» над техникой. 
Технические задачи и решения ему 
были в особое удовольствие.

— Каждый день приходится что-
то преобразовывать, выбирать 
оптимальные варианты, а вопро-
сы бывают не из простых. Вот и 
думаешь, голову ломаешь, как да 
что придумать, что в ремонте ис-
пользовать, в целом исхитриться и 
машину восстановить. Случается, в 
командировку могут на месторож-
дения отправить, — рассказывает 
слесарь. — В прошлом году по осени 

поработали на котельной на Луги-
нецком. Лишний раз убедился, как 
необъятна и широка Сибирь! Но тя-
нет всё равно в родные мастерские. 
Устанешь, чаю попьёшь, и снова за 
дело!

Порой ремонт идёт с усилием да 
хрустом, так, что и очки в нагруд-
ном кармане слесаря могут сло-
маться от сильного давления, да 
и телефону не поздоровится, если 
придётся что-то поджимать и мон-
тировать. Но это уже особенности 
слесарной работы.

Признаюсь, кроме производ-
ственных вопросов разговаривали 
мы с Владимиром Ивановичем и о 
том, как ему отдыхается. Он с тол-

ком рассказывал о грибной охоте, 
заветных местах, где собирает бе-
лые и грузди. «Песней» для него 
становится сбор лисичек. Хрустко 
замаринованные, они напоминают 
ему вечерами о лесной тишине и 
покое, о том, как можно идти про-
секой и увидеть в лесном прогале 
солнце.

Для работы имеют значение и 
веники для бани — берёзовые, да и 
из крапивы ничего! А ещё мягкость 
белой пушистой зимы, которую 
В.И.Иванченко не променяет ни на 
какие красоты южных земель. Когда 
бьёшься над решением рабочей за-
дачи, любые позитивные мысли на 
пользу. 
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здоровье■■

НакаНУНе■■

Уважаемые потребители жилищно-
коммунальных услуг!
До Нового года осталось совсем немного,  
и хочется встретить его без долгов.  
Напоминаем, что срок оплаты жилищно-
коммунальных  услуг за ноябрь —  
до 25 декабря 2019 года. 

Также напоминаем, что в нашем городе 1 декабря 2019 г. стар-
товала акция по перерасчёту пени потребителям, по-
гасившим в полном объёме задолженность свыше трёх месяцев 
по оплате за ЖКУ. Приглашаем вас принять участие в акции  
до 30 декабря 2019 г.

Мы поздравляем вас с наступающим новым, 2020-м, годом!  
Желаем  здоровья, радостного и праздничного настроения! 

Сергей ТиМОфЕЕВ

Сколько у нас больных туберку-
лёзом, каким образом их лечат и 
как не заболеть каждому из нас? 
Об этом рассказали на заседании 
комиссии по предупреждению 
распространения заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих.

По сравнению с прошлым годом 
больных туберкулёзом в Стреже-
вом стало несколько больше. Сей-
час, как рассказала врач-фтизиатр 
взрослой поликлиники Ольга Вла-
димировна Балякина, на учёте в 
городском противотуберкулёзном 
кабинете состоят 24 пациента, в 
2018-м их было 19, и большинство 
(22) с бацилловыделением. Термин 
означает, что у человека заразная 
форма болезни. Кроме того, более 
половины всех больных — носители 
ВИЧ (15 пациентов).  

По своему социальному статусу 
большая часть из них — нерабо-
тающие трудоспособного возраста, 
чаще всего граждане, страдающие 
алкоголизмом и наркоманией, в 
возрасте 30-40 лет. Впрочем, среди 
больных встречаются и люди впол-
не благополучные, имеющие рабо-
ту, а также пенсионеры. При этом 
мужчин среди заболевших обычно 
больше, чем женщин: соотноше-
ние примерно 70% на 30%. Такая же 
тенденция, по словам Ольги Влади-
мировны, и в целом по стране.  

Пополняют ряды пациентов при-
езжие: в прошлом году — один, в 
этом — сразу трое. 

Лечат таких больных в стациона-
ре в областном центре, их доставля-
ют туда с помощью санавиации. 

