
8 марта на сцене Дворца искусств «Современник» 
восемь участниц боролись за победу в конкурсе кра-
соты и таланта «Стрежевчанка-2018». Несмотря на то, 
что дефилировали девушки в образе трепетных и неж-
ных цветов: подснежника, розы, виолы, пиона… — на-
кал борьбы выдался нешуточным.

Ради победы участницы боролись с мифическими зло- 
деями и дарили зрителям сердца, читали стихотворения 
собственного сочинения и найденные в бездонных кла-
довых Интернета, танцевали татарские танцы и контемп, 
изображали сияющий в свете софитов герб Стрежевого и 

манили зрителей в блистательный мир кабаре, играли на 
рояле и коллективном бессознательном, демонстрировали 
грацию, пластику и — при необходимости — стрип-пласти-
ку. Словом, старались.

Победу одержала Анастасия Глушко. Вице-мисс стала 
Анна Понфилова, первой вице-мисс — Владислава Ма-
тийцива.

А.ЕРШОВА.
На фото Л.БАННИКОВОЙ: 

А.Глушко (слева) и В.Матийцива 
(в центре на фото справа).
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 Температура Атм. давление Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. метр/сек
 Утро -4 754 Юго-зап., 5 Ясно -  

     
 Вечер -3 757 Западный, 2 Облачно -
     

 Температура Атм. давление Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. метр/сек
 Утро -8 758 Южный, 3 Ясно -  

     
 Вечер +2 755 Южный, 5 Облачно -
     

16 марта,
пятница

17 марта,
суббота

 � коммунальный час  � коротко

 � правопорядок

 � избирателям

 � конкурс
УВАжАЕМыЕ 
ИзБИРАтЕЛИ!
У вас есть возможность 

ознакомиться с персо-
нальными данными о себе 
в списке избирателей, 
при необходимости — 
внести изменения.

Ознакомиться со списком избирателей вы можете в помеще-
нии вашей участковой избирательной комиссии (в соответствии 
с регистрацией по месту жительства).

Узнать местонахождение своего избирательного участка вы 
можете на сайте органов местного самоуправления в разделе 
«Избирательная комиссия» (admstrj.tomsk.ru).

На выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года любой избиратель, где бы он ни находился, сможет прого-
лосовать на удобном для него избирательном участке вне зави-
симости от места своей регистрации.

Если вы не успели подать заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения до 12 марта, то можно оформить 
специальное заявление.

Специальное заявление можно оформить только в участко-
вой избирательной комиссии по месту регистрации до 14.00  
17 марта.

Режим работы УИК:
с 13 марта по 16 марта — с 16.00 до 20.00;

17 марта — с 10.00 до 14.00.
Специальное заявление остаётся у избирателя и в день го-

лосования изымается на избирательном участке. Оно снабже-
но несколькими степенями защиты, включая специальный знак 
(марку).

Если в день голосования вы по уважительной причине не смо-
жете лично прибыть в помещение для голосования, то можете 
до 14.00 18 марта 2018 года подать письменное заявление 
или устное обращение по телефону участковой избирательной 
комиссии о предоставлении возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования:

УИК Адрес, телефон
№356 (ДИ «Современник») пл.Нефтяников, д.2, тел. 5-04-68
№357 (МОУ «СОШ №2») 2 мкр, д.242, тел. 5-40-98
№358 (МОУ «СОШ №3») 3 мкр, д.324, тел. 5-29-69
№359 (МОУ «Гимназия №1») ул.Н.Мержи, тел. 5-32-09
№360 (ОСК «Десантник») 4 мкр, д.433/1, тел. 3-96-22
№361 (МОУ «СОШ №5») 4 мкр, д.460, тел. 5-44-98
№362 (МОУ «СОШ №4») 4 мкр, д.458, тел. 5-76-34
№363 (МОУ «СОШ №4») 4 мкр, д.458, тел. 5-76-33
№364 (СОК «Нефтяник») ул.Молодёжная, д.3, тел. 6-70-02
№365 (МОУ «СОШ №7») ул.Коммунальная, д.1, тел. 5-58-00
№366 (МБОУ ДОД «ЦДОД») ул.Буровиков, д.18, тел. 5-56-58
№367 (МОУ «СОШ №6») ул.Викулова, д.1, тел. 5-71-99

территориальная избирательная комиссия.

И песни, и выставки, 
и робоупражения...

18 марта на избирательных участках, располо-
женных в образовательных учреждениях, стрежев-
чан ждёт немало позитивных моментов.

В гимназии №1 и в школах со второй по седьмую будут 
развёрнуты фотовыставки семейных фотографий «Зим-
ние забавы». Ребята и их родители поделятся своим 
фототворчеством, показав, как они проводят свободное 
время.

На школьных площадках также пройдут концерты «С 
любовью к России». В гимназии выступление начнётся в 
14.00, в школе №3 в 10.00, в школе №4 в 11.00, в школе 
№7 в 12.00. Концерты рассчитаны на полчаса.

В школе №2 состоится презентация детского объеди-
нения авиамоделистов ЦДОД. Подростки покажут, как 
работают аэросани, планеры и те модели, что способны 
летать в зале и на улице. Начало мероприятия в 12.30.

В школах №№4 и 7 запланировали показ ученических 
достижений по робототехнике.

В школе №4 горожанам представят презентацию на-
учно-технического творчества «Робототехника». Мож-
но будет увидеть, как создаются модели — от простых 
до сложных, что принесли обучающимся признание на  
межрегиональном и международном уровнях. Начало 
показа в 12.00.

В школе №7 с 10.00 до 12.00 пройдёт трансляция пре-
зентации технической направленности «Мастерская по 
робототехнике».

