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культура■■

 -4 761 Юго-вост., 6 Пасмурно Возможен  
     снег  
 +9 751 Юго-зап., 6 Пасмурно Дождь 
                                                                                                                             

 +3 750 Западный, 5  Пасмурно Дождь  
     
 +3 752 Северо-зап., 4 Пасмурно -
     

12 аПрелЯ,
ПЯтница

13 аПрелЯ,
суббота

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

Утро

Вечер

Утро

Вечер
Луна раст., 42% Луна раст., 53%

творчество■■
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Сергей Тимофеев 

Объявлены имена победителей ли-
тературного конкурса «Зимний сад-
2019», который проводился в рамках 
городского фестиваля художественно-
го творчества «На волне города». 

творческое состязание проходило в 
двух номинациях: «Очарование поэзии» 
(стихотворение, поэма) и «Малая проза» 
(рассказ, сказка, очерк). его участниками 
стали более 50 человек, из них около 30 
были признаны победителями. «Иногда 
мы задаём тему конкурса, но в этом году 
тематика была свободной», — отметила 
заместитель генерального директора по 
библиотечно-информационной деятель-
ности МБУК «Многофункциональный со-
циокультурный комплекс» Ирина влади-
мировна Салимжанова. 

Список победителей размещён на сайте 
библиотеки (http://libstrej.tomsk.ru). там 
же в скором времени в рубрике «лите-
ратурное творчество/Зимний сад» будут 
опубликованы их работы. Награждение 
состоится в конце мая на праздничном 
мероприятии в честь Общероссийского 
дня библиотек. 

Напомним, литературный конкурс 
является открытым, участие в нём при-
нимают как стрежевчане, так и жители 
александровского района. 

Николай СеРГеев

В конце прошлой недели ООО 
«Транссиб», региональный оператор 
по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами, установил в го-
роде десять сетчатых контейнеров для 
сбора пластика, предложив стрежевча-
нам начать сортировку мусора.

На прошедшем в городской админист-
рации «коммунальном часе» генеральный 
директор ООО «транссиб» р.Н.Исмагилов 
рассказал, что со временем контейнеров-
сеток станет больше. Он попросил управ-
ляющие компании разъяснить жильцам, 
что сетки  предназначены только для сбо-
ра пластиковых отходов (бутылок, лот-
ков и подложек для весовых продуктов) 
и полиэтилена. пищевые и иные отходы 
необходимо выбрасывать в старые кон-
тейнеры.

продолжается вывоз снега с терри-
тории города. На этой неделе техника 
работала на проспекте Нефтяников, у 
общежитий №№18, 19. Действует и поли-
гон, где снег принимают только по факту 
оплаты через кассу общества «СтЭС». На 
уборке городских улиц от мусора заняты 
четыре человека. С 16 апреля дорожных 
рабочих будет уже 12. Сейчас идёт приём 
желающих потрудиться на благо города. 
впрочем, проявить себя сможет каждый 
стрежевчанин: 22 апреля стартует акция 
«чистый город», на 26-е запланирован 
общегородской субботник. там, где снег 
сошёл, наводить порядок можно уже сей-
час. Управление городского хозяйства 
и безопасности проживания призывает 
подключиться к этой работе всех: тСЖ, 
управляющие компании, организации, 
предпринимателей.

Татьяна моНаСТыРёва

День открытых дверей состоялся в Дет-
ской школе искусств во вторник. 

в фойе концертного зала бегали и прыгали 
мальчишки и девчушки, заглядывая на люст-
ры-одуванчики и пытаясь проникнуть на сце-
ну. в зале же ребятня вмиг притихла от лавины 
новых впечатлений. публику для начала заво-
рожила юная второклассница фортепианного 
отделения анастасия талах, исполнив «Марш 
деревянных солдатиков» петра Ильича чай-
ковского. пианистку сменил вокальный ан-
самбль средних классов хорового отделения 
под началом а.р.Дубровиной. Дыхание затаи-
ли и взрослые, и дети, зримо представив пор-
хающую стрекозу с алмазной пылью на кры-
лышках. вокалисты вскоре покинули летний 
луг и запели о том, как им близок «Детский 
джаз». Слушатели поддержали их своими ап-
лодисментами, как и выступления фольклор-

ного ансамбля «Забавушка», баянистов, аккор-
деониста, балалаечника, домристки.

— в стрежевской школе искусств обучают-
ся более 900 человек от пяти до 65 лет, — от-
метила ведущая вечера, преподаватель ДШИ 
Светлана Николаевна пикулина, рассказывая 
о богатых традициях школы. — Учащиеся раз-
вивают свои таланты, занимаясь на общеэс-
тетическом, художественном, музыкальном 
отделениях.  Каждый найдёт себе занятие по 
душе.

Об учебных и предпрофессиональных воз-
можностях отделений родителям рассказал 
Константин Николаевич Уральцев, замести-
тель директора ДШИ по учебной работе. Он 
особо подчеркнул, что у юных артистов, му-
зыкантов, художников, вокалистов в рамках 
Детской школы искусств будет максимум воз-
можностей проявить себя, осваивая инстру-
ментальное исполнительство и посещая хор, 
рисуя и знакомясь с народной культурой.

вопросов после встречи у родителей практи-

чески не возникло, каждый отправился взве-
шивать за и против того или иного выбора.

— ещё не решили, куда определим внуков 
Марка и алису, — поделилась одна из при-
шедших бабушек. — Знаю, что в стенах школы 
скучать некогда, две дочки в своё время тоже 
здесь учились. чтобы дети не разленились, не 
болтались праздно, на семейном совете реши-
ли, что занять их нам поможет Детская школа 
искусств.

Дирекция и преподаватели школы всегда 
настроены на диалог с родителями. С 15 ап-
реля по 24 мая в ДШИ будут принимать заяв-
ления о поступлении на следующий учебный 
год. предусмотрены и бесплатные групповые 
консультации для самих ребят. С 27 мая стар-
туют индивидуальный отбор и выявление ин-
дивидуальных способностей поступающих. Не 
забудем, что стрежевская ДШИ входит в число 
50 лучших детских школ искусств россии. И те, 
кто будет здесь учиться, обретут своё неповто-
римое творческое я.

Искусством душу пробуждая

елена ЛаЗаРева

— в детском саду «Журавушка» воспитате-
лям запрещают выводить на прогулку детей в 
связи с частичным разрушением фасада. про-
сим довести информацию до городской адми-
нистрации, — обратились в редакцию жители. 
Обращение поступило вечером 9 апреля. Ут-
ром следующего дня городская администра-
ция взяла под контроль действия управления 
образования по скорейшему решению про-
блемы.

— Сегодня же со стены очистят отошедшую 
штукатурку, — пояснила начальник отдела 
содержания муниципального жилого фонда, 
благоустройства, строительства и капиталь-
ного ремонта управления городского хозяй-
ства (УгХ) е.Н.тоцкая. — в течение двух дней 
строители примут меры, чтобы предотвра-
тить дальнейшее отслоение пластов штука-
турки. Будет проведено обследование по все-
му фасаду здания. Отслоение произошло на 
небольшом участке, летом этот участок фаса-
да отремонтируют. в том же третьем корпусе  
детского сада «Журавушка» летом будет за-
вершена установка пластиковых окон.

Сергей Тимофеев

В ближайшее воскресенье во Дворце 
искусств «Современник» пройдёт городс-
кой театральный фестиваль «АртФишка», 
приуроченный к Году театра в России.  

Участие в нём примут самодеятельные те-
атральные коллективы. Мероприятия фес-
тиваля рассчитаны на разные возрастные 
категории. Для самых маленьких зрителей 

покажут кукольные спектакли, для ребят пос-
тарше и их родителей  продемонстрируют 
театрализованные сказки. также состоится 
показ театральных миниатюр, а финалом 
фестиваля станет встреча в формате капуст-
ника для взрослых поклонников театра. 

театральный марафон продлится с 12.00 до 
19.30. подробная афиша мероприятий разме-
щена на 4-й странице газеты и на сайте «Сов-
ременника».   

Баянист Сергей Борисов 
(преподаватель 

И.Ч.Кинзябулатов)

На контроле

пластик 
отдельно

Очарование 
литературы 

театр для любого возраста

Подготовила  
елена оСиПова

7 апреля в Томской области начался ле-
доход.

томь вскрылась на участке cело ярское — 
посёлок Синий Утёс, за первые сутки голова 
ледохода дошла до посёлка Красный яр Ко-
жевниковского района. 

по данным на 10 апреля, кромка ледостава  

по-прежнему находится в районе Кожевни-
кова. На остальных реках региона наблюда-
ется ледостав с полыньями.

гидрологическая обстановка в томской об-
ласти, по данным космического мониторин-
га и информации межведомственных опера-
тивных групп, не вызывает опасений.

Областная комиссия по чС призывает жи-
телей томской области быть внимательными 
в период ледохода и не подходить близко к 
берегам рек.

лёд тронулся
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сцены Повседневной жизни■■

елена оСиПова

«Пешеходов надо любить», —  
призывали классики сатиры 
И.Ильф и Е.Петров.

И, надо признать, в Стрежевом 
стараются с уважением относить-
ся к этой части человечества. Наши 
пешеходы не могут пожаловаться 
на то, что «тротуары сузились до 
размера табачной бандероли». в 
городе ремонтируют старые тротуа- 
ры и строят новые. при програм-
мировании светофорных объектов 
увеличили время, отведённое пе-
шеходам для пересечения проезжей 
части. Стрежевой — единственный 
город в томской области, где на ре-
гулируемых перекрёстках дорожная 
разметка пешеходных переходов 
нанесена ещё и по диагонали. Од-
нако остаются участки, где безраз-
дельно властвуют автомобилисты, 
а пешеходы вынуждены «испуганно 
жаться к стенам домов».

площадь перед рынком «Славян-
ский базар». Сейчас она выглядит 
куда более ухоженной, чем прежде.

раньше на площади одних только 
такси и грузовых «газелей» посто-
янно было не меньше десятка. плюс 
автомобили посетителей располо-

женных на площади рынка, магази-
на «Дары природы» и кафе «Каспий» 
и находящихся рядом с площадью 
магазинов «Красное и белое», «Све-
жее мясо», «Оптима» и «пятёрочка». 
в летнее время добавим к этому ав-
тотранспорт покупателей пунктов 
сезонной торговли (палаток) и уро-
жая, которым тут же на площади с 
размахом торгуют огородники.

Кто-то скажет: не повернуться. 
Машинам, наверное, да. а вот пе-
шеходам только успевай повора-
чиваться, лавируя между лотками, 
прилавками, транспортом стоящим 
и двигающимся.

Сегодня другое дело. Стоянку 
такси перенесли с площади ближе 
к бывшему магазину «таёжный» 
вместе с павильончиком, кругло-
суточно торгующим табачными 
изделиями, горячими кофе и чаем, 
прохладительными напитками. 
Этот киоск и служил центром при-
тяжения водителей автомобилей, 
осуществляющих пассажирские и 
грузовые перевозки. И оттого, надо 
сказать, площадь была сплошь усы-
пана окурками и пластиковыми ста-
канчиками и бутылками.

площадь обнесли ограждением, 
отчего движение транспорта и пе-
шеходов приобрело относительно 

упорядоченный характер. посети-
тели магазинов, расположенных на 
площади, автомобили чаще паркуют 
в другом месте. «Ушли» с площади 
и «газели». Однако недалеко, и раз-
местились именно так, что мешают 
пройти пешеходам.

— «газели» стоят за ограждени-
ем, через проезд, почти впритык 
к магазину «Свежее мясо». Стоят в 
ряд по четыре или пять машин до 
места, отведённого для парковки 
автомобилей инвалидов, а иногда 
и на этом месте, — рассказывают 

обратившиеся в редакцию жители 
города. — Стоят, потому что ждут 
клиентов: все водители занимают-
ся предпринимательской деятель-
ностью, у них и таблички «грузопе-
ревозки» на лобовых стёклах.

почему на парковке они зани-
мают места, предназначенные по 
сути для машин посетителей тор-
говых точек? И как мимо них про-
ходить пешеходам? по проезжей 
части?! «Мордами» «газели» иной 
раз закрывают и часть проезда. 
Обходить грузовые машины сзади 

тоже рискованно. Немаловажная 
деталь — выхлопные газы.

логично, если «газели» будут 
парковаться там, где теперь парку-
ются такси. И магазин строитель-
ных материалов рядом.

Нужен тротуар, чтобы жители 
города могли передвигаться без 
риска от пешеходного перехода че-
рез улицу ермакова или по пути к 
нему. Хорошо, если ширина тротуа-
ра будет такова, что по нему смогут 
проходить и пешеходы с детскими 
колясками.

Жители надеются, что их поже-
лание выполнят, потому что речь 
идёт не только о комфорте, но и 
о безопасности, ведь сейчас они 
вынуждены «пересекать проезжую 
часть самым замысловатым обра-
зом в любом направлении».

редакция передала эту прось-
бу в отдел архитектуры и градо- 
строительства городской админи-
страции вместе с письмом жите-
лей, под которым около трёх десят-
ков подписей.

— пожелания жителей будут уч-
тены в планах благоустройства, — 
ответил нам заместитель началь-
ника отдела п.в.Корнеев. — вопрос 
уже прошёл предварительное со-
гласование. в планах обустроить 
в пределах стоянки пешеходную 
зону, оставив место для парковки 
легковых автомобилей. грузовым 
же просто не хватит места, чтобы 
на них разместиться.

пешеходов надо любить
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Сергей Тимофеев

В коридоре военного комиссариата —  
столпотворение. Более двух десятков 
парней снуют из кабинета в кабинет, 
держа в руках пачки медицинских вы-
писок и рентгеновских снимков. Всего 
в составе военно-врачебной комиссии  
восемь врачей: терапевт, хирург, дерма-
толог, невролог, окулист, лор, стомато-
лог, психиатр. 

— Следующий, заходите!  — слышится из-
за двери голос председателя военно-вра-
чебной комиссии валерия александровича 
арищина. Это последний пункт медкомис-
сии: девятый по счёту кабинет. Именно 
председатель ввК принимает окончатель-
ное решение по каждому призывнику: или 
направить его на призывную комиссию, 
или дать время на дополнительное обсле-
дование, он же решает, какую категорию 
годности присвоить новобранцу.  

в кабинет заходит светловолосый парень 
по имени антон. Спрашивает, какая у него 
группа годности и… просит указать более 
высокую категорию. «Был бы здоров, я бы 
написал», — отвечает ему валерий алек-

сандрович. «Многие просят поменять ка-
тегорию годности, чтобы попасть в более 
престижные войска, — говорит он, уже об-
ращаясь ко мне. — Но это невозможно». 

— после окончания школы поступать 
планируете? — уточняет у новобранца. 

— Нет, — следует ответ.  
— Увеличивается число школьников, ко-

торые хотят идти служить в армию сразу 
после школы, — поясняет мне в.а.арищин. —  
чтобы время не терять. Хотя у одиннадца-
тиклассников есть право на отсрочку для 
поступления — до октября. Но если выпуск-
ник хочет идти служить, мы можем его при-
звать весной.   

по словам председателя ввК, состояние 
здоровья призывников год от года не ме-
няется. Уровень годности составляет 67%, 
тогда как в среднем по области  — 70%. «Мы 
не в самом конце, но и не в лидерах, — го-
ворит валерий александрович. — Наиболь-
шее число заболеваний: психические рас-
стройства, болезни опорно-двигательного 
аппарата (сколиоз, плоскостопие), крово-
обращения (гипертония, нарушения сер-
дечного ритма). в то же время растёт число 
призывников, страдающих расстройствами 
зрения. 

— Бывает ли, что сами призывники или 
их родители пытаются оспорить решение 
призывной медкомиссии?

— Конечно. Недовольные есть всегда, хотя 
их и немного. требуют направить на до- 
обследование. разумеется, это их право. 

— Не согласны с тем, что их призывают, 
или с тем, что не призывают?

— чаще всего с тем, что признают годны-
ми по здоровью и призывают. Служить хотят 
далеко не все, для этого ищут у себя всякие 
болезни. Кто хочет обследоваться, тот обсле-
дуется, но если серьёзных противопоказаний 
нет, в армию призываем как положено.  

правда, иногда встречаются и такие, ко-
торые сильно хотят служить, хотя здоровье 
не позволяет их призвать. Однако с законом 
никак не поспоришь, есть приказ и положе-
ние о военно-врачебной экспертизе, и мы 
руководствуемся именно ими. Оспорить 
решение призывной медкомиссии можно, 
написав заявление. С этого момента при-
зывное дело приостанавливается, призыв-
ник направляется на военно-врачебную 
экспертизу в томск. 

Кстати, сегодня, в четверг, состоится засе-
дание призывной комиссии, председателем 
которой является мэр города. Именно там и 
будет принято решение о том, куда тот или 
иной новобранец пойдёт служить. 

— решение принимается по нескольким 
критериям: категория годности, состав се-
мьи (полная или нет), рост, образование, — 
рассказывает начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата по г.Стрежевому и 
александровскому району любовь анато-
льевна лисовая. — Но чаще всего направ-
ляем призывников в ракетные, сухопутные 
войска, в военно-космические силы, вМФ, 
Нацгвардию и войска МвД.

по её словам, план призыва этой весной 
по городу Стрежевому и александровско-
му району — 33 человека. Среди весенних 
новобранцев есть даже несколько бывших 
иностранных граждан: из Казахстана и с 
Украины. после получения российских пас-
портов им предстоит отдать воинский долг 
своей новой родине.

Призыв■■
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законодательнаЯ дума  ■■

       томской области

Областные парламентарии единогласно 
поддержали проект Федерального закона 
№657895-7 «О внесении изменений в статью 
12 (прим. 1) Федерального закона “О государ-
ственной социальной помощи”» в части опре-
деления размера социальной выплаты к пен-
сии неработающим пенсионерам.

проект федерального закона разрабо-
тан в целях реализации положений пос-
лания президента российской Федерации 
владимира путина Федеральному Собра-
нию 20 февраля 2019 года, в соответствии 
с которыми борьба с бедностью в россий-
ской Федерации является одним из прио-
ритетных направлений деятельности  
государства.

— пенсионеры, пенсия которых ниже про-
житочного минимума, ежегодно получают 
доплату в виде социальной выплаты, — пояс-
няет смысл законопроекта спикер областного 
парламента Оксана витальевна Козловская. —  
К сожалению, после 1 января 2019 года эта 
доплата сократилась из-за того, что была про-
индексирована базовая часть пенсии: величи-
на прожиточного минимума не изменилась, 
пенсия выросла, социальная доплата сокра-
тилась. получилось, что фактически никакой 
прибавки эти люди не получили. а у других 
пенсионеров прибавка к пенсии произошла, и 
она ощутима. президент российской Федера-
ции увидел эту несправедливость, было дано 
поручение правительству россии, установлен 
очень жёсткий срок: в течение марта подгото-
вить изменения в федеральный закон, кото-
рые эту несправедливость ликвидируют.

правительство в начале марта внесло про-
ект закона в госдуму. в марте законопроект 
поддержали губернатор томской области Сер-
гей анатольевич Жвачкин и областная Дума.

— людей, которых коснутся эти измене-
ния, в томской области больше 23 тысяч. в 
срок до 1 июля этого года всем пенсионерам 
с низким уровнем дохода будут произведе-
ны перерасчёт и выплата денег с 1 января 
2019 года. Это средства федерального бюд-
жета. томская область на эти цели сейчас 
получает более 500 миллионов рублей. по 
предварительным расчётам, эта сумма уве-
личится на 100 миллионов рублей. таким 
образом, наши земляки получат и социаль-
ную доплату до установленного прожиточ-
ного минимума пенсионера, и дополнитель- 
но сумму индексации пенсий и денежных  
выплат, — рассказала спикер.

О пенсиях
Областные депутаты 
поддержали новый порядок 
индексации пенсий

Аты-баты, 
мы солдаты

Работает 
военно-
врачебная 
комиссия
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в последние дни марта в СОК «Кедр» состоялось  
открытое первенство ДЮСШ по волейболу среди девушек 
2006-2007 годов рождения. прежде такие соревнования 
не проводились.

Участниками турнира стали шесть команд: из Ново-
аганска и Нижневартовска, губкинского, александров-
ского и Стрежевого (СОК «Нефтяник» и ДЮСШ).

волейболистки состязались по групповой системе. За 
III-IV места боролись команды Новоаганска и Нижне-
вартовска. За I-II места вели спор команды стрежевской 
ДЮСШ и губкинского. воспитанницы тренера-препода-
вателя стрежевской ДЮСШ анастасии александровны 
анохиной, не уступив ни одной партии, одержали безу-
словную победу!

По информации а.а.аНоХиНоЙ.

сПорт■■

Татьяна моНаСТыРёва

— Мама, ты меня не подведи, — го-
рячо напутствует одну из лыжниц че-
тырёхлетний сынок. вместе с папой он 
стоит у стартовой черты в городском 
парке. Счёт для десятков стартующих 
идёт уже на секунды. Мгновение, и 
лыжники скользят по зернистому снегу, 
уносясь в лес.

в городском парке 7 апреля состоялся 
финальный этап открытого Кубка горо-
да по лыжным гонкам. в Крыму и на Ку-
бани про снег давно забыли: там цветут 
сады, а стрежевчане только закрывают 
лыжный  сезон. Для лыжников органи-
зовали два массовых старта.

— в итоговых соревнованиях при-
няли участие чуть больше ста чело-
век, которые бежали по дистанциям 
от одного до тридцати километров, —  
уточнил антон владимирович волост- 
ных, начальник отдела физической 
культуры и спорта УКСиМп. — Не-
смотря на то, что сезон официально 
закрыт, лыжные базы продолжат ра-
боту по выдаче инвентаря для желаю-
щих пройтись по лыжне, пока погода  
позволяет.

Награждение спортсменов по итогам 
открытого Кубка города по лыжным 
гонкам по всем возрастным категориям 
состоится 17 апреля в 18.30 в концерт-
ном зале ДШИ.

по лыжне — 
навстречу весне

Подготовила  
Татьяна моНаСТыРёва

В конце марта в помещении обще-
ственной организации «Добродея» бла-
годаря  адресной помощи нефтяников 
состоялось долгожданное открытие 
сенсорной комнаты «Волшебный мир 
здоровья».

в гостеприимной «Добродее», что рас-
положена на ул.ермакова, 125а, ребята  
осваивают новое пространство — актива-
ционную сенсорную комнату. Детские лица 
с их неподдельными эмоциями можно чи-
тать как книги. в них радость от увиденно-
го на потолке «звёздного неба», восторг от 
погружения в «сухой бассейн», счастье от 
игры с кукольным домиком и извлечения 
звуков на  музыкальной панели.

— Наша давняя мечта о реабилита-
ционном оборудовании с  тактильным 
развивающим комплексом, сенсорными 
тропинками, музыкальным модулем и 
«сухим бассейном» наконец-то сбылась, —  
отметила т.а.Семеница, председатель 
МОО лОв «Добродея», оказывающая под-
держку людям с особыми потребностя-
ми. — в релаксационной сенсорной ком-
нате, наполненной умиротворяющими 
ароматами и звуками, ребята позабудут 
о тревогах и страхах, насладятся новыми 
ощущениями. помогут им в этом фибро-
оптический душ, пузырьковый светиль-
ник и «ночное небо с сияющими звёз-
дами». Среди нового оборудования есть 
планшет для рисования песком, световой 
проектор.

— Новое оснащение станет важным эле-
ментом комплекса реабилитации детей и 
подростков с особыми потребностями, а 
также лечения и профилактики аутизма, 
психических, неврологических, психо-
соматических заболеваний, — отметила 
л.а.Шаламова, психолог организации. — 
глядя на то, как увлечённо и сосредоточен-
но дети осваивают новое оборудование, 
налицо оздоровительный и адаптацион-
ный эффект от занятий, которые здесь уже 
проводят психологи. 

С возможностями нового оборудования 

в конце марта познакомились и взрослые, 
чья поддержка позволила осуществиться 
задумкам активистов «Добродеи».

— порядка десяти лет мы сотрудничаем 
с коллективом «томскнефти». Нефтяники 
укрепили нашу веру в то, что мечты сбы-
ваются, когда они отражают насущную 
потребность десятков и сотен людей, — 
поблагодарила тамара александровна Се-
меница за реализацию доброго начинания 
генерального директор аО «томскнефть» 
вНК романа Николаевича Жаравина, за-
местителя генерального директора по пра-
вовой работе, депутата Законодательной 
думы томской области Олега евгеньевича 
Коковина. — Очарование «живой сказки» 
сенсорной комнаты не только создаёт ра-
достное настроение и ощущение полной 
безопасности, но и предоставляет неоце-
нимые возможности для детей с пробле-
мами в развитии, обучении, поведении.

председатель «Добродеи» отметила, 
что в осуществление этого значимого со-
циального начинания внесли свою леп-
ту коллективы ООО «Стрежевской НпЗ» 
(генеральный директор г.в.Ковязин) и 
ООО «Энергонефть томск» (генеральный 
директор в.а.Мажурин). партнёром об-
щественной организации выступает и 
мэрия Стрежевого.

За поддержку и большой вклад в осу-
ществление столь значимого дела благо-
творителям вручены благодарственные 
письма со словами признательности.

в ответном слове генеральный дирек-
тор «томскнефти» р.Н.Жаравин отметил, 
что нефтяники и впредь будут поддержи-
вать инициативы, которые позволят де-
тям с особыми потребностями в развитии 
реализовывать себя, жить радостно и пол-
ноценно. 

примечательно, что столь важные соци-
альные инициативы реализуются не толь-
ко в Стрежевом. Недавно получателем бла-
готворительной поддержки нефтяников 
стал  Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних александров- 
ского района: на средства «томскнефти» в 
нём также оснащена сенсорная комната. 
Она стала местом притяжения для ребят, 
которые получают в центре помощь.

«томскнефть»■■

Очарование «живой сказки»
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Т.А.Семеница и Р.Н.Жаравин

Успех 
волейболисток

Юные стрежевские волейболистки 
с тренером А.А.Анохиной

оповещение о начале 
общественных 
обсуждений
Организатор общественных обсуждений 
Комиссия по подготовке Правил землепользова-

ния и застройки городского округа Стрежевой.
Информация о проектах, подлежащих рассмот-

рению на общественных обсуждениях, информаци-
онных материалах к проектам 

На общественные обсуждения выносятся про-
екты постановлений Администрации городского 
округа Стрежевой:

1.1. О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого  
строительства индивидуального жилого дома в час-
ти увеличения максимального процента застройки 
с 20% до 35,4% в границах земельного участка с 
кадастровым номером 70:20:0000003:23908, пло-
щадью 517 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, г.Стрежевой, ул.Сибирская, 23;

1.2. О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого  
строительства индивидуального жилого дома в час-
ти увеличения максимального процента застройки 
с 20% до 30,8% в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 70:20:0000003:900, площадью 
500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, г.Стрежевой, ул.Сибирская, 20.

Информация о порядке и сроках проведения об-
щественных обсуждений по проектам

срок проведения — с 11 апреля 2019 года  по 
11 мая 2019 года.

Информация о внесении участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: 
порядок, срок и форма (письменно или устно)

В период проведения общественных обсужде-
ний участники общественных обсуждений имеют 
право предоставить свои предложения и замеча-
ния по теме общественных обсуждений в срок с 
11.04.2019 по 06.05.2019.

Информация о размещении проектов и инфор-
мационных материалов к нему  на официальном  
сайте

Полная информация по теме общественных об-
суждений будет размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского ок-
руга Стрежевой (http//admstrj.tomsk.ru) в разделе 
«Публичные слушания, общественные обсуждения» 
с 18.04.2019.

Контактные телефоны для получения информа-
ции: 5-22-63, 3-32-36. 

Электронные адреса: Trifonova@admstrj.tomsk.ru, 
Kopcha@admstrj.tomsk.ru.



Дорогие друзья! 
Дворец искусств «Современник» приглашает зрителей 
14 апреля на городской театральный фестиваль 

«АртФИШКА», 
посвящённый Году театра в России.

ПРОГРАММА театральных показов самодеятельных 
театральных коллективов  Стрежевого:

12.00–13.00
кукольные спектакли:
Y «Три поросёнка». Сказка. 
КИТ («Книга и творчество») БИС.
Y «Мешок яблок». В.Сутеев. Сказка. 
Театр «Башмачок»  (приходская воскресная школа прихода  
свт.Николая). Руководитель Алексей Лупсяков, режиссёры-поста-
новщики Данила и Олеся Горгоровы.

13.00–14.30
театрализованные сказки для малышей и родителей:
Y «Телефон». К.Чуковский. 
Театральная мастерская «подмостки». ЦДОД. Режиссёр-постанов-
щик Марина Гаун.
Y «Гуси-лебеди». 
Детский сад №12 «Семицветик». Режиссёр Анна Киселёва.
Y «Бременские музыканты». Мини-мюзикл. 
Детская академия мюзикла. ЦДОД. Режиссёр-постановщик  
Татьяна Мельникова.

14.30–16.30
сказки для школьников младших классов и их родителей:
Y «Забавные приключения весёлых коротышек». Музыкальный 
спектакль.
Детская академия мюзикла, ЦДОД. Режиссёр Татьяна Мельникова.
Y «Сон с приключением». 
Театр игрового действия «Теремок». ЦДОД. Режиссёр-постанов-
щик Анжелика Колесова.

16.30–18.00
театральные постановки для  школьников:
Y «Ералаш». Миниатюры. 
Театральная мастерская «подмостки». Режиссёр Марина Гаун.
Y «Республика ШКИД». Фрагмент из спектакля. 
Детская академия мюзикла. ЦДОД. Режиссёр Татьяна  Мельникова.

18.00–19.30 
Y Театральная встреча для тех, кто любит театр, 
занимается или занимался самодеятельным театральным 
творчеством.

Вход по билетам и пригласительным.
Цена билета на мероприятия фестиваля — 50 рублей.
Тел.  5-04-63.
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ПРОДАМ

секцию в общ. №23, 2-й 
этаж. Тел. 8-913-884-83-80;

1-комнатную квартиру, 
д.425, 2/9. Торг. Тел. 8-913-
104-21-12;

1-комнатную квартиру, 
д.424, 1-й этаж. Тел.: 8-906-
948-07-75, 8-913-116-09-
75;

1-комнатную кварти-
ру, д.423а, 3-й этаж. Тел. 
8-923-441-47-04;

1-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.63, 4-й этаж; дачный 
участок по дороге в п.Вах. 
Тел. 8-913-100-84-51;

1-комнатную квартиру, 
д.412, 3-й этаж. Тел. 8-913-
841-94-95;

2-комнатную кварти-
ру, д.305 (кирпичный), 5-й 
этаж. Фото на «Авито». Тел. 
8-913-821-04-27;

2-комнатную квартиру, 
д.406. Возможна ипотека. 
Тел. 8-913-821-09-75;

3-комнатную квартиру,  
1 900 тыс. руб. СРОЧНО. Ипо-
тека, торг. Тел. 8-913-864-59-
35;

3-комнатную кварти-
ру, д.420; дачу на 6 км. Тел. 
8-913-117-12-06;

3-комнатную квартиру, 
д.53. Тел. 8-913-861-36-20;

4-комнатную квартиру, 
д.412, 2 600 тыс. руб. Тел. 
8-913-856-59-55

дачу на 10 км (дом, баня), 
около озера. Тел. 8-913-875-
97-33;

дачу за 4 мкр, СНТ «Вете-
ран». Тел. 8-913-885-77-23;

дачу на СУ-17 (дом, баня, 
свет круглый год, скважина). 
СРОЧНО. Торг. Тел. 8-913-
116-36-73;

дачу на 6 км  (6 соток, 
есть всё). Тел. 8-913-828-
37-75;

дачу на 3 км (домик, все 
посадки). Тел. 8-913-843-42-
35;

дачу на 6 км дороги на 
ЦТП (дом, баня, теплицы, 
все посадки). НЕДОРОГО. 
Тел. 8-913-803-51-84;

дачу на 10 км, есть всё. 
Торг. Тел. 8-913-816-67-62;

гараж (4х6) напротив 
д.425. Тел. 8-913-825-71-56;

гараж с погребом по шес-
той дороге. Тел. 8-923-441-
47-00.

телевизор «Самсунг» 
(б/у). Тел. 8-913-889-69-51.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ 

СТРЕЖЕВЧАНИН!
Телефоны 

экстренных служб 
нашего города:

ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ: 
01 (101), 
8-913-880-80-01, 
8-963-195-45-01.

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

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

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

АВАРИЙНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 
8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.
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11 апреля 2019, №39 (12487)4 Северная звезда

Северная звезда

недвижимость

разное

СДАМ
1-комнатную квартиру  

на длительный срок. Или  
ПРОДАМ. Тел. 8-913-887-
06-85;

2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел. 
8-913-842-13-81;

2-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, д.71/2. 
Тел. 8-913-885-20-07.

ДВОРЕЦ ИСКУССТВ 
«СОВРЕМЕННИК» 
приглашает 
12 апреля в 19.00 
на вечер 
бардовской песни 

«Музыка 
космоса».

Цена билета — 150 рублей.
Тел. 5-04-63.
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Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

13 апреля
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:

ГИНЕКОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ
ТРАВМАТОЛОГ-

ОРТОПЕД
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

20 апреля
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска:

ПРОКТОЛОГ
УРОЛОГ

(детский приём)
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

14 АПРЕЛЯ
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
(детский  и взрослый приём)

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ

(детский и взрослый приём)

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

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 

ЛОГОПЕД
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»

14 АПРЕЛЯ
ведёт приём врач 

КАРДИОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

14 апреля в 15.00 
в центральной 
библиотеке 
состоится очередная 
встреча из цикла 
«ИСКУССТВО 
ПУТЕшЕСТВОВАТЬ». 
Гость библиотеки — 
Владимир Вениаминович 
Салмин, заместитель 
мэра, член Томского 
отделения Русского гео-
графического общества 
(РГО), расскажет о своём 
путешествии на  загадоч-
ный перевал Дятлова.
Вход свободный.

Наш адрес: ул.Мира, 9. 
Телефоны для справок: 

3-51-53, 3-25-23.
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
СЭ ООО «СГК-Бурение» 
рассмотрит резюме 
на должности: 
- СПЕЦИАЛИСТА ОТ и ПБ; 
- ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 
   ПО БДД.
Требования: высшее про-
фильное образование, стаж 
работы не менее 3 лет.

Тел.: 6-99-88 
(доб.: 41-22, 41-24), 

 8-913-802-45-00.
ShpadeYL@sgkburenie.com.

12 апреля испол-
нится полгода со дня 
ухода из жизни милой, 
доброй, отзывчивой

БАЕНКО 
Надежды

Васильевны.
Вся её трудовая жизнь 

прошла в нашем городе.
Уважаемые стре-

жевчане, помяните, 
пожалуйста, хорошего, 
милого человека.

Поминальный обед 
пройдёт 13 апреля с 
12.30 в кафе «Сказка».

С уважением —
 семья Баенко.

РЕМОНТ
и СТРОИТЕЛЬСТВО

8-913-115-10-01

В связи с проведением 
открытого первенства 
города  по хоккею с шай-
бой 13 апреля на крытом 
катке «Витязь» массовый 
прокат — с 16.00. 

Тел. 3-50-20. 
Сайт: http://strezh-fsk.ru.

, ,