— В этом году было семь рейсов, 
госпитализировали десять пациен-
тов, — сообщила О.В.Балякина. —  
А выписавшиеся из больницы 
продолжают лечение в городском 
противотуберкулёзном кабинете: 
в 2019-м пролечились двадцать че-
тыре человека. При этом мы тесно 
работаем с полицией: направляем 
участковым запросы по поводу па-
циентов, которые пропускают ле-
чение либо отказываются от него, 
чтобы полицейские приводили их 
к нам.   

Квартиры, где живут больные, 
должны регулярно дезинфициро-
ваться самими больными и членами 
их семей. Это называется «текущей 
дезинфекцией». Есть ещё и заклю-
чительная санобработка, которая 
проводится уже специализирован-
ными организациями, к примеру, 
после того, как пациента увезли на 
лечение, либо после его смерти. 

К сожалению, недавно возникла 
проблема, связанная с диагности-
кой болезни: в городской больнице 
сломался флюорограф.  

— Он отработал более двух сро-
ков: пятнадцать лет при плановой 
нагрузке в семь, — пояснил заме-
ститель главного врача Лев Юрье-
вич Малышев.

Вопрос с приобретением нового 
флюорографа, по его словам, будет 
решаться в следующем году. При 
этом в больнице скоро заработает 
второй рентгеновский аппарат, с 
помощью которого будут прово-

диться те же виды обследований, 
что и на флюорографе. Плюс флюо-
рографический аппарат появится в 
клинике «Прогресс-мед». 

Как уберечься от туберкулёза? По 
словам врачей, бацилла попадает 
в организм воздушно-капельным 
путём, как грипп. Заражению под-
вержен любой человек. Людей, 
контактировавших с возбудителем 
туберкулёза, около 99%. Однако бо-
лезнь развивается далеко не у каж-
дого — лишь при стечении опреде-
лённых обстоятельств. Например, 
ослабление иммунитета, контакт 
с больным заразной (открытой) 
формой туберкулёза. Для создания 
хорошего, специфического (на-
правленного именно против этой 
болезни) иммунитета проводится 
вакцинация (прививка БЦЖ). Её 
делают новорождённым на третий-
седьмой день жизни. Через не-
сколько лет осуществляется ревак-
цинация.

Сформировались антитела к ту-
беркулёзу или нет, проверяют с по-
мощью пробы Манту, диаскинтеста. 
Проводить пробы обязательно, в 
частности перед ревакцинацией.

Основной метод раннего вы-
явления туберкулёза у взрослых и 
подростков от 15 лет — флюорогра-
фическое исследование. Проходить 
его нужно раз в год, некоторым 
категориям населения, в том чис-
ле представителям определённых 
профессий, — чаще.

Всем без исключения важно 
укреплять иммунитет. В группе  
риска те, кто принимает нарко-
тики, злоупотребляет алкоголем, 
имеет такие хронические болезни, 
как сахарный диабет, бронхиальная 
астма, пневмония, язва желудка 
и хронический гастрит. Не нужно 
забывать и о том, что иммунитет 
ослабляют стрессы. А восстановить 
его помогут правильное питание, 
занятия физкультурой и позитив-
ный настрой на жизнь.  
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Мужской путь

Для слесаря по ремонту автомобилей Владимира Ивановича Иванченко 
решение технических задач — всегда особое удовольствие

Берегите 
иммунитет

Сергей ТиМОфЕЕВ 

О том, какая стрежевчан и го-
стей города ждёт досуговая про-
грамма на Новый год, каким 
образом встретить новогодние 
праздники без происшествий и 
каковы итоги года уходящего, 
говорили на заключительной в 
этом году встрече мэра с пред-
ставителями городских обще-
ственных объединений.

Утренники, 
концерты, 
спартакиада

Нина Андреевна Потапова, на-
чальник УКСиМП, проинформиро-
вала о расписании праздничных 
мероприятий, которые стартуют 
уже на этой неделе, с 26 декабря. В 
этот день во Дворце искусств «Со-
временник» начнутся новогодние 
утренники. 

— В этом году мы предоставля-
ем возможность детям, которые 
по каким-то причинам не посеща-
ют детские сады и школы, принять 
участие в этих мероприятиях. Для 
этого их родителям нужно купить 
входной билет, — сообщила Нина 
Андреевна. — Его стоимость —  
350 рублей. 

Помимо утренников, будет много 
других мероприятий: культурных, 
спортивных. Подробную афишу 
наша газета публикует на послед-
них страницах, а пока назовём наи-
более интересные события ново-
годней досуговой программы. 

