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

	 Утро	-36	 776	 Северо-вост.,	2	 Ясно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-37	 781	 Восточный,	2	 Ясно	 -
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-38	 785	 Восточный,	2	 Ясно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-38	 791	 Восточный,	3	 Ясно	 -
	 	 	 	 	

19 января,
пятница

20 января, 
суббота

16	 января	 на	 базе	 детского	 сада	 «Золо-
тая	 рыбка»	 свои	 педагогические	 мероприя-
тия	 представили	 учитель-логопед	 из	 «Петуш-	
ка»	 Н.В.Скорохватова,	 воспитатель	 «Рябинуш-
ки»	 О.В.Горбунова	 и	 воспитатель	 «Росинки»	
О.В.Кузьмина.
...В	аудитории,	где	своё	занятие	начинает	Ок-

сана	Викторовна	 Горбунова,	—	ребята	 средней	
группы	«Золотой	рыбки».	Всё	для	детей	непри-
вычно	в	этот	час	в	родных	стенах:	большое	коли-
чество	взрослых	из	состава	жюри,	воспитатель,	
с	которым	они	познакомились	буквально	за	пять	
минут	 до	 начала	 занятия,	 вспышки	 фотокамер	
и	 работа	 видеооператора,	 фиксирующего	 про-
исходящее.	Но	воспитатель	уже	завладела	ини-
циативой,	 и	 анимационная	 Маша	 приглашает	
ребят	поехать	в	 гости	в	деревню	к	бабе	Дуне	и	
познакомиться	с	домашними	животными.

Быть	маленьким	—	значит	не	сдерживать	во-
ображение,	 верить	 в	 сказку	 и	 в	 то,	 что	 можно	
прямо	 из	 группы	 отправиться	 путешествовать!	
Мальчики	и	девочки	вмиг	разобрали	билеты	на	
скорый	поезд,	находя	аналоги	на	билетах	и	сту-
льях	по	цвету	и	форме	рисунка.	И	пусть	вагончи-
ки	—	это	стульчики,	а	пейзаж	мелькает	не	за	ок-
ном,	а	на	экране.	Главное,	что	едут.	Ещё	и	песенку	
поют!	А	когда	приехали	на	ферму,	то	буквально	
на	 глазах	 детей	 воспитатель	 преобразилась	 в	
приветливую	 старушку,	 а	 только-то	 и	 дел,	 что	
платок	да	очки	надела.	Но	 голос,	мимика,	жес-
ты	изменены,	и	вот	уже	дети	помогают	бабушке	
Дуне	 угадать	 детёнышей	 домашних	 животных.	
Они	 открывают	 бизиборд	—	 развивающий	 мо-
дуль	со	всевозможными	кнопками,	щеколдами,	
ручками.	Модуль	завораживает	детей	новизной	
и	 непредсказуемостью.	Сконструировали	 его	 в	

детском	саду	«Рябинушка»,	где	он	помогает	ре-
шать	обучающие,	развивающие	и	 воспитатель-
ные	задачи,	следуя	методике	Монтессори.
Много	 приятных	 сюрпризов	 ожидало	 детей	

на	занятии	Ольги	Викторовны	Горбуновой.	И	об-
ратная	дорога	на	поезде	пролетела	незаметно.	
А	 «вернувшись»	 из	 путешествия,	 юркие	 «золо-
тые	рыбки»	открыли	в	себе	таланты	художников,	
проведя	 валиками	 с	 краской	 по	 листочкам	 от	
бабушки	Дуни.	Мгновенно	проявились	на	бума-
ге	жеребята	и	телята,	поросята	и	щенки.	Всё	по	
теме,	всё	по	интересам,	всё	чудесным	образом!

(Окончание на 3-й стр.)

На фото А.ПИХУЛИНА: О.В.Горбунова 
и ребята из «Золотой рыбки» 

в процессе игры.