Подготовила 
т.АНИНА.

Гуляй, 
но тихо

13 марта состоялось оче-
редное заседание адми-
нистративной комиссии. 
Рассмотрено десять случа-
ев. Девять из них (вполне 
ожидаемо после празднич-
ных каникул) связаны с на-
рушением тишины и покоя 
соседей в многоквартирных 
домах. Три шумных жильца 
отделались предупрежде-
нием, одного оштрафовали 
на 500 рублей, ещё с пяте-
рых взыщут по тысяче.

Тысячу рублей заплатит 
хозяин собаки, которой 
также удалось нарушить 
тишину и покой соседей: 
она гуляла возле дома без 
поводка и намордника, пе-
риодически облаивая пе-
шеходов.

А.ЕРШОВА.

Девушки в цвету

МКУ Администрация городского округа Стрежевой информирует пользователей автомо-
бильных дорог о введении ВРЕМЕННОГО ОГРАНИчЕНИя ДВИжЕНИя тРАНСПОРтНых 
СРЕДСтВ (с грузом и без груза) по следующим автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городского округа Стрежевой в весенний период с 10.04.2018 г.  
по 15.05.2018 г.: ул.Ермакова (от ул.Коммунальной  до Северо-восточного проезда); 
ул.Строителей (от ул.Промышленной до ул.Мира); ул.Коммунальная (от ул.Ермакова, ул.Про-
мысловой до ул.Молодёжной); ул.Промышленная (от ул.Строителей до ул.Кедровой). 

Предельно допустимая нагрузка на ось транспортного средства при:

одиночной оси тс (кН) двухосной тележки тс (кН) трёхосной тележки тс (кН)

6(60) 6(60) 6(60)

Пользователям автомобильных дорог рекомендуем заблаговременно (до введения вре-
менного ограничения) осуществить перевозку тяжеловесных грузов и перебазировку тя-
желовесной спецтехники, необходимых для обеспечения производственно-хозяйственной 
деятельности.

«Дорожные» 
миллионы

Томская область в 2018 году 
направит на реализацию губер-
наторского проекта «Дороги»  
526 млн рублей. Основная сумма 
— полмиллиарда рублей — выде-
лена из областного бюджета по 
поручению главы региона Сергея 
Жвачкина. Ещё 26 млн рублей му-
ниципалитеты направят на ремонт 
дорог из местных бюджетов.

По информации админи-
страции томской области.

Коммунальщики готовятся к выбо-
рам и профессиональному празднику.

На прошедшем в городской адми-
нистрации «коммунальном часе» цеху 
«Спецавтохозяйство» общества «СТЭС» 
поручили ещё раз прочистить проезды 
и подходы к избирательным участкам. 
Дорожники, надо заметить, без дела не 
сидят. Они продолжают очистку от сне-
га придомовых территорий и проездов 
внутри дворов. Исключение составляют 
лишь несколько домов, где всё заставле-
но техникой и грейдеру не пройти. Пре-
рывали дорожники и прошлые затяжные 
выходные, они убирали снег. Работали в 
минувшую субботу и дворники, и те, кто 
отвечает за вывоз мусора. За прошлую 
неделю потребовалось провести два 
ремонта на сетях тепловодоснабжения, 
устранить шесть подпоров на канализа-
ционных сетях.

По программе капитального ремонта 

продолжается реконструкция инженер-
ных коммуникаций в подвале дома №10 
по улице Викулова. В 435-м доме начата 
замена пяти лифтов. Работы выполняются 
на средства, уплаченные собственниками 
в фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Подрядчик планирует за-
вершить их до 26 марта.

Квитки на оплату ЖКУ стрежевчане те-
перь получают в закрытом виде, как того 
требует законодательство. Найти инфор-
мацию об оплате собственники могут и в 
системе «ГИС ЖКХ», воспользовавшись 
соответствующим ресурсом в Интернете. 

В пятницу коммунальщики соберутся 
в ДИ «Современник» на торжественное 
собрание по случаю своего профессио-
нального праздника. Официально День 
работников ЖКХ и бытового обслужива-
ния населения отмечается в третье вос-
кресенье марта. 

Н.СЕРГЕЕВ. 

Двойной праздник
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 � росреестр

 � «томскнефть»

Департамент недропользо-
вания и природных ресурсов  
хМАО-Югры поблагодарил  
стрежевских нефтяников за 
сохранение и приумножение  
кедровых лесов региона.

Забота о природе — это один из 
приоритетов компании «Роснефть» 
и всех входящих в неё дочерних 
обществ. Экологическая состав-
ляющая производственной дея-
тельности стоит на одном уровне 
с такими важными направлениями, 
как промышленная безопасность и 
охрана труда. «Томскнефть» в 2017 
году особое внимание уделила за-
щите лесов.

Несколько месторождений на-
ших нефтяников находятся на 
территории Нижневартовского и 
Сургутского районов Ханты-Ман-
сийского автономного округа — 
Югры. Прокладывая нефтепро-
воды, линии электропередачи, 
отстраивая кустовые площадки, 
осуществляя иную производствен-
ную деятельность, нефтяники вы-
рубают часть кедрача, но при этом 
гарантируют восстановить ущерб. 
Они выполняют компенсационные 

посадки сосны сибирской. В на-
роде это ценное дерево называют 
кедром.

— В 2017 году на территории окру-
га «Томскнефть» высадила 96 тысяч 
(!) саженцев кедра. Деревья заняли 
площадь в 19 гектаров, — рассказал 
лесничий Нижневартовского тер-
риториального лесничества Егор 
Михайлович Збродов (на фото). — 
Это наследие на многие годы. Вы-

росшие деревья будут радовать и 
наших детей, и внуков, и правнуков, 
ведь, в отличие от человека, кедр 
лишь через 240 лет входит в период 
зрелости и становится спелым.

Высадку деревьев «Томск-
нефть» ведёт последние четыре 
года. К сегодняшнему дню в ХМАО  
«нефтяные» саженцы занимают 
территорию  свыше 80 гектаров. 
Необходимо отметить и то, что 
компенсационные посадки сосны 
сибирской осуществляются и в 
районах Томской области.

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе нефтяники помогали 
очищать леса от несанкциони-
рованных свалок: предприятие 
выделяло технику, людей. В 2017 
году такая практика применялась 
впервые. Однако Е.М.Збродов 
выразил надежду, что данные ра-
боты будут продолжены. Всего 
на территории нижневартовского 
лесничества было ликвидировано 
девять свалок.

— Как ответственный недро-
пользователь «Томскнефть» реа-
лизует и другие природоохранные 
мероприятия, — добавил Егор 
Михайлович. — Компания стара-
ется не допускать нефтеразливы, 
сокращает вредные выбросы, со-
блюдает технологию производства 
— всё то, что является повседнев-
ной и порой невидимой работой 
для нас, но значимой для природы.

От имени департамента недро-
пользования и природных ресур-
сов ХМАО-Югры Е.М.Збродов 
вручил генеральному директору 
«Томскнефти» С.А.Анжигуру бла-
годарственное письмо. Пред- 
приятие также отмечено свиде-
тельством «Хранитель кедровых 
лесов Югры».

Н.СЕРГЕЕВ.
Фото автора и из архива 

«томскнефти».

Кедры 
от нефтяников

96 тысяч саженцев кедра 
высадила «томскнефть» 
в 2017 году на территории 
округа

 � закон и порядок

Как городская власть борется 
с фактами сокрытия реально-
го размера заработной платы 
и трудовыми отношениями без 
надлежащего оформления, рас-
сказала начальник отдела эко-
номического анализа и прогно-
за городской администрации 
Ирина Владимировна Балицкая:

— В 2017 году продолжила ра-
ботать комиссия по снижению 
неформальной занятости в город-
ском округе Стрежевой. В рабо-
те комиссии принимают участие 
представители пенсионного фон-
да, налоговой инспекции, фонда 
социального страхования, службы 
занятости, администрации города, 
судебных приставов.

За 2017 год комиссией на терри-
тории города установлено 823 слу-
чая осуществления деятельности 
без заключения трудовых догово-
ров, по результатам работы 85% из 
них урегулировали трудовые отно-
шения. По данным администрации 
Томской области, количество выяв-
ленных работников, осуществляю- 
щих трудовую деятельность без 
оформления трудовых отношений, 

в целом по Томской области соста-
вило 9,3 тыс. человек, то есть на 
долю города Стрежевого прихо-
дится почти 10%, и это немало.

Большая часть нарушений по 
городу установлена у субъектов 
малого бизнеса. По итогам года 
начали деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей 149 человек (данные из еди-
ного реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства). 
Большая часть индивидуальных 
предпринимателей, которые по-
пали в поле зрения комиссии, от-
крывают деятельность на летний 
период в сфере нестационарной 
торговли, проведения строитель-
ных и ремонтных работ, СТО и 
прочих услуг, без привлечения на-
ёмных работников (рынки, палат-
ки, батуты и т.д.). Чтобы сократить 
издержки, на работу без оформле-
ния трудовых договоров привлека-
ют несовершеннолетних граждан, 
родственников, мигрантов, тем са-
мым нарушая их права и игнорируя 
трудовое и налоговое законода-
тельства.

Меры, которые принимает ад-

министрация, носят скорее про-
филактический характер, ведь 
понудить кого-либо к оформле-
нию трудовых отношений мы не 
можем. Наша задача разъяснить 
работникам и работодателям их 
права и обязанности, а также воз-
можные последствия нарушения 
действующего законодательства 
для обеих сторон. Вместе с тем, у 
нас есть несколько рычагов, кото-
рые неоднократно применялись на 
практике. 

Вся информация о выявленных 
нарушениях в качестве межве-
домственного взаимодействия 
направляется в прокуратуру горо-
да, в инспекцию труда по Томской 
области, федеральную налоговую 
службу, пенсионный фонд, службу 
занятости, а там уже специалисты 
принимают решение о проведе-
нии внеплановых контрольных 
мероприятий в отношении недо-
бросовестных работодателей и 
работников.

Также одним из факторов, сдер-
живающих распространение не-
легальных трудовых отношений и 
накапливание задолженности по 

платежам в местный бюджет, явля-
ется то, что предприниматели, от-
меченные как недобросовестные 
работодатели, не могут претендо-
вать на получение муниципальной 
и государственной поддержек в 
виде муниципальных займов, суб-
сидий и иных, предусмотренных 
законодательством, преференций.

Напомню, что фондом «Ми-
крокредитная компания ''Фонд 
поддержки малого предпринима-
тельства городского округа Стре-
жевой''» было выдано в 2017 году 
индивидуальным предпринимате-
лям и юридическим лицам 83 зай-
ма на сумму 43,3 млн рублей. 

Работа по легализации доходов 
продолжена в 2018 году. На 1 мар-
та выявлено уже 69 случаев осу-
ществления трудовых отношений 
без заключения договоров. Основ-
ной объём нарушений установлен 
при исполнении муниципального 
контракта по охране муниципаль-
ных учреждений образования. В 
настоящее время контракт с не-
добросовестным работодателем 
расторгнут.

В.СОЛОВЬЁВ.

Про «белую» зарплату «Дачную 
амнистию» 
продлили 
на два года

28 февраля 2018 года 
Совет Федерации одобрил 
проект продления дачной 
амнистии для объектов ин-
дивидуального жилищного 
строительства (ИжС) ещё 
на два года — с 1 марта 2018 
года до 1 марта 2020 года.

Что же такое дачная амни-
стия и что такое ИЖС? Дачная 
амнистия, как ее называют 
граждане, — это фактически 
упрощенный порядок оформ-
ления права собственности на 
отдельные виды объектов не-
движимости. А объекты инди-
видуального жилищного стро-
ительства (ИЖС), в отношении 
которых до 1.03.2020 года 
продлена дачная амнистия,  —
это отдельно стоящие жилые 
дома с количеством этажей 
не более чем три, предназна-
ченные для проживания одной 
семьи. При этом такой дом 
должен создаваться или быть 
созданным на земельном 
участке, предназначенном для 
индивидуального жилищного 
строительства; или на земель-
ном участке, расположенном 
в границах населённого пун-
кта и предназначенном для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (на приусадебном 
земельном участке).

Упрощенный порядок го-
сударственной регистрации 
прав предполагает, что для 
регистрации права собствен-
ности на объект ИЖС не нужно 
получать разрешение на его 
ввод в эксплуатацию.

Основаниями для государ-
ственного кадастрового уче-
та и (или) государственной 
регистрации прав на объект 
индивидуального жилищного 
строительства являются толь-
ко технический план такого 
объекта и правоустанавлива-
ющий документ на земельный 
участок, если в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости не зарегистрировано 
право заявителя на земельный 
участок, на котором располо-
жен объект индивидуального 
жилищного строительства. В 
данном случае сведения об 
объекте индивидуального жи-
лищного строительства (за 
исключением сведений о его 
местоположении на земель-
ном участке) указываются в 
техническом плане на осно-
вании представленных за-
казчиком кадастровых работ 
разрешения на строительство 
и проектной документации 
таких объектов недвижимости 
(при её наличии) либо декла-
рации об объекте недвижимо-
сти, предусмотренной частью 
11 статьи 24 Федерального за-
кона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции недвижимости» (в случае, 
если проектная документация 
не изготавливалась).

Хотелось бы подчеркнуть, 
что упрощенный порядок го-
сударственной регистрации 
права собственности на объ-
ект ИЖС предусматривает, 
что не требуется получение на 
ввод объекта в эксплуатацию. 
В отличие от разрешения на 
строительство, которое не-
обходимо предоставить для 
изготовления технического 
плана в целях осуществления 
кадастрового учета.

Начальник отдела реги-
страции объектов недви-

жимости жилого назначе-
ния, договоров долевого 
участия в строительстве 

И.А.КОЛыВАНОВА.
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 � конкурс

 � дата

 � спорт

История юных инспекторов 
движения началась в 1969 году. 
Тогда газета «Пионерская прав-
да» совместно с главным управ-
лением ГАИ МВД СССР объяви-
ла всесоюзную пионерскую игру 
«Светофор». В тот же год из ак-
тивистов игры был создан пер-
вый отряд ЮИД. 6 марта 1973 
года принято совместное поло-
жение секретариата ЦК ВЛКСМ, 
коллегии Министерства внут- 
ренних дел СССР, коллегии Ми-
нистерства просвещения СССР 
об отрядах юных инспекторов 
движения. Именно этот день 
принято считать днём рождения 
детской организации. В 1975 
году в пионерском лагере «Ор-
лёнок» проведён первый все-
российский слёт отрядов ЮИД. 
Тогда в нём приняли участие 72 
делегации.

В 1978 году состоялся пер-
вый всесоюзный слёт, на это раз 
в Ростове-на-Дону. Начиная с 
1982 года на территории прак-
тически всех субъектов Россий-
ской Федерации проводится 
всероссийский конкурс-сорев-
нование юных велосипедистов 
«Безопасное колесо». В 1985-м 
принято новое положение об 
отрядах юных инспекторов дви-
жения.

В Стрежевом история ЮИД 
началась 12 лет назад. Тогда 
был создан масштабный про-
ект по безопасности дорожно-

го движения, а городской штаб 
юных инспекторов движения 
«Академия безопасности» стал 
постоянным и востребованным. 
Ежегодно штаб ЮИД проводит 
активную профилактическую и 
пропагандистскую деятельнос- 
ти. Он организует городские 
конкурсы «Безопасное колесо» 
и «Дорожный марафон». Школь-
ники стажируют  команды  перед 
участием в этих соревнованиях. 
Они учат сверстников оказы-
вать первую медицинскую  по-
мощь, работать с экзаменаци-
онными билетами по правилам 
дорожного движения, решать 
практические задачи по БДД. С 
их помощью новички осваивают 
фигурное вождение велосипе-
да. А агитбригада представляет 
детской аудитории театраль-
ные представления по теме 
дорожного движения. Кругло-
годично подростки совместно с 
инспекторами ГИБДД проводят 
рейды на стрежевских улицах. 
Кроме того, ЮИД разрабаты-
вает и реализовывает социаль-
ные проекты «Дорогам детства 
— зелёный свет!», «Безопасные 
дороги детства», «Засветись!».  
Весь летний сезон курсанты 
отряда ЮИД обучают воспитан-
ников летних оздоровительных 
лагерей правилам дорожного 
движения.

 Профессионализм воспитан-
ников городского штаба юных 

инспекторов в области пропа-
ганды и профилактики правил 
дорожного движения доказыва-
ют победы и достижения. В 2006 
году в ЦДОД создан специали-
зированный кабинет по БДД. 
В 2015-м, 2016-м и 2017-м го-
дах стрежевчане становились 
призёрами регионального этапа 
всероссийского конкурса «Без-
опасное колесо». В 2017-м по-
бедили в областном конкурсе 
среди отрядов ЮИД. В этом же 
году отмечены призовым мес-
том в областном конкурсе сце-
нариев внеклассных мероприя-
тий по безопасности дорожного 
движения среди отрядов ЮИД. 
Ещё одна награда датирована 
2015 годом: призовое место в 
областном творческом состяза-
нии по БДД  в номинации «Фото-
репортаж».

Дорогие юидовцы, с прошед-
шим праздником! Вы выросли 
и многому научились, имеете 
неоспоримый авторитет у ма-
лышей, учите их основам без- 
опасности на дороге. Вам бла-
годарны педагоги, родители. 
Вам благодарна я.

Чтобы не было дорожных на-
рушений, мы ведём работу круг-
лый год. 

И юному инспектору движе-
ния за это уваженье и почёт!

М.КОСИНОВА,
руководитель городского 
штаба юных инспекторов 

движения  «Академия 
безопасности».

Фото из архива ЦДОД.

18 марта в парковой зоне со-
стоится традиционный конкурс 

снежных фигур «Зимние фанта-
зии». Организатор мероприя- 

тия — молодёжный парламент  
Стрежевого. Проводится оно 
при поддержке целого ряда го-
родских предприятий и пред-
принимателей.

Из года в год растёт попу-
лярность конкурса, участников 
становится больше. Среди них 
есть уже и завсегдатаи, которые 
не пропускают ни одни «Зимние 
фантазии». 

Участником может стать не 
только коллектив, представляю-
щий предприятие, организацию, 
какую-то городскую структуру, 
но и любая стрежевская семья, 
обычный горожанин. Главное — 
творческий настрой и желание 
пофантазировать в кругу таких 
же неравнодушных стрежевчан.

С условиями конкурса мож-
но ознакомиться в положении в 
группе молодёжного парламен-
та (www.vk.com/mpstrj).

Заявки на участие (образец в 
положении) принимаются до 16 
марта на электронный адрес: 
mp@admstrj.tomsk.ru.

М.КРОВяКОВА.
Фото автора.

В конце февраля в областном 
центре прошёл региональный 
этап всероссийских соревнова-
ний юных хоккеистов «золотая 
шайба» имени А.В.тарасова в воз-
растной группе 2003-2004 г.р.

Хоккейные баталии проходили в 
спортивном комплексе «Кристалл». 
Участвовали в них и воспитанники 
стрежевской ДЮСШ.

В 2018 году игры впервые прошли 
в раздельном зачёте — среди сель-
ских и городских команд. По ре-
зультатам матчей среди сельских 
команд первое место заняли хокке-

исты Шегарского района, на втором 
месте ребята из Кривошеинского 
района, третьими стали хоккеисты 
из Парабельского района.

Среди городских команд первое 
место у команды из Стрежевого! 
Ребята — воспитанники тренера 
С.В.Смирнова. В составе подрост-
ковой команды есть и одна девуш-
ка, что допускается правилами со-
ревнований.

 Серебро — у хоккеистов из Се-
верска, бронза — у ребят из Томска.

т.МОРОзКИНА.
Фото из архива ДЮСШ.

На городском стадионе «Неф- 
тяник» с 23 по 25 февраля прохо-
дил городской турнир по зимне-
му футболу в рамках всероссий-
ского дня зимних видов спорта. 
Основной задачей турнира стала 
популяризация и дальнейшее 
развитие зимнего футбола в  
Стрежевом.

В турнире приняли участие 
три команды: РНУ «Стрежевой», 
ООО «МНУ», сборная Стрежево-
го, где играли спортсмены из МКУ  
«УКСиМП», СОК «Кедр», ОАО 
«Томскнефть» ВНК, ООО «Партнёры 
Томск», ООО «ПРС», МО МВД Рос-
сии «Стрежевской».

Игры проходили в формате 7+1 
по правилам Томской областной 
федерации футбола.

Главным судьёй соревнований 
стал А.А.Копанев, инструктор по 
спорту «Физкультурно-спортивного 
комплекса», судьями в поле стали 
И.Н.Шеломенцев, Е.В.Моисеенко —  
тренеры-преподаватели ДЮСШ.

Победа в турнире досталась ко-
манде РНУ «Стрежевой», второе ме-
сто у сборной Стрежевого, на треть-
ем — команда ООО «МНУ».

Лучшими бомбардирами турнира 

стали Антон Тетерин (РНУ «Стреже-
вой») и Максим Ревунов (сборная 
Стрежевого), забившие по пять 
голов. Самоотверженной была 
игра вратарей Александра Крикау 
и Владимира Иванова из сборной 
команды Стрежевого, Дениса Ты-
рина из команды РНУ «Стрежевой», 
Салавата Низаева из команды  
ООО «МНУ». 

Несмотря на мороз до -23 гра-
дусов, команды вышли на поле и 
показали отличную игру. Футбол на 
снегу — это сложно, он требует от 
игроков больших усилий, вынос-
ливости, поэтому выражаем всем 
игрокам турнира огромную благо-
дарность за активное участие в со-
ревнованиях.

Отдельное спасибо Владимиру 
Александровичу Непомнящему за 
подготовку футбольного поля.

А футбольные команды просят 
продлить снежно-футбольное удо-
вольствие. Следующие баталии 
по этому виду спорта состоятся на 
зимней спартакиаде городского 
округа Стрежевой, которая пройдёт 
с 24 по 31 марта.

Подготовила 
т.МОРОзКИНА.

Праздник юных 
инспекторов движения

И для результата, 
и в удовольствие

Ледовое золото

Пофантазируем?
С прошлых выходных в городском парке на центральной ал-

лее выстроились в ряд снежные короба. Накануне здесь усерд-
но поработал трактор, принимая активное участие в подготов-
ке строительного материала для будущих конкурсных работ. 
Сейчас здесь уже 12 заготовок из прессованного снега.

В марте исполнилось 45 лет движению ЮИД, которое берёт 
начало со времён СССР. Стрежевские юные инспекторы в этом 
году отметят 12-летие со дня создания городского штаба.

 � безопасность

Начало марта ознаменовалось 
возгораниями в «деревяшках».

1 марта наряд пожарных выезжал 
на дом №158. Сигнал на диспет-
черский  пульт поступил в 11 часов 
40 минут. Кстати, этот злополучный 
дом в оперативных сводках огне-
борцев фигурировал уже дважды.

9 марта в 16 часов 12 минут по-
ступил звонок от бдительных стре- 
жевчан по поводу возгорания в 
доме №155. 

11 марта загорелся чердак в доме 
№163. Сообщение о пожаре посту-
пило в 15.21. Пожарные на месте 
происшествия оказались в счи-
танные минуты. Очаг возгорания 
площадью в 10 квадратных метров 
удалось локализовать оперативно, 
что не скажешь о последствиях. С 
задымлением специалистам при-
шлось повозиться.

На чердаке была обнаружена де-
монтированная электропроводка. 
Не исключено, что именно её цен-

ная начинка привлекла охотников за 
цветным металлом. Металл можно 
извлечь из проводки как раз путём 
её сжигания. Вероятно, охотники за 
цветметом, торопясь покинуть ме-
сто происшествия, не успели унести 
предмет своего промысла.  

Посторонние на демонтируемые 
дома проникают во время отсут-
ствия рабочих подрядных фирм, 
которые выиграли муниципальный 
заказ на снос ветхого и аварийного 
жилья. Если на это время обеспе-
чить охрану вверенных объектов 
подрядчикам не по силам, то, воз-
можно, стоит начинать работу по 
разбору домов с самого ценного 
для злоумышленников, чтобы пре-
дотвратить появление других ана-
логичных очагов возгорания?

Именно на это указала подрядчи-
кам по демонтажным работам го-
родская администрация.

Подготовила 
М.КРОВяКОВА.

Пожароопасно



Членам СнТ «нефТяник-3».
Оплату услуг прошлого и наступаю-
щего дачных сезонов по ценам 2017 г. 
можно произвести каждую пятницу 
в здании рынка «Химчистка» с 
17.00 до 19.00. 

Тел. 8-913-112-41-84.
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Тираж 3448
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ЭТО ДОлЖен ЗнаТЬ каЖДЫЙ 
СТРеЖеВЧанин!
Позвонить в экстренные служ-
бы нашего города можно не 
только на стационарные, но и 
на сотовые телефоны.

ПОЖаРная ЧаСТЬ: 01 (101), 
8-913-880-80-01, 8-963-195-45-01.

ПОлиЦия: 02 (102), 5-22-02.

СкОРая меДиЦинСкая ПО-
мОЩЬ: 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.

Военный комиссариат 
г.Стрежевого и Алексан-
дровского района Томской 
области проводит набор 
граждан, имеющих сред-
нее (полное) или среднее 
профессиональное образо-
вание, в учебный военный 
центр при Национальном 
исследовательском Том-
ском государственном 
университете. Подробная 
информация на сайте www.
uvc.tsu.ru.
Для поступления в УВЦ 
обращаться в военный ко-
миссариат г.Стрежевого и 
Александровского района 
Томской области, каб.№9. 
Тел. 5-15-90.

ПРОДАМ

маленькую «малосемейку»; 
дачу на Окунёвом озере. Тел. 
8-913-805-61-86;

тёплую «малосемейку», д.236, 
1-й этаж, 1050 тыс. руб. (пласти-
ковые окна, отличный ремонт — 
заходи и живи). СРОЧНО! Тел. 
8-913-861-95-71;

1-комнатную квартиру, д.501, 
площадь — 35 кв. м. Тел. 8-913-
883-97-74;

1-комнатную квартиру, д.236, 
29,5 кв. м, 1-й этаж. Тел. 8-913-
101-07-34;

1-комнатную квартиру в «ки-
тайке», 1-й этаж. Тел. 8-913-858-
76-93;

1-комнатную квартиру во 2-м 
мкр (40 кв. м) с гаражом напро-
тив. 2,5 млн руб. Тел. 8-913-852-
48-61;

2-комнатную квартиру в 
3ГГ, д.64, 5-й этаж, 50 кв. м. 
Тел. 8-913-809-27-58;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61, 4/10, 54 кв. м. 
Тел. 8-913-886-85-17;

2-комнатную квартиру, 
д.234, рядом гараж (привати-
зирован). Цена при осмотре. 
СРОЧНО! Тел. 8-913-842-77-69;

2-комнатную квартиру, 
д.215, светлую, уютную, очень 
тёплую, с большим подполом, 
мебелью и бытовой техникой. 
Недорого. СРОЧНО. Тел. 8-913-
204-74-02;

3-комнатную квартиру, 7-й  
мкр; гараж (6х6); дачу на 3-м км. 
Тел. 8-913-873-12-10;

3-комнатную квартиру, 
д.306, 3-й этаж. Тел. 8-912-825-
78-69;

3-комнатную квартиру 
(мебель на кухне и в детской). 
Тел.: 8-913-882-69-73, 8-913-
859-01-53;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-887-57-29;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.65; гараж (6х6) 
напротив дома. Тел. 8-913-875-
30-92;

3-комнатную квартиру, 
д.222. Тел. 8-913-886-96-20;

4-комнатную квартиру, 2-й 
мкр. Тел. 8-913-869-88-46;

дачу на 10-м км, ухоженную. 
Тел. 8-983-348-46-25;

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-116-
36-73;

дачу за аэропортом (дом, пог-
реб, теплица, скважина) Тел.: 
8-913-882-69-73, 8-913-859-01-53;

гараж с погребом напротив 
д.436, 250 тыс. руб. Тел. 8-913-
851-29-81;

гараж напротив д.436. Тел. 
8-913-851-29-81;

гараж, ул.Гаражная, блок 
9. Тел.: 8-913-882-69-73, 8-913-
859-01-53;

гараж за ВНГДУ. Тел. 8-913-
814-77-73;

гараж в районе водозабора, 
блок 5. Тел.: 8-913-882-69-73, 
8-913-859-01-53.

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в., минивэн. Летняя рези-
на на литье в подарок. 320 тыс. 
руб. Тел. 8-913-102-06-65.

техника

недвижимость

СДАМ
квартиру в центре, час-

тично меблированную. на 
ДлиТелЬнЫЙ СРОк. Тел. 
8-913-113-71-62;

1-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61, меблиро-
ванную. Предоплата за месяц 
— 18 тыс. руб. Тел.: 8-913-
100-22-25, 8-913-806-81-04.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

17 марта 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ

(детский приём)

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ

ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД.

20 марта 2018 г. 
ведёт приём

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ.

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

18 марта в 13.00
на площади Победы

пройдёт культурно-досуговая 
программа

«СТРЕжЕВОй, 
ВыхОДИ ГУЛяТЬ!».

Вас ждут:
- вкусная каша;
- жаркие спортивно-игровые пло-
щадки: «Здоровяк», «Кёрлинг 
на ватрушках», «Катание на со-
баках хаски», «Хок-Кей!», «Дво-
ровые игры»;
- горячий хоровод-батл;
- милые лошадки, «экзотические» 
ростовые куклы и многое дру-
гое.

Это семейный праздник! 
Подтягивайтесь! Здоровье и 
радость рядом!

Телефон для справок 5-04-63.

Уважаемые Стрежевчане! 
Приглашаем вас принять участие 
в официальном тестировании 

комплекса ГТО по виду 
испытания «БеГ на лЫЖаХ»

17 марта в 15.00 на лыжной 
трассе в городском парке.
Для того чтобы принять участие 

в официальном тестировании ком-
плекса ГТО, необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте 
www.gto.ru и получить уникальный 
идентификационный номер;

2. Получить медицинский допуск;
3. Подать предварительную заяв-

ку установленного образца в СОК 
«Кедр» с 7.03.18 г. по 16.03.18 г. 
(образец заявки на сайте www.strezh-
fsk.ru);

4. Пройти подтверждение регис-
трации в день проведения тестирова-
ния на лыжной базе ДЮСШ с 13.30 
до 14.30 (при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность).

Тел.: 3-98-60, 5-03-83, 
сайт: www.strezh-fsk.ru. 

ОФИЦИАЛЬНО■■

муниципальное образование городской округ Стрежевой, в 
лице администрации городского округа Стрежевой, руководствуясь 
частью 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской федерации, организует и проводит 17.04.2018 в 10.00 
открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в распоряжении и в пределах границ муници-
пального образования городской округ Стрежевой (часть 2 статьи 
3.3 №137-фЗ).

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации го-
родского округа Стрежевой от 7.03.2018 №141.

Аукцион состоится по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет — малый зал.

лот №1: земельный участок из земель населённых пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Рябиновая, 31, с кадастровым номером 
70:20:0000002:10808, общей площадью 1053 кв. м, вид разрешённого 
использования: индивидуальные жилые дома на одну семью — 2-3 
этажа (включая мансардный) с придомовым участком до 0,15 га. Срок 
аренды — 20 лет.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного участка) — 5078,88 руб. в год. Шаг 
аукциона (3% от начальной цены лота) —  152,37 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 1015,78 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешённого строительства, изложены в приложении к 
информационному сообщению.

Приобретателями права на заключение договора аренды земельно-
го участка, находящегося в распоряжении и в пределах границ муни-
ципального образования городской округ Стрежевой (часть 2 статьи 
3.3 №137-ФЗ), могут быть граждане дееспособные и правоспособные 
и юридические лица. Для участия в аукционе заявители представля-
ют в срок с 8.30 14.03.2018 г. до 17.30 12.04.2018 г. (включительно) 
(адрес приёма документов: 636785, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет №38) документы:

1) заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указани-
ем банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся заключе-
нием соглашения о задатке.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
рассматриваются. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приёма заявок, возвращается заявителю в день её пос-
тупления. Предоставление форм заявок на участие в торгах, сведений 
о земельных участках, ознакомление с объектом торгов — земельным 
участком, с условиями приобретения права на заключение договора 
аренды земельного участка, а также приём от претендентов заявок 
и копий платёжных документов о внесении задатка осуществляется с 
8.30 14.03.2018 г. до 17.30 12.04.2018 г. включительно по адресу органи-
затора торгов: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет №38 (1-й этаж).

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе — 10.00, 16.04.2018 г. 
кабинет — малый зал Администрации городского округа Стрежевой. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. 

Осмотр земельного участка (с выездом на место) производится в ра-
бочие дни с 8.30 14.03.2018 г. до 17.30 12.04.2018 г. включительно. Для 
участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20% 
от начальной цены продажи лота по следующим реквизитам: УФК по 
Томской области (Финансовое управление Администрации городского 
округа Стрежевой, ЛС 05653002920) ИНН 7022005573 КПП 702201001 
транзитный счёт 40302810900003000198 в Отделение Томск, г.Томск 
БИК 046902001. Задаток считается перечисленным своевременно, если 
он будет зачислен на транзитный счёт до 9.00 16.04.2018 г. включитель-
но. 

Форма заявки об участии в торгах и проект договора аренды зе-
мельного участка по результатам торгов размещены на официальном 
сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru в разделе «Торги/Аренда и 
продажа земельных участков» на официальном сайте органов местно-
го самоуправления (www.admstrj.tomsk.ru в разделе «Населению/Торги/
Земельные участки — административные объекты») или по адресу: 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет №38 (1-й этаж). Телефоны для 
справок: 5-27-47, 5-16-65. Наш адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
кабинет №38 (1-й этаж), с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30.

Извещение об аукционе
Автостопом
по плАнете!

Центральная библиотека 
приглашает стрежевчан

18 марта в 16.00
на интересную встречу 

с путешественником и писа-
телем, основателем «Акаде-
мии вольных путешествий», 
изобретателем проекта 
«Дом для всех» 

 Антоном КРотовЫм.
Наш адрес: ул.Мира, 9.
Вход свободный.

Тел.: 3-51-53, 3-25-23.

ДЕТСКАя бИбЛИОТЕКА
приглашает подростков 

и молодёжь

18 марта
в 15.00

на дискуссионную
площадку 

по книге Джона Бойна 

«Мальчик 
в полосатой
пижаме».

Наш адрес: ул.Мира, 9
Вход свободный.

Тел. 5-01-61.

В ЦенТРе ОБЩеСТВеннОГО ДОСТУПа
(на базе Центральной библиотеки) 

20 марта в 17.00
состоится трансляция лекции 
проекта «Лекторий» 
«ОТВеТСТВеннОе РОДиТелЬСТВО».
Темы лекции: «Профилактика 
семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства. Социальная и 
правовая помощь семье, находя-
щейся в группе риска».
лектор: Ирина Михайловна 
Смышляева, консультант коми-
тета по организации предостав-
ления услуг Департамента по 
вопросам семьи и детей Томской 
области.

Вход свободный. 
Наш адрес: ул.Мира, 9. 

Телефоны для справок: 3-25-23,
3-51-53.

21 марта 2018 г. фкУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Томской области» минтруда России проведёт 
для населения «прямую линию» по вопросам установления инва-
лидности, разработки и реализации индивидуальной программы реаби-
литации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида). 

На интересующие вопросы граждан по телефону 8(3822)403-304 с 
14.00 до 16.00 ответит руководитель — главный эксперт по МСЭ Вячес-
лав Анатольевич Перминов.

Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
Организация примет на работу
ДиСПеТЧеРа ПО ТРанСПОРТУ.

Требования: среднее профес-
сиональное образование, стаж 
работы по оперативному управ-
лению транспортом не менее 3-х 
лет.

Режим работы: вахтовый ме-
тод (30х30), зарплата достойная, 
соц.пакет в соответствии с тру-
довым кодексом РФ, доставка к 
месту работы.

Тел. 8(38259)6-88-81.

Организация примет на работу:
  ВОДиТелеЙ:
- кат. «В» на а/м ВАЗ, УАЗ;
- кат. «С» на а/м УРАЛ, КамАЗ, 
самосвал;
- кат. «D» на автобусы ПАЗ, НефАЗ;
- машинистов ППУ.
Приглашаются мужчины и женщины.
Требования: квалификационное 
удостоверение, опыт работы по про-
фессии не менее 1 года.
Режим работы: 5-ти дневная раб. 
неделя, вахта. Зарплата достой-
ная, соц. пакет в соответствии с 
трудовым кодексом РФ, доставка к 
месту работы. 

Тел.: 8(38259)6-88-81, 
8-913-855-18-40, 
8-913-865-13-16.

- аВТОЭлекТРика; 
- СПеЦиалиСТа ПО аВТОДиаГнОС-
Тике аВТОмОБилеЙ.
Режим работы: 5-ти дневная ра-
бочая неделя, вахта.

Тел. 8-913-886-85-11.

ООО «Альтаир»
Замена труб, установка батарей,
счётчиков. Помощь с покупкой
материалов. Тел. 8-913-877-94-55.

ПРОДАМ бАЗУ.
Рассмотрю варианты.

 Тел. 8-913-804-41-37.

Руководитель и участ-
ницы хора ветеранов 
«Стрежень» выражают 
родным и близким со-
болезнования в связи со 
смертью

ТЕЛЕШЕВОй
Марии

Михайловны.
Скорбим. Помним весё-

лую, добрую, жизнерадост-
ную певунью.

- 16%
скидка

ЕЖЕМЕсЯЧНО
16 ЧисЛа

РЕЖиМ РаБОТЫ:
понедельник—пятница

10.00—19.00;
суббота 10.00—17.00;

воскресенье 10.00—15.00.

МаГаЗиН

«ХОЗТОВаРЫ»
ул.Ермакова, 1а.

Тел. 3-94-06.

аттестат о среднем профессиональ-
ном образовании, выданный в 1999 г. 
на имя Халиуллиной Эльмиры Хали-
мовны, прошу считать недействи-
тельным в связи с утерей.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИй 
МУЗЕй 

ПРИГЛАШАЕТ 
стрежевчан и гостей города 
посетить экспозиции музея 

18 МАРТА.
 В экспозиции О КУЛЬТУРЕ 
нАРОДОВ, посетителей 
сопровождает показ доку-
ментального фильма. 

Вход свободный. 
Режим работы: 

с 10.00 до 16.00. 
Тел. 3-92-73.