Так, 28, 29 декабря и 3 января 
пройдут соревнования в ДЮСШ на 
призы Деда Мороза по разным ви-
дам спорта: жиму лёжа, народному 
жиму, самбо. А 4 и 5 января состо-
ится детская зимняя спартакиада 
среди дворовых команд. 

Также 4 и 5 января зрителей ждут 
в концертном зале Детской шко-
лы искусств, где будут организо-
ваны видеотрансляции концертов 
(напомним, в ДШИ работает вир-
туальный концертный зал). В их 
числе нарисованная сказка «Винни-
Пух и все-все-все», музыкально-
литературная композиция «Сказка 
и цирк: приключения Фунтика» 
и концерт «Джаз на Рождество» в 
исполнении Государственного ка-
мерного оркестра джазовой музыки 
им.Олега Лундстрема. 

Кстати, общественников заинте-
ресовал вопрос: «Насколько востре-
бован виртуальный зал?»

— Концерты проводятся там каж-
дые выходные, и не только, — от-
ветила Н.А.Потапова. — В целом  
шесть-семь трансляций в месяц. За-
полняемость зависит от программы, 
но это как минимум половина зала, 
бывает и больше — до ста человек. 
При этом мы стараемся не просто 

проводить онлайн-трансляцию, 
сейчас есть архив видеотрансля-
ций, из которого можно выбрать 
что-то поинтереснее, в частности 
сказку про Фунтика, которая уже 
проходила у нас на ура.  

Итак, продолжим. Историко-
краеведческий музей 6 января для 
детей от трёх лет покажет куколь-
ный спектакль «Сказка о глупом 
мышонке». А в «Современнике»  
7 января состоится рождественский 
концерт. Плюс там же с 28 декабря 
по 8 января, без выходных, будут 
показывать кинофильмы.

Новый год 
без опасности

Ярослава Васильевна Карпенко, 
начальник отдела безопасности 
проживания и гражданской оборо-
ны, рассказала, каким образом из-
бежать возможных происшествий 
во время праздников. Она раздала 
участникам встречи памятки: как 
правильно устанавливать новогод-
нюю ёлку, какие использовать гир-
лянды и пиротехнику, а также по 
каким номерам телефонов звонить, 
если произошло ЧП. 

Ярослава Васильевна напомнила, 
что при проведении любых массо-
вых мероприятий в первую очередь 
нужно убедиться, что огнетушители 
заряжены, а запасные выходы от-
крыты.   

— Все необходимые меры, чтобы 
не допустить ЧС, приняты, — отме-
тил мэр города Валерий Михайло-
вич Харахорин. — В особом режиме 
будут работать коммунальщики, 
МЧС, полиция, скорая помощь. Со-
стояние дорог, тротуаров, подъ-
ездных путей к домам, свет, тепло, 
вода — будут находиться на контро-
ле. Мы делаем всё, чтобы горожане 
встретили Новый год с хорошим на-
строением. 

«Верить в то, 
что делаем»

Мэр также подвёл итоги 2019-го, 
отметив, что «каждый год мы де-
лаем что-то нужное, полезное для 
жителей города, и этот год не стал 
исключением». Он поблагодарил 
общественников за вклад в разви-
тие города Стрежевого и области 
в целом, наградив ряд из них юби-
лейным знаком «75 лет Томской об-
ласти».

— Спасибо за отношения, кото-
рые у нас сложились и развивают-
ся, за участие в решении городских 
проблем, — подытожил Валерий 
Михайлович. — Только так, со-
обща, мы сможем эти трудности 
преодолеть. 

Поздравив с наступающим Но-
вым годом, глава пожелал им «ве-
рить в то, что мы с вами делаем, и 
надеяться, что всё это не зря».      

встреча года 
нового, 
итоги года 
старого
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МарафоН безопасНостИ■■

ИтогИ■■ реЙд■■

Елена ОСиПОВА

С 480 до 458 снизилось число 
дорожно-транспортных происше-
ствий на дорогах Стрежевого по 
итогам 11 месяцев текущего года. 
Число случаев с погибшими и ра-
неными возросло с 26 до 28. Но по-
страдали в авариях в этом году 
меньше людей, чем в прошлом.

Ранены 29 человек, год назад — 
33, погибли три человека, год назад 
погибших было четверо. В четырёх 
дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадали четверо детей и 
подростков до 16 лет.

В целях профилактики аварий-
ности и травматизма сотрудника-
ми отдела ГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» выявлено 5 264 на-
рушения правил дорожного движе-
ния (плюс 132 к уровню прошлого 
года). При этом отмечено снижение 
количества правонарушений, свя-
занных с управлением транспорт-
ным средством в состоянии алко-
гольного опьянения (со 162 до 146), 
преступлений, предусмотренных  
ст.264.1 Уголовного кодекса РФ «По-
вторное управление транспортным 
средством в состоянии алкогольно-
го опьянения» (с 33 до 24).

Сотрудники отдела ГИБДД прове-
ли 73 профилактических мероприя-
тия: «Нетрезвый водитель», «Пеше-
ход», «Детское кресло», «Встречная 
полоса», «Тонировка», «Мототран-
спорт» и другие, в ходе которых 
выявлено 317 нарушений правил 
дорожного движения.

Неудовлетворительное состояние 
улично-дорожной сети стало при-
чиной трёх дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погиб 
один человек и два ранены.

За 11 месяцев вынесено девять 
предписаний организациям и 
предприятиям, ответственным за 
содержание улично-дорожной сети. 
Четыре раза должностных лиц при-
влекали к административной от-
ветственности.

Лейсян ПЕТРОВА

С 11 по 13 декабря юным ин-
спекторам движения штаба «Ака-
демия безопасности» представи-
лась возможность перенять опыт 
у руководителей томского штаба 
ЮИД МАОУ ДО «Дворец творче-
ства детей и молодёжи» Влади-
мира Николаевича Лабенского и 
Павла Петровича Медникова, ко-
торые посетили Стрежевой.

Визит состоялся в рамках трёх-
дневного марафона по безопас-
ности дорожного движения для 
формирования у детей и подрост-
ков интереса к изучению правил 
дорожного движения и их пропа-
ганде. Организаторы: областной 
ресурсный методический центр по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и штаб 
ЮИД томского Дворца творчества 
детей и молодёжи.

Гости провели для стрежевских 
юных инспекторов мастер-классы 
по ручному регулированию дви-
жения, организации и проведению 
акций по безопасности дорожного 
движения. Приняли у ребят за-

чёт, а потом наградили их знака-
ми отличия за активное участие в  
ЮИДовском движении.

— Для школьников начальных 
классов и группы детсадовцев был 
проведён мастер-класс «Интересно 
ли знать правила», — рассказывает 
Павел Петрович Медников. — Мы 
говорим не только о том, что важ-
но и нужно — правилах дорожного 
движения, а побуждаем ребят к из-
учению этого материала, объясняя, 
как появились правила и почему, 
кто их придумал, где появились 
первые автомобили и велосипеды. 
Так пробуждается интерес.

Для школьников 4-7 классов Ла-
бенский и Медников провели уже 
вместе с юными инспекторами 
«Академии безопасности» мастер-
класс «Сигналы регулировщика». 
Затем конкурс юных регулировщи-
ков имени Н.П.Путинцева.

Сначала школьники на макете 
показывали, как должен регулиров-
щик организовать движение на пе-
рекрёстке, затем демонстрировали 
умение подавать сигналы жезлом.

— ЮИДовцы всё схватывают на 
лету! — восхищается Павел Петро-
вич. — Только один мастер-класс 

проведён, а восемьдесят процен-
тов юных инспекторов «Академии 
безопасности» уверенно выступа-
ют судьями в непростом конкурсе 
«Сигналы регулировщика». Резуль-
тат достоин уважения! 

Завершился марафон конкурсно-

игровой программой «Светофор-
ный ринг» на тему «Знаки разные 
нужны, знаки разные важны!» для 
школьников 8-9 классов. Команды 
отвечали на вопросы относительно 
дорожной обстановки, изображён-
ной на слайдах.

— Стрежевские ЮИДовцы — за-
мечательные, — отметил Владимир 
Николаевич Лабенский. — Сегодня 
многие дети и подростки погру-
жены в Интернет, чрезмерно увле-
чены гаджетами. Они забывают, 
насколько интересно, полезно и 

приятно живое общение. А ведь не 
случайно обучение в формате «ре-
бёнок — ребёнку» признано весьма 
эффективным. У ваших ребят бога-
тый опыт общения со сверстниками 
и не только.

Большая заслуга в этом руково-
дителя «Академии безопасности» 
Марины Геннадьевны Косиновой. 
Дети откликаются на её живой ин-
терес к ним, к делу. 

Искренне рады, что познакоми-
лись с такими талантливыми ребя-
тами!

Лейсян ПЕТРОВА

В редакцию поступило не-
сколько сигналов от горожан: 
при очистке дорог снег, который 
не вывезли, складируют так, что 
он мешает обзору. Жалуются и 
на валы снега, они мешают об-
зору автомобилистов во время 
въезда или выезда в микрорайо-
ны. Из-за сугробов трудно раз-
глядеть людей на пешеходных 
переходах.

Проверить ситуацию на доро-
гах редакция отправляется вме-
сте с государственным инспек-
тором дорожного надзора отдела 
ГИБДД МО МВД «Стрежевской» 
Маратом Ыйманалыевичем Бер-
дыгожаевым.

Наш путь начался от здания ре-
дакции. Выезжая по межкварталь-
ному проезду из второго микро-
района на улицу Мира, снежных 
«препятствий», мешающих обзору, 
не обнаружили.

На перекрёстке улиц Мира и  
Строителей высота снежных валов 
позволяет полностью увидеть до-
рогу. Но здесь подстерегает другая 
опасность — прохожий буквально 
бросился под колёса патрульного 
автомобиля вне пешеходного пере-
хода! Инспектор незамедлительно 
делает ему замечание по громко-
говорителю и указывает на то, что 
нерегулируемый пешеходный пере-
ход, который раньше располагался 
напротив здания «Томскнефти» по 
улице Мира, ликвидирован. Теперь 
переходить дорогу нужно по регу-
лируемому переходу на перекрёстке 
улиц Мира и Комсомольской. Пеше-
ход извиняется и обещает больше 
не нарушать ПДД. Но, отмечает наш 
водитель, на этом участке не один 
нарушитель. Многие пешеходы пока 
не обратили внимания, что переход 
ликвидирован.

Направляемся через улицу Ком-

сомольскую к Северо-восточному 
проезду. По пути останавливаемся 
и тщательно просматриваем выез-
ды из микрорайонов и пешеходные 
переходы. Высота сугробов в преде-
лах нормы. Снег возле переходов 
расчищен и обзору не мешает.

На Северо-восточном проезде, 
улице Молодёжной также тщатель-
но проверяем все пешеходные пе-
реходы и некоторые выезды из ми-
крорайонов, обращаем внимание на 
нерегулируемый пешеходный пере-
ход по улице Строителей напротив 
центра дополнительного образова-
ния детей. Пешеходные переходы 
очищены, снежные валы возле них 

срезаны. Очевидно, что исполни-
тель муниципального контракта по 
очистке дорог и проездов от снега 
(ООО «СТЭС») устранил поступив-
шие от стрежевчан замечания.

— Сейчас грубых нарушений по 
очистке снега нет, — говорит Марат 
Ыйманалыевич. — Но мы обратим 
внимание подрядчиков, осущест-
вляющих уборку снега, на необхо-
димость не доводить дело до наре-
каний граждан (а сигналы всё-таки 
поступают), оперативно на них реа-
гировать.

Марат Ыйманалыевич всего два 
месяца назад занял должность 
государственного инспектора до-

рожного надзора, но уже активно 
осуществляет контроль в области 
обеспечения безопасности до-
рожного движения. За это вре-
мя он выписал два предписания 
юридическим лицам, занимаю-
щимся уборкой улично-дорожной 
сети, составил два протокола за  
неудовлетворительное содержа-
ние улично-дорожной сети на 
должностных лиц.

Жалобы и замечания по очистке 
от снега объектов улично-дорожной 
сети можно передать в ОГИБДД МО 
МВД «Стрежевской» по телефону 
5-37-34 или обратиться в кабинет 
№17. 

Меньше 
пьяных 
за рулём снега валом?
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Знаки разные нужны, 
знаки разные важны

Инспектор дорожного надзора М.Ы.Бердыгожаев 
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3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-821-67-30.

Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.
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Северная звезда
 (12+)

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ 

СТРЕЖЕВЧАНИН!

ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ: 
01 (101), 
8-913-880-80-01, 
8-905-990-97-01.

ПОЛИЦИЯ: 
02 (102), 5-22-02, 
8-999-316-02-74.

СКОРАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ: 
03 (103), 
8-963-195-45-03.

ЭКСТРЕННАЯ 
СЛУЖБА 
(ЕДДС ГОРОДА): 
112, 8-913-881-01-12, 
8-963-195-51-12.

АВАРИЙНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 
8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.
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САНТЕхНИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
•Гидропромывка отопительных систем
ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пенсионерам скидки

недвижимость

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
для ухода за пожилым че-
ловеком (женщина). При-
ветствуется опыт работы.

Тел.: 8-913-869-64-43, 
8-952-179-53-06.

ВНИМАНИЕ! 
АКЦИЯ!
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ООО «СТЭС» ИНФОРМИРУЕТ:
в период с 1 по 30 декабря 2019 года 
проводится акция по перерасчёту пени 
в полном объёме гражданам, погасившим 
задолженность по оплате за ЖКУ 
и государственной пошлине. 

Право на перерасчёт пени будет предоставле-
но всем стрежевчанам, имеющим задолженность 
свыше трёх календарных месяцев по состоянию на  
1 декабря текущего года и оплатившим её в период 
с 1 по 30 декабря.

По вопросам участия в акции обращаться в от-
дел начисления жилищно-коммунальных услуг БРЦ  
(4 мкр, д.405, кабинет 1). 

Телефон для справок 5-74-84.

16 декабря на 97-м 
году ушла из жизни 

САЗОНОВА
Татьяна

Васильевна.
Проживала в г.Стре-

жевом с 1967 года, 
труженик тыла, вете-
ран труда, пенсионер  
АО «Томскнефть» ВНК

Пусть светлая память 
о Татьяне Васильевне 
живёт в сердцах стре-
жевчан и всех, кто её 
знал.

Дети, внуки.

В связи с подготовкой 
к капитальному ремонту 
абонемент детской биб-
лиотеки   переезжает  в 
центральную библиотеку.  

С 16  по 30 декабря   дет-
ская библиотека  работа-
ет с читателями только на 
приём литературы. 

С 5 января ждём чита-
телей за новыми книгами 
и работаем в прежнем 
режиме! Приносим свои 
извинения за временные 
неудобства. 

Справки по телефонам: 
3-51-53, 5-01-61.

С огромной бла-
годарностью родные 
Александра Степанови-
ча Левашова выражают 
признательность всем, 
кто в эти тяжёлые дни 
утраты, разделив наше 
горе, был рядом с нами. 
Коллективам управления 
культуры и спорта, шко-
лы искусств, городской 
библиотеки, школы №3, 
друзьям Сорочкиным, 
Масляк, Стрельчук. 

Низкий земной поклон 
вам.

Светлана Алексан- 
дровна Матвиенко при-
носит извинения жителям 
г.Стрежевого за предо-
ставление услуг, противо-
речащих нормам морали и 
нравственности. В содеян-
ном глубоко раскаивается.

Стрежевской город-
ской совет ветеранов 
войны и труда, админи-
страция городского ок-
руга выражают глубокие 
искренние соболезнова-
ния родным и близким в 
связи с уходом из жизни 
участницы Великой Оте-
чественной войны

ЕфРЕМОВОЙ
Любови 

Андреевны.
Скорбим вместе с 

вами.

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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Библиотечная  
информационная  
система поздравляет 
горожан  
с наступающими  Новым 
годом и Рождеством  
и  приглашает на пере-
регистрацию в новом 
2020 году.
31 декабря, 1 – 4, 7 янва-
ря — выходные дни.
С 5 января библиотеки ра-
ботают по расписанию. 
Читателей детской библио- 
теки приглашаем пользо-
ваться центральным вхо-
дом (со стороны ул.Мира).

Тел. 3-51-53.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ!
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УКСиМП
с 28.12.2019 г. по 8.01.2020 г. 

Время 
проведения Мероприятие Место 

проведения
Дополнительная 

информация

с 20 декабря Новогодняя творческая выставка «Ночь пе-
ред Рождеством». (6+)

ДИ «Современник», 
фойе

Вход свободный. 
Тел. 5-04-63

28 декабря 
10.30 – 18.00

Открытое первенство МБУДО «ДЮСШ» по 
классическому жиму лёжа. (12+)

Специализированный 
зал тяжёлой атлетики

Вход свободный. 
Тел. 3-81-07

11.30 Первенство МБУДО «ДЮСШ» по борьбе 
самбо на призы Деда Мороза. (12+)

Зал спортивных 
единоборств

Вход свободный. 
Тел. 5-58-28

29 декабря 
10.30 – 16.00

Открытое первенство МБУДО «ДЮСШ» по 
народному жиму. (12+)

Специализированный 
зал тяжёлой атлетики

Вход свободный. 
Тел. 3-81-07

3 января 
11.30

Первенство МБУДО «ДЮСШ» по жиму лёжа 
на призы Деда Мороза среди юношей. (12+)

Специализированный 
зал тяжёлой атлетики

Вход свободный. 
Тел. 3-81-07

4 января 

11.00
Детская зимняя спартакиада г.Стрежевого 
среди дворовых команд (открытие, флор-
бол, мини-футбол). (6+)

Спортивный зал СОК 
«Кедр»

Тел.: 5-03-83, 
3-98-60

11.00 Детская зимняя спартакиада г.Стрежевого 
среди дворовых команд  (шахматы). (6+)

2 мкр, 
«Шахматный клуб»

Тел.: 5-03-83, 
3-98-60

11.00 – 15.00 Выставка художественного творчества 
«Новогодний серпантин». (0+)

Художественное 
отделение ДШИ

Вход свободный. 
Тел. 5-07-23

11.30 Первенство МБУДО «ДЮСШ» по жиму лёжа 
на призы Деда Мороза среди девушек. (12+)

Специализированный 
зал тяжёлой атлетики

Вход свободный. 
Тел. 3-81-07

14.00 – 15.10

Видеотрансляция. Музыкально-литератур-
ная композиция «Винни-Пух и все-все-все». 
Нарисованная сказка. Сказка с видеодеко-
рациями и музыкой Суфияровой, Сметаны, 
Стравинского. Сказку читает Сергей Буру-
нов. (6+)

Концертный зал ДШИ Вход свободный. 
Тел. 5-24-74

16.00 – 17.20

Видеотрансляция. Концерт «Мама, я мело-
ман». В рамках цикла программ «Ночные 
концерты Московской филармонии». Госу-
дарственный симфонический оркестр Рес-
публики Татарстан. (12+)

Концертный зал ДШИ Вход свободный. 
Тел. 5-24-74 

5 января

10.30
Детская зимняя спартакиада г.Стрежевого 
среди дворовых команд (весёлые старты, 
стритбол, мини-футбол). (6+)

Спортивный зал СОК  
«Кедр»

Тел.: 5-03-83, 
3-98-60

11.00 Детская зимняя спартакиада г.Стрежевого 
среди дворовых команд (шахматы). (6+)

2 мкр, 
«Шахматный клуб»

Тел.: 5-03-83, 
3-98-60

12.30 Первенство МБУДО «ДЮСШ» по гиревому 
спорту на призы Деда Мороза. (12+)

Специализированный 
зал тяжёлой атлетики

Вход свободный. 
Тел. 3-81-07

14.00 – 15.20

Видеотрансляция. Музыкально-литератур-
ная композиция «Приключения Фунтика». 
Сказка и цирк. Академический симфони-
ческий оркестр Московской филармонии. 
Независимая театрально-цирковая компа-
ния «Антикварный цирк». Сказку читает Ев-
гений Стычкин. (6+)

Концертный зал ДШИ Вход свободный. 
Тел. 5-24-74

16.00 – 17.45
Видеотрансляция. Концерт «Джаз на Рождест-
во». Государственный камерный оркестр джа-
зовой музыки имени Олега Лундстрема. (12+)

Концертный зал ДШИ Вход свободный. 
Тел. 5-24-74

ТК «Сосна»
10.00–20.00

г.Стрежевой, 2019 г.

НОРКА от 55 000 руб.
МУТОН от 23 000 руб.

ШУБЫ -50%

*  В связи с закрытием торговой деятельности цены снижены на всё!!!
**  Скидки на некоторые модели шуб до 50%. Подробности — у продавцов-консультантов

До