Сказку оживить

Морозы 
не застанут 
врасплох

Сегодня мэр провёл 
совещание с коммуналь-
щиками. Обсуждали го-
товность людей и техники 
к работе при аномально 
низких температурах, ко-
торые обещает прогноз 
погоды.	
Уже	 к	 концу	 недели	 стол-

бик	термометра	может	опус-
титься	 ниже	 минус	 сорока.	
Но	это	никак	не	должно	пов-
лиять	 на	 работу	 предприя-
тий	 городского	 коммуналь-
ного	 комплекса.	 Дороги	
должны	быть	почищены,	му-
сор	 —	 вывезен,	 батареи	 в	
квартирах	 должны	 быть	 го-
рячими,	светофоры	должны	
работать.	Мэр	попросил	ру-
ководителей	 предприятий	
и	 начальников	 цехов	 взять	
выполнение	всех	этих	задач	
под	личный	контроль,	а	так-
же	 обеспечить	 максималь-
но	 оперативное	 устранение	
аварийных	 ситуаций	 в	 лю-
бое	время	суток.

В.СОЛОВЬЁВ.

Уважаемые водители!
В	связи	с	изменением	пого-

ды	на	территории	Томской	об-
ласти	просим	вас	использовать	
соответствующие	автомобиль-
ные	 шины,	 строго	 соблюдать	
скоростной	 режим	 и	 безопас-
ную	дистанцию	при	движении.
Количество	 аварий	 на	 до-

рогах	 резко	 возрастает	 с	 на-

ступлением	 неблагоприятных	
погодных	 условий.	 Сложно	
складывается	 ситуация	 на	 за-
городных	 трассах,	 особенно	
во	время	снегопада:	уменьша-
ется	 видимая	 ширина	 проез-
жей	 части,	 трудно	определить	
границу	обочины.
Если	 снегопад	 застал	 вас	

в	 дороге,	 включите	 обогрев	

стёкол	и	наружных	зеркал	зад-
него	 вида,	 противотуманные	
фары,	 снизьте	 скорость	 до	
максимально	безопасной	(при	
которой	 есть	 возможность	
контролировать	дорожную	об-
становку	 хотя	 бы	 в	 пределах	
стометровой	видимости).
Будьте	внимательны	и	осто-

рожны!
По информации МО МВД 

России «Стрежевской».

Строительство 
продолжается
—	В	2017	году	завершено	

строительство	пяти	много-
квартирных	 домов,	 —	 со-
общила	 начальник	 отдела	
архитектуры	 и	 градостро-
ительства	 В.В.Трифонова.	
—	Введено	в	эксплуатацию	
13,8	 тысячи	 квадратных	
метров	 жилья.	 В	 течение	
года	выдано	одно	разреше-
ние	на	строительство	двух-
квартирного	дома	и	десять	
разрешений	на	 строитель-	
ство	 индивидуальных	 жи-
лых	домов.	Тринадцать	раз-
решений	выдано	на	строи-
тельство	 нежилых	 зданий:	
пять	 объектов	 придорож-
ной	инфраструктуры	 (СТО,	
автомойки,	 транзитные	
комплексы),	 пять	объектов	
административно-хозяй-
ственного	 назначения,	 два	
торговых	 объекта	 и	 один	
гаражный	комплекс.

В.СОЛОВЬЁВ.

Уже который год на Крещение многие стре-
жевчане устремляются на Окунёвое озеро. 
Там традиционно сооружается купель. Ны-
нешний год не стал исключением.
Подготовка	к	празднику	Богоявления	началась	

в	Стрежевом	ещё	до	Нового	года.	25-26	декабря	
уральские	 мастера	 вырезали	 изо	 льда	 симво-
личную	скульптуру	по	библейским	мотивам,	ко-
торую	увидят	пожелавшие	окунуться	в	стрежев-
скую	«иордань»	19	января.
Подготовительные	 мероприятия	 возобнови-

лись	на	прошлой	неделе	с	совещания.	Главные	
организаторы	 —	 «Томскнефть»	 и	 городской	
Центр	туризма	и	спорта	—	определились	с	алго-
ритмом	последующих	действий.
15	января	на	озере	расчистили	площадки	под	

отапливаемые	 палатки,	 купель	 со	 сходнями,	 а	
также	проходы.	Установка	палаток,	подключение	
электричества,	 подготовка	 проруби	 —	 всё	 это	
было	 запланировано	 на	 18	 января.	Сегодня	же	
специалисты-санэпидемиологи	 должны	 были	
взять	пробу	воды.
19	 января	 купель	будет	доступна	после	 того,	

как	 священник	 освятит	 воду,	 с	 12.00	 до	 22.00.	
Всё	это	время	на	месте	будут	дежурить	предста-
вители	МЧС,	полиции,	«Скорой	помощи»,	город-
ской	администрации,	«Томскнефти»,	городского	
Центра	туризма	и	спорта.
По	 наблюдению	 завсегдатаев	 крещенского	

мероприятия,	 основной	 поток	 желающих	 оку-
нуться	в	купель	наблюдается	в	обеденное	время	
и	в	вечернее,	после	работы.

М.КРОВЯКОВА.

Собственниками,	 изменив-
шими	внешний	вид	балконов	и	
окон	квартир,	заинтересовал-
ся	отдел	архитектуры	и	градо-
строительства	 городской	 ад-
министрации.	На	прошедшем	
в	мэрии	«Коммунальном	часе»	
проинформировали:	 стре-
жевчан,	нарушающих	правила	
содержания	фасадов	 зданий,	
будут	выявлять.
К	 другим	 темам.	 На	 улицы	

города	 в	 дни	 снегопадов	 вы-
ведена	вся	дорожная	техника.	
Тот	снег,	который	сгребается	в	
кучи,	вывозится	на	полигон.	С	
11	января	на	площадке	рабо-
тает	 бульдозер,	 поэтому	 по-
лигон	 готов	 увеличить	 приём	
снега.	 Присутствующим	 на-

помнили,	 что	 по	 нормативам	
в	 черте	 населённого	 пункта	
снег	допускается	накапливать	
на	 специально	 отведённых	
площадках,	 но	 не	 более	 пяти	
дней.	При	этом	высота	куч	не	
должна	 быть	 более	 полутора	
метров.	Это	правило	относит-
ся	и	к	жилищным	компаниям,	
обслуживающим	 многоквар-
тирные	 дома.	 Так	 как	 снего-
пады	усилились,	им	тоже	пора	
начать	вывоз.
В	 прошлую	 пятницу	 новый	

мусоровоз,	 приобретённый	
«Транссибом»	 накануне	 Но-
вого	 года,	 вышел	 из	 строя	
—	 отказала	 гидравлика.	 Ещё	
два	 автомобиля	 попали	 в	
ДТП.	 Предприятие	 вывозило	

мусор,	 используя	 оставшие-
ся	мощности,	 и	 не	допустило	
срыва.	Сегодня	вся	техника	на	
линии.
В	 2017	 году	 на	 капиталь-

ный	ремонт	многоквартирных	
домов	 было	 направлено	 58	
миллионов	рублей	—	столько	
стрежевчане	 уплатили	 в	 ка-
честве	взносов.	Уровень	соби-
раемости	 платежей	 составил	
почти	 85	 процентов.	 В	 этом	
году	на	капвзносы	планирует-
ся	 отремонтировать	 9	 домов.	
Для	реконструкции	ещё	12-ти	
будет	 разработана	 проектно-
сметная	документация.
УГХиПБ	 объявило	 конкурс	

благоустройства	 дворовых	
территорий.	 Собственники	
могут	подавать	предложения	в	
свои	управляющие	компании.

Н.СЕРГЕЕВ.

•В ТЕМУ
Томская	область	перевыполни-

ла	 план	 по	 вводу	 жилья	 за	 2017	
год:	 строительные	 компании	 и	
частные	 застройщики	 региона	
построили	 и	 ввели	 в	 эксплуата-
цию	дома	общей	площадью	481,1	
тысяч	кв.	метров.
Как	 сообщил	 заместитель	

губернатора	 по	 строительству	
и	 инфраструктуре	 Евгений	 Пар-
шуто,	 это	 на	 1,3	 процента	 выше	
годового	 планового	 показателя	
(475	 тысяч	«квадратов»)	 и	 на	0,6	
процента	больше,	чем	в	2016	году	
(478,1	тыс.).
—	Такого	результата	строитель-

ный	комплекс	достиг	несмотря	на	
то,	 что	 объём	 индивидуального	
жилья	 в	 общей	 доле	 за	 2017	 год	
оказался	 почти	 на	 20	 процентов	
меньше,	чем	в	2016-м,	—	подчерк-
нул	вице-губернатор.

По информации админи-
страции Томской области.

Четыре дня продлятся конкурсные занятия 
в номинации «Воспитатель года» в рамках го-
родского конкурса профмастерства. Десять 
педагогических мероприятий, десять не-
повторимых встреч с незнакомыми детьми, 
к которым нужно найти подход, тронуть их 
сердце, заинтересовать и включить в тема-
тическую работу.

В ожидании 
Богоявления

По оплате и ремонт

Погода не балует
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социальной важности■■

жильё■■

помощь■■

благоустройство■■

11-летний Владислав Дерябин стал 
соавтором городского плана благоуст-
ройства на 2018 год. Ученик 5в класса 
четвёртой школы предложил постро-
ить в Стрежевом скейт-парк, и его ини-
циативу поддержали.
—	Мне	 нравится	 кататься	 на	 самокате,	

—	рассказал	Владислав.	—	На	уретановых	
колёсах	ездить	можно	 только	по	 хороше-
му	 асфальту.	Мы	 с	 друзьями	 для	 катания	
выбираем	территории	возле	музыкальной	
школы	и	«Современника»,	а	также	площадь	
Победы.	Проблема	в	том,	что	наше	увлече-
ние	 порой	 доставляет	 неудобство	 прохо-
жим.	Они	пугаются,	когда	видят	летящего	
навстречу	скутериста,	ведь	и	на	самокате,	
и	на	скейте,	и	на	роликовых	коньках	можно	
развить	довольно	большую	скорость.	Вот	
и	 пришла	 идея	 о	 скейт-парке,	 занятия	 в	
котором	никому	не	будут	доставлять	хло-
пот.	Так	как	реализовать	её	сможет	только	
городская	администрация,	вместе	с	роди-
телями	я	написал	письмо	мэру.
В	обращении	Владислав	объяснил	про-

блему	и	рассказал	о	своём	предложении.	
Вскоре	юного	 стрежевчанина	 пригласили	
в	 «белый	 дом»,	 где	 расспросили,	 каким	
он	видит	скейт-парк,	какие	снаряды	в	нём	
необходимо	разместить.	А	ещё	через	не-
делю	 В.Дерябин	 получил	 официальное	
письмо,	в	котором	говорилось:	решение	о	
строительстве	принято.
Новый	 для	 Стрежевого	 объект	 возве-

дут	 на	 месте	 снесённого	 дома	№164.	 На	
его	 территории	 будут	 размещены	 горки,	
трамплины	и	другие	препятствия	для	тре-
нировок.	 Заниматься	 здесь	 можно	 будет	
на	скейтах,	роликах,	 самокатах	и	 велоси-
педах.	Площадка	будет	огорожена.	Проек-
том	предусмотрена	автопарковка.

***
Всего же в 2018 году на благоуст-

ройство Стрежевого городская адми-
нистрация планирует затратить не ме-
нее 95 миллионов рублей. 
На	 асфальтирование	 будет	 направлено	

почти	23	миллиона.	Предстоит	завершить	
ремонт	 улицы	 Транспортной.	 Это	 самый	
дорогой	проект	—	почти	15	миллионов.	В	
планах	—	устройство	проезда	от	дома	№77	

по	улице	Кедровой	до	улицы	Промышлен-
ной	и	от	414-го	дома	к	Северо-восточному	
проезду,	восстановление	дороги	от	улицы	
Ермакова	до	детского	сада	«Золотая	рыб-
ка»,	 с	 торца	 410-го	 дома,	 расширение	 и	
ремонт	проезда	вдоль	домов	53	и	59.
На	благоустройство	 городских	 террито-

рий	будет	потрачено	свыше	40	миллионов	
рублей.	Средства	направят	на	ремонт	тро-
туаров	 от	 военкомата	 до	 Северо-восточ-
ного	 проезда,	 вдоль	 улицы	 Буровиков,	 в	
девятом	микрорайоне	от	 дома	80	до	 ули-
цы	 Молодёжной.	 Пешеходные	 дорожки	
проложат	к	детским	площадкам	в	третьем	
и	 девятом	 микрорайонах,	 от	 улицы	 Ком-
мунальной	 до	 переулка	 Торгового	 в	 3ГГ	
(рядом	с	новостройками),	вдоль	дома	435	
к	 проспекту	 Нефтяников.	 Большой	 тро-
туар	 предстоит	 проложить	 вдоль	 улицы	
Транспортной	(в	сторону	13	микрорайона).	
Кроме	 того,	 пешеходная	 зона	 появится	
вдоль	 улицы	 Викулова.	 Пешеходный	 пе-
реход,	 расположенный	 с	 торца	 магазина	
«Центральный»	 (со	 стороны	 площади	 По-
беды),	 будет	 перенесён	 к	 регулируемому	
перекрёстку	улиц	Ермакова	и	Строителей.		
Прежний	переход	у	магазина	«Новинка»	за-
кроют	и	перенесут	на	безопасное	место.
Для	детей	построят	игровые	площадки	с	

резиновым	покрытием	возле	дома	№5	по	
улице	Мира,	в	7-м	микрорайоне	и	3ГГ.	
Запланировано	благоустройство	придо-

мовых	 территорий	 новых	 домов:	№117	 в	
первом	микрорайоне,	№5	по	улице	Мира		
и	трёх	пятиэтажек	в	3ГГ.	В	Третьем	гости-
ничном	 городке	 отремонтируют	 внутри-
квартальную	дорогу	от	улицы	Буровиков	к	
дому	24	.
Ещё	95	миллионов	рублей	заложено	на	

текущие	мероприятия.	Десять	из	них	—	на	
проведение	 конкурса	 эскизных	 проектов	
среди	ТСЖ	и	управляющих	компаний.	Пять	
миллионов	—	 на	 демонтаж	 старых	 дере-
вянных	 домов.	Почти	 два	миллиона	—	на	
вывоз	и	утилизацию	твёрдых	бытовых	от-
ходов	с	территорий	ГСК	и	дачных	хозяйств.	
Плюс	 содержание	 малых	 архитектурных	
форм,	выполнение	экологических	и	других	
традиционных	мероприятий.

Н.СЕРГЕЕВ.

—	 На	 начало	 прошлого	 года	 ветеранов	
было	86,	—	рассказала	главный	специалист	
отдела	социальной	политики	городской	ад-
министрации	 Лариса	 Александровна	 Тюка-
чёва.	—	И	с	каждым	годом	их	становится	всё	
меньше.	Конечно,	мы	стараемся	оказывать	
посильную	 помощь	 в	 решении	 житейских	
проблем	и	устранении	бытовых	неудобств.
В	 администрации	 работает	 специально	

созданная	 комиссия,	 целью	 которой	 яв-
ляется	 оказание	 социальной	 помощи	 ве-
теранам.	 Мы	 удовлетворяем	 каждое	 пос-
тупившее	 обращение.	 Ветеран	 или	 его	
ближайшие	 родственники	 могут	 получить	
материальную	помощь	на	самые	различные	
нужды:	 на	 проведение	 ремонтных	 работ,	
переустройство	жилых	помещений	по	мес-
ту	регистрации	 (проживания),	возмещение	
затрат	 по	 приобретению	 бытовой	 техники,	
а	также	по	зубопротезированию,	оператив-
ному	 лечению,	 приобретению	 лекарствен-
ных	средств,	абсорбирующего	белья	по	ре-
комендации	 врача.	 Помощь	 оказывается	 и	
в	виде	предоставления	органических	удоб-
рений	на	дачные	участки	ветеранов	или	их	
ближайших	родственников.	Каждое	полуго-
дие	всем	ветеранам	и	приравненным	к	ним	
категориям	граждан	оформляется	подписка	
на	газету	«Северная	звезда».	Материальная	
помощь	 выплачивается	 ветеранам	 ко	 Дню	
Победы,	 Дню	 пожилых	 людей	 (достигшим	
90-летнего	 возраста	 —	 долгожителям),	 к	
юбилейным	датам	рождения.	Размер	помо-
щи	составляет	от	1000	до	50	000	рублей.
В	2017	году	17	ветеранов	получили	финан-

совую	поддержку	 на	 ремонт	 и	 переустрой-
ство	жилых	помещений	на	общую	сумму	835	
589	рублей.	21	ветерану	оказана	помощь	в	
виде	 компенсации	затрат	на	приобретение	
лекарственных	препаратов	и	предметов	ме-
дицинского	назначения,	проведению	опера-
ций	 и	 платных	 медицинских	 обследований	
по	 рекомендации	 врача	 на	 общую	 сумму	
242	066	рублей.	14	ветеранов	получили	вы-
платы	к	юбилейным	датам	на	общую	сумму	

70	 000	 рублей.	Двум	 ветеранам	 выплатили	
6000	рублей	в	честь	памятных	дат:	освобож-
дения	Ленинграда	и	окончания	Второй	ми-
ровой	 войны.	 29	 ветеранов-долгожителей	
получили	по	1000	рублей	ко	Дню	пожилого	
человека.	 Ко	 Дню	 Победы	 всем	 ветеранам	
и	 приравненным	 к	 ним	 категориям	 граж-
дан	 произведены	 выплаты	 на	 сумму	 116	
000	рублей.	35	ветеранов	заказали	и	полу-
чили	 бесплатно	 органические	 удобрения	
(навоз)	 на	 свои	 дачные	 участки	 на	 общую	
сумму	 137	 500	 рублей.	 Стоимость	 подпис-
ки	 на	 газету	 «Северная	 звезда»	 составила		
74	340	рублей.
Основная	часть	всех	этих	расходов	произ-

ведена	из	средств	городского	фонда	«Побе-
да».	Он	формируется	за	счёт	пожертвований	
организаций,	 учреждений,	 предпринима-
телей,	 общественных	 организаций	 и	 част-
ных	лиц.	В	прошлом	году	в	городской	фонд	
«Победа»	 поступили	 благотворительные	
взносы	в	размере	1	267	100	рублей.	Основ-
ная	 помощь,	 в	 размере	 790	 тысяч	 рублей,	
пришла	от	ОАО	«Томскнефть»	ВНК.	100	ты-
сяч	пожертвовал	банк	ПАО	«ФК	Открытие»,		
90	200	рублей	—	ООО	«Аутсорсинг».	60	тысяч	
перечислило	 ООО	 «Речное	 пароходство».	
По	50	тысяч	поступило	от	ООО	«СпецТранс-
Сервис»	 и	 ООО	 «Томскнефть-Сервис».		
25	тысяч	пожертвовал	фермер	А.А.Бойченко,	
19	400	рублей	поступило	от		Ю.Ф.Якшиевой	
и	18	000	от	А.Е.Решетняк.	Предприниматель	
И.П.Красюк	внёс	в	фонд	15	000	рублей.	По	
10	 000	 рублей	 пожертвовали:	 предприни-
матель	 Д.В.Игнатенко,	 ООО	 «Транссиб»,	
партия	«Единая	Россия».	7000	рублей	внёс	
предприниматель	Р.Г.Хурматулин,	5000	 	—	
М.В.Яