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Окончание на 3-й стр.
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проФеССионАл■■

Николай СЕРГЕЕВ

в посёлке Дорожников, откуда посту-
пали жалобы на перебои с отоплением, 
коммунальщикам удалось нормализо-
вать ситуацию. Сейчас они ведут тонкую 
настройку системы. Эта работа продви-
галась бы быстрее, если бы все собствен-
ники допускали представителей комму-
нального предприятия к тепловым узлам 
своих домов.

в этом месяце СтЭС начнёт предъяв-
лять плату за отопление в домах частной 
застройки по приборам учёта или, если 
их нет, по новым нормативам. чтобы не 
допустить роста платы, коммунальщики 
заранее предупредили владельцев част-
ных домов о необходимости установки 
счётчиков. На сегодняшний день у боль-
шинства они имеются. 

в преддверии морозов, начало кото-
рых ожидается в конце декабря, цеху 
«Спецавтохозяйство» поручено устра-
нить колейность на городских улицах. 
Кроме того, необходимо убрать с обочин 
все кучи снега, ухудшающие видимость. 
Сделать это нужно сейчас, пока техника 
на ходу, ведь в морозы она может сойти 
с линии.

тСЖ тоже должны заранее позабо-
титься о расчистке придомовых терри-
торий. Эту задачу уже выполнила управ-
ляющая компания «Альфа-4». Остальные 
в данный момент ведут уборку снега с 
проездов.

Установлен график работы предприя-
тий ЖКХ в новогодние каникулы. Двор-
ники цеха «Жилище» выйдут на работу  
2 и 6 января, сантехники — 3-го и 6-го.  
Мусор «транссиб» планирует вывозить 
31 декабря, 2 и 6 января. Дежурство в 
экстренном режиме будет налажено кру-
глосуточно.

До конца декабря продолжается ак-
ция по списанию пени должникам за 
жилищно-коммунальные услуги, опла-
тившим их в полном объёме. в акции 
уже приняли участие 14 человек. трое 
собственников оплатили долги, нако-
пленные за год, и один — за период чуть 
менее трёх лет. 

Сергей ТимОфЕЕВ

— Электричество надо уважать, — говорит 
Ришат Данисович Акрамов, электромонтёр 
оперативно-выездной бригады диспетчер-
ской группы Стрежевского РЭС «Россети 
Томск». — Не будешь уважать и грамотно 
обращаться, работать с ним не сможешь. 

У него стаж в энергетике — 30 лет, он уча-
ствовал в реконструкции сетей, производил 
капремонт подстанций, кабелей, линий, а сей-
час работает в составе оперативно-выездной 
бригады.

— Ответственный, ему можно поручить  
серьёзное дело, мыслящий, имеющий своё мне-
ние, может предложить личное видение реше-
ния задачи, как её лучше и грамотнее выпол-
нить, опытный, коллеги у него учатся. Одним, 
словом, хороший специалист, — так оценивает 
его начальник Стрежевского рЭС василий ва-
лентинович Леконцев.

уважаемые потребители 
жилищно-коммунальных 
услуг!

До Нового года 
осталось совсем 
немного, и хо-
чется 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. старто-
вала акция по перерасчёту 
пени потребителям, погасившим в 
полном объёме задолженность свы-
ше трёх месяцев по оплате за ЖКУ. 
Приглашаем вас принять участие в 
акции до 30 декабря 2019 г.

Мы поздравляем вас с наступаю-
щим новым, 2020-м, годом! Жела-
ем  здоровья, радостного и празд-
ничного настроения! 

Чтобы 
в городе 
было 
светло

22 декабря — 
день энергетика

Электромонтёр Ришат Данисович Акрамов

Дороги 
без колеи

марина КРОВЯКОВА

17 декабря в городской администрации 
состоялось вручение премий лучшим спорт-
сменам по итогам года. Чествовали тех, кто 
сумел повысить спортивное мастерство, 
выполнив требования Единой всероссий-
ской  спортивной  классификации от перво-
го спортивного  разряда до мастера спорта 
России.

выполняли эти требования спортсмены, уча-
ствуя в соревнованиях вплоть до всероссийских. 

радует, что в этом году разрядников больше, 
чем в прошлом. И сами разрядные титулы выше.  
есть даже два мастера спорта россии по олим-
пийским видам. Это пловец из СОК «Нефтяник» 
Матвей раскин (тренер С.в.Борисюк) и борец Му-
рад Малинкаев из ДЮСШ (тренер е.Б.Сороко). Им, 

помимо прочих наград, вручили ещё особенный, 
гастрономический, приз от мэра — запечённого 
гуся. Одиннадцатиклассник Матвей получил пти-
цу из рук в.М.Харахорина лично, а за Мурада это 
сделал тренер, ведь спортсмен после окончания 
школы учится в другом городе.

Пять кандидатов в мастера спорта «родом» из 
ДЮСШ. Это владимир Богданов и Олег Харченко  
(самбо), Бекхан Лорсанов (вольная борьба, входя-
щая в программу Олимпийских игр), Айрат тухта-
ров и Альберт гареев (пауэрлифтинг).

Первый спортивный разряд присвоен восьми 
стрежевчанам. Двум из них — по олимпийским 
видам спорта (бокс и спортивная борьба). Осталь-
ным — за достижения в пауэрлифтинге, полиат-
лоне и самбо.

Среди разрядников есть две девушки. Это ели-
завета гордовская (пауэрлифтинг) и валерия Ка-
раваева (полиатлон). Обе тренируются в ДЮСШ.

Сергей ТимОфЕЕВ 

во всех детских садах Стрежевого суб-
бота, 28 декабря, будет выходным днём, а 
вторник, 31 декабря, — рабочим.

Об этом сообщили в городском управ-
лении образования. При этом, напомним, 
предпраздничный день 31 декабря будет 
короче на один час.

что же касается школ и учреждений 
дополнительного образования, то у них 
график работы будет иным. в субботу,  
28 декабря, они, наоборот, будут работать, 
а 31-го — отдыхать. 

награды — за разряды

в детсад — 31-го
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оТ первого лиЦА■■

Согласительная комиссия за-
вершила работу над проектом об-
ластного бюджета. Максимально 
открыто и конструктивно в Зако-
нодательной думе томской области 
прошли общественные слушания. 
Между первым и вторым чтениями 
бюджета, благодаря нашей актив-
ной работе и в томске, и в Москве, 
главный финансовый документ 
года значительно увеличился. Зако-
нодательная дума примет бюджет 
25 декабря, но уже сейчас можно 
сказать: вместе с депутатами нам 
удалось найти решения по ключе-
вым проблемам, волнующим жите-
лей томской области.

К первому чтению в проект об-
ластного бюджета всегда вклю-
чается в основном необходимый 
минимум. Это логично, поскольку 
при внесении проекта бюджета в 
областную Думу у нас нет точных 
данных об объёмах средств феде-
рального бюджета на очередной 
финансовый год. в этом году окон-
чательные объёмы трансфертов из 
федерального бюджета стали из-
вестны только 21 ноября.

так вот, объём нецелевой феде-
ральной помощи бюджету томской 
области на 2020 год увеличен на 
миллиард рублей, темп роста соста-
вил 118,5%. По этому показателю 
мы заняли третье место среди всех 
регионов россии.

Убеждён, что немаловажную роль 
в этом сыграли наши встречи с ру-
ководством Минфина, а также уча-
стие в пленарном заседании Совета 
Федерации, где я обратил внимание 
валентины Ивановны Матвиенко и 
сенаторов на несправедливую меж-
бюджетную политику федераль-
ного центра. Напомню: томская 
область отдаёт в федеральный бюд-
жет 76% налогов. По итогам 2018 го- 
да по доле их перечисления наш 
регион занял первое место в Сиби-
ри. Мы отдали Федерации больше, 
чем Омская, Новосибирская, Кеме-
ровская области, Алтайский край и  
республика Алтай, вместе взятые.  
И учитывая, что наша бюджетная 
обеспеченность при этом остаётся 
довольно низкой, мы вправе рас-
считывать на адекватную финансо-
вую помощь и эту системную рабо-
ту с Москвой будем продолжать.

Целевые трансферты из феде-
рального бюджета на 2020 год также 
выросли на 1,6 миллиарда рублей. С 
учётом дополнительного нормати-
ва от акцизов на нефтепродукты, 
переданного на реализацию на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги», их объём составил 13,7 мил-
лиарда рублей. И это тоже результат 
работы нашей команды с федераль-
ными ведомствами.

Ко второму чтению общий объём 
средств на реализацию националь-
ных проектов за счёт всех источ-
ников в проекте бюджета составит 
около 11 миллиардов рублей.

Значение президентских на-
циональных проектов для регио-
на переоценить сложно. Они дают 
нам уникальную возможность за 
достаточно короткое время улуч-
шить жизнь людей. Напомню, что 
всего за первый год реализации 
нацпроектов мы отремонтировали 

большое количество дорог, ввели 
в эксплуатацию школу в томске, в 
больницы области закупили совре-
менное оборудование, приобрели 
спортинвентарь и оборудование 
для школ и спортивных площадок, 
создали модельные муниципаль-
ные библиотеки. И главное — нача-
ли строительство таких значимых 
для области объектов, как новый 
хирургический корпус онколо-
гического диспансера и корпуса  
Итатского дома-интерната.

Считаю, согласительная комис-
сия взвешенно подошла к решению 
о включении в проект бюджета до-
полнительных расходов. в регионе 
накопилась масса вопросов, кото-
рые требуют финансирования из 
областного бюджета. в проект бюд-
жета включены дополнительные 
расходы на повышение заработной 
платы работникам бюджетной сфе-
ры, на социальные доплаты нера-
ботающим пенсионерам (посколь-
ку Федерация взяла на себя лишь 
83% этих расходов), на льготные 
лекарственные препараты в связи 
с расширением правительством их 
перечня. Ко второму чтению объём 
средств на льготные медикаменты 
с учётом выделенных дополни-
тельных средств в 300 миллионов 
составит 856 миллионов рублей. 
Это в полтора раза больше, чем в 
2019 году.

в связи с нехваткой средств на 
протяжении ряда лет в регионе 
системно не решался вопрос с ка-
питальным ремонтом объектов 
социальной сферы, в том числе му-
ниципальных. Ко второму чтению 

на 2020 год будут предусмотрены 
расходы на капитальный ремонт 
и разработку проектно-сметной 
документации на общую сумму 
1,3 миллиарда рублей. речь идёт о 
таких объектах, как школы, боль-
ницы, сельские дома культуры, 
стадионы, учреждения социально-
го обслуживания. разработка ПСД 
позволит нам рассчитывать на фе-
деральное софинансирование.

Свыше 240 миллионов рублей 
будет дополнительно выделено на 
реализацию госпрограммы «разви-
тие коммунальной инфраструкту-
ры томской области», в том числе 
на строительство и реконструкцию 
котельных, газоснабжение районов, 
установку водоочистных соору-
жений в рамках проекта «чистая 
вода». На продолжение проекта 
«Бюджетный дом» дополнительно 
выделяем 100 миллионов рублей. 
впервые за последние шесть лет 
выделяем средства областного бюд-
жета на приобретение жилья для 
нуждающихся многодетных семей.  
в 2020 году предусмотрели 94 мил-
лиона рублей для семей, принятых 
на учёт до 1 января 2017 года.

И это далеко не все расходы, ко-
торые согласительная комиссия 
включила в областной бюджет. Ска-
жу лишь, что в итоге расходы на 
2020 год увеличиваются на 5,6 мил-
лиарда рублей.

С учётом целевых федеральных 
средств объём расходов составляет 
80,2 миллиарда с темпом роста к 
уровню 2019 года 110%. Сумма для 
томской области рекордная. Но это 

моя позиция: нам необходим не 
только социальный бюджет, но и 
бюджет развития!

Поскольку возможности реше-
ния проблем за счёт государствен-
ного долга у нас серьёзно ограни-
чены (хотя и его мы увеличили на 
3 миллиарда), нам предстоит суще-
ственно активизировать работу по 
мобилизации собственных доходов 
и возврату части средств, перечис-
ляемых в федеральный бюджет.

Ко второму чтению общий объ-
ём доходов составит 77,2 миллиар-
да рублей с темпом роста к уровню 
2019 года 112,9%. Прежде всего я 
ставлю перед своей командой за-
дачу выполнить план по собствен-
ным доходам. Для этого есть все 
предпосылки. Экономика региона 
в последние годы демонстрирует 
устойчивый рост. По валовому ре-
гиональному продукту на душу на-
селения область вышла на 3-е ме-
сто в Сибири и 23-е — в россии. По 
итогам 2018 года область занимает 
первое место в Сибири по темпам 
роста обрабатывающих произ-
водств, производству продукции 
животноводства, скота и птицы. За 
последние пять лет высокие темпы 
роста у нас в производстве машин 
и оборудования (293%), лесопере-
работке (147%), производстве элек-
трического оборудования (144%), 
металлургии (134%), пищевой про-
мышленности (122%).

если говорить о внешнеэкономи-
ческой деятельности томской об-
ласти, то наша продукция экспор-
тируется в 68 стран мира. За шесть 

месяцев 2019 года внешнеторговый 
оборот томской области увеличился 
на 20% (по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года) и превы-
сил 340 миллионов долларов США. 
Поэтому я уверен, что резервы по 
доходам есть.

Мы продолжим работу с пра-
вительством по увеличению фи-
нансовой помощи. в этом нам по-
могает Совет Федерации. верхняя 
палата парламента приняла поста-
новление «О государственной под-
держке социально-экономического 
развития томской области». Пра-
вительству рекомендовано прора-
ботать вопрос о доведении уровня 
бюджетной обеспеченности таких 
регионов-доноров, как томская 
область, до среднероссийского, 
равного единице. Поскольку наша 
бюджетная обеспеченность всего 
0,76, мы вправе рассчитывать на 
существенное увеличение дотаций. 
И уже подготовили письмо о выде-
лении в 2020 году средств резерв-
ного фонда правительства на фи-
нансирование наиболее значимых 
социальных объектов на общую 
сумму 3 миллиарда рублей.

Мы входим в новый финансовый 
год с чётким планом действий. И я 
уверен, что слаженная совместная 
работа исполнительной власти и 
депутатского корпуса, наша актив-
ная наступательная работа в Мо-
скве принесёт результаты. томская 
область за последние годы взяла 
слишком высокую планку развития, 
и снижать её нельзя.

Губернатор Сергей ЖВАЧКиН.

томскую область 
ждёт год развития



родился и вырос ришат Данисо-
вич в Стрежевом, здесь же окончил 
профессиональное училище, полу-
чил специальность «электромон-
тёр». 

— Дальше осваивал профессию 
уже на практике, вникал в неё, — 
рассказывает он. — Спасибо настав-
никам, мне с ними повезло.  

ришат Акрамов допускает к ра-
боте ремонтные бригады, прово-
дит инструктажи, в случае аварии 
выполняет все оперативные пере-
ключения в городе. в том числе от 
него зависит, чтобы электроэнер-
гия подавалась без перебоев, чтобы 
свет был во всём городе и в каждом 
доме. С электричеством, как из-
вестно, шутки плохи, и главная за-
дача моего собеседника — следить 
за соблюдением ремонтными бри-
гадами техники безопасности. 

— Моя обязанность — обезопа-
сить их труд: я отключаю участок 
сетей, где идёт ремонт, устанавли-
ваю заземление, — объясняет ри-
шат Данисович. — Ситуации воз-
никают разные: делаем обычный, 
плановый ремонт, чтобы в будущем 
предотвратить поломку, бывает, и 
аварии устранять приходится. где-
то оборудование выйдет из строя, 
где-то кабель повредят при раскоп-
ках или дерево упадёт на ЛЭП, хотя 
таких случаев и немного. Бывает, 
аварию удаётся устранить за 15 ми-
нут, а бывает, и час на это уходит. 

часто помогают жители: звонят, 
рассказывают, если что-то случи-
лось с сетями. 

На вопрос о том, какая аварийная 
ситуация ему запомнилась больше 
всего, он отвечает: «Запомнились 
все. Каждая авария по-своему уни-
кальна. Это же школа для нас. По-
том их разбираем: всё ли сделано 
правильно и что надо предпринять, 
чтобы они не повторялись». 

работают энергетики, понятное 
дело, в основном на улице, незави-
симо от погоды: и в холод, и в жару, 
и в дождь, и в снег. Но ришат Дани-
сович и его коллеги воспринимают 
погодные капризы спокойно. 

— человек ко всему привыкает, — 
улыбается он.

Награждали ришата Данисовича 
не раз: грамоты, благодарственные 
письма, а одна из самых значимых 
регалий — нагрудный знак за про-
фессиональное мастерство компа-
нии «россети», который ему вру-
чили два года назад в Кремле. его 
коллеги говорят: чтобы такой знак 
получить, надо пройти в профессии 
не одну ступень.    

Планы у электромонтёра Акра-
мова — дочку на ноги поставить да 
трудиться дальше. 

ришат Данисович признаётся, 
что больше всего его радует удо-
влетворение от выполненной ра-
боты: «тогда ощущаешь приятную 
усталость, понимая, что сделал всё, 
что мог, и сделал это точно и пра-
вильно». Пожалуй, это его главный 
профессиональный принцип.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

«ТомСкнеФТь»■■

проФеССионАл■■ конкурС■■

Николай СЕРГЕЕВ

«Томскнефть» ввела в эксплуатацию 
ещё две вакуумные компрессорные стан-
ции, позволившие направить в дело по-
путный газ низкого давления, который до 
этого сжигался в факельных установках.

Извлечение газа из томских недр началось 
одновременно с промышленной разработкой 
нефтяных месторождений. Именно извлече-
ние, а не добыча, потому что долгое время 
газу не находилось полезное применение —  
он просто сгорал на факелах. Обыденная 
практика для нефтяных промыслов: ради 
получения жидкого топлива сжигать считав-
шийся побочным продуктом метан. Лишь 
в 1982 году с вводом в эксплуатацию Луги-
нецкого нефтегазоконденсатного месторож-
дения, когда счёт добываемого газа пошёл 
на миллиарды, нефтяники сделали вывод: 
нужно прекращать бессмысленный обогрев 
тайги и тушить факелы. Именно на Лугинец-
ком суждено было появиться первой газоком-
прессорной станции.

С того времени газовая составляющая в  
деятельности «томскнефти» заметно выросла 
и особенно окрепла. На Западно-Полуденном, 
Игольско-таловом и Двуреченском место-
рождениях были построены газотурбинные 
электростанции. На Южно-черемшанском 
запущена газопоршневая электростанция. 
Создана газотранспортная сеть для обеспе-
чения топливом как генерирующих объек-
тов, так и прочих потребителей. в частности, 
построены газопроводы на Крапивинском и 
Двуреченском месторождениях, увеличена 
пропускная способность газопровода на вах-
ском. Далее «томскнефть» стала вовлекать в 
переработку газ низкого давления, который 
преимущественно сжигался. Для этого были 
возведены вакуумные компрессорные стан-

ции на Игольско-таловом, Советском, вах-
ском месторождениях. Совсем недавно два 
таких объекта запущено на Двуреченском — 
на установках подготовки нефти и предвари-
тельного сброса воды. Это позволило довести 
уровень полезного использования попутного 
нефтяного газа до установленных 95 процен-
тов не только на Двуреченском месторожде-
нии, но и на Карасёвском.

Новые станции компримируют попутный 
нефтяной газ для дальнейшей транспорти-
ровки на газотурбинную электростанцию, где 
с помощью голубого топлива вырабатывается 
электроэнергия.

в настоящее время на производственных 
площадках «томскнефти» работает девять 
вакуумных компрессорных станций. ещё 
одна (на установке подготовки нефти Кра-
пивинского месторождения) находится в 
стадии завершения строительства. всего 

же с 2007 года, с начала реализации газовой 
программы, в «томскнефти» построено и 
введено десять крупных объектов. 

Ожидается, что до конца 2019 года «томск-
нефть» направит потребителям 1,9 млрд ку-
бометров газа.

Последовательная реализация газовой 
программы позволяет градообразующему 
предприятию вовлекать новые объёмы ПНг 
для выработки электрической и тепловой 
энергии, что повышает эффективность неф-
тегазодобычи, а также способствует сниже-
нию нагрузки на окружающую среду и улуч-
шению экологической обстановки в регионах 
добычи.

Мало-помалу к голубому топливу переста-
ли относиться, как к отходу. Уже давно оно не 
является вторсырьём. Наоборот, теперь это 
такой же ценный продукт, как и нефть. Дока-
зательство тому — потушенные факелы.

Такой надёжный 
«попутчик»

Подготовила  
Татьяна мОНАСТыРёВА

Самые лестные отзывы об игре 
своих учениц на конкурсе «Юный 
пианист» в г.Северске услышала 
преподаватель по классу фортепиа-
но стрежевской ДШИ Ирина Анато-
льевна Боголюбова. члены жюри по 
достоинству оценили выступления 
двух стрежевчанок на VII област-
ном конкурсе «Юный пианист», 
прошедшем 6-7 декабря при под-
держке Департамента по культуре 
томской области.

Учащиеся ДШИ Анастасия талах 
и екатерина таныгина стали абсо-
лютными победителями в своих 
возрастных категориях и удостои-
лись звания лауреатов I степени.

— После конкурсного прослуши-
вания председатель жюри Полина 
Олеговна тончук, лауреат между-
народных конкурсов, кандидат 
искусствоведения, преподаватель 
Новосибирской государственной 
консерватории им.М.И.глинки, 
специальной музыкальной школы 
г.Новосибирска, отметила особую 
игру наших девочек, сказав, что 
они порадовали её пониманием 
исполняемой музыки, — рассказа-
ла И.А.Боголюбова. — в группе, где 
выступала екатерина, было, напри-
мер, двадцать шесть участников. 
Но именно она получила главную 
награду. трудолюбие, талант, по-
гружение в музыку Катюши и обе-
спечили ей эту безусловную победу. 
И Анастасия талах была собранной, 
эмоционально убедительной в ис-
полнении.

такие победы окрыляют и музы-
кантов, и преподавателей. Поздрав-
ляем!
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И.А.Боголюбова (слева), И.В.Строкова (заведующая отделением 
специального фортепиано Томского музыкального колледжа 
им.Э.В.Денисова), Екатерина Таныгина и Анастасия Талах (в центре)

Чтобы в городе 
было светло

Победы окрыляют
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С января 2020 года СТВ — 
на канале «Продвижение»: 
22-я кнопка в пакете 
кабельных операторов 
«Данцер» и «Метросеть». 

Информационную программу «Факт»  
смотрите в будние дни в 7.00, 12.30, 20.00 и 23.30,  
повтор пятничного выпуска — в субботу в 12.30. 

Авторские программы — по вторникам и четвергам 
в 20.30, средам и пятницам (в утреннем эфире) в 7.30,  
в субботу (повтор программ) в 20.00. 

Увидимся!

ПРОДАМ

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

2-комнатную квартиру, 
д.315а, меблированную, с 
оргтехникой. Тел. 8-913-
858-44-76;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, 61, 3-й подъ-
езд, 10-й этаж, 55 кв. м. 
Цена — 1 700 тыс. руб. Тел. 
8-913-858-03-69;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-821-67-30;

3-комнатную квартиру, 
д.53 («китайка»). Тел. 8-913-
885-73-80;

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

тягово-сцепное уст-
ройство на а/м «Шевроле-
Нива». Тел. 8-983-239-13-38.
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САнТЕхнИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
•Гидропромывка отопительных систем
ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

разное

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОнТ И нАСТРОЙКА 
КОМПЬЮТЕРОВ

В ы е з д  с п е ц и а л и с т а
Тел. 8-913-873-87-22

ОТДАМ
красивых котят. Тел. 

8-913-103-73-14.недвижимость

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

 16+СОК «Кедр» 
проводит набор  

в  спортивные группы 
на бесплатной основе 

«Тайцзы-цигун» 
(управление энергией) 

для всех желающих
от 16 до 40 лет. 

Запись по тел.  
8-913-105-03-78.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ.
Запись по тел.:

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём 

ЛОГОПЕД.
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ТЕРАПЕВТ.
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

29 декабря 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ;

ГИНЕКОЛОГ;
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

НЕВРОЛОГ
(детский приём).

Запись по тел.:
 3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ПЕДИАТР.
Запись по тел.:

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

Необходима консультация специалиста.

КУПЛЮ
комнату. Недорого. Тел. 

8-913-804-26-10.

8 декабря перестало 
биться сердце прекрас-
ного человека, доброго 
и отзывчивого сотрудни-
ка, замечательного мужа 
и отца

ЯхнО
Виктора

Петровича.
Скорбим и выражаем 

глубокое соболезнова-
ние директору школы 
Виктории Витальевне 
Яхно и сыну Станиславу 
по поводу преждевре-
менной утраты.

Коллектив  
МОУ «СКоШ».

                                       «МУЗЫКА ИСПАнИИ»
                                         КОнЦЕРТ АнСАМБЛЯ СОЛИСТОВ 
                                       «МАДРИГАЛ» 
                                       МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОнИИ                                    
Художественный руководитель  — Александр Суетин
В концерте принимают участие:
Надежда Мейксон (скрипка), София Каландадзе (арфа), 
Александр Бахарев (труба)
Ведущая концерта — Юлия Романова-Кутьина

21 ДЕКАБРЯ
(суббота) 15.00

 12+

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

в  3 мкр на 3-комнатную во  
2 мкр с доплатой или с дол-
гом по квартплате. Тел. 
8-913-103-59-89.

ПРиМУ в ДАР
телевизор для бабушки. 

Тел.: 5-02-06, 8-913-110-56-42.

Руководители и сотрудники организаций 
и предприятий города приглашаются для участия 
в семинаре «Об изменениях в пенсионном 
законодательстве и об отчётности в ПФР 
за 2019 год», «Об электронных трудовых 
книжках», который состоится 25 декабря в 
15.00 в большом зале администрации городского 
округа.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Чтобы новогодние праздники 
не омрачились бедой, 
запомните эти простые правила: 
1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, 
подальше от электронагревательных приборов 
и выхода из комнаты. 
2. Для освещения ёлки необходимо использовать только 
исправные электрические гирлянды заводского изготовления. 
3. Для украшения ёлки не используйте свечи, вату, 
игрушки из бумаги и целлулоида.
4. Не оставляйте без присмотра детей 
во время новогодних мероприятий.

КатегоричесКи запрещается пользоваться 
пиротехническими изделиями в помещении! 
Выполняйте эти элементарные правила 
пожарной безопасности и строго контролируйте 
поведение детей в дни зимних каникул! 

Напоминаем: в случае возникновения пожара 
звоните по телефонам:  01, 101 либо 112!

В связи с подготовкой к капитальному 
ремонту абонемент детской библиотеки   
переезжает  в центральную библиотеку.  

С 16  по 30 декабря   детская библиотека  ра-
ботает с читателями только на приём литера-
туры. 

С 5 января ждём своих читателей за новыми 
книгами и работаем в прежнем режиме! Прино-
сим свои извинения за временные неудобства. 

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

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СОСНА»

ПРОДАВЕЦ ООО «МВМ»,  105066, МОСКВА, УЛ.нИЖнЯЯ КРАСнОСЕЛЬСКАЯ, 40/12, КОРПУС 20. 
ОГРн 1057746840095

22 декабря в городском 
парке стартует 
II этап открытого 
Кубка города 
по лыжным гонкам 
«Новогодняя гонка». 
начало соревнований в 12.00. 
Регистрация с 10.30 до 11.30. 
Сбор  участников  
на лыжной базе ДЮСШ. 
Положение на сайте (http://
strezh-fsk.ru).
Приглашаются все желающие. 

Тел.: 5-03-83, 3-88-67.
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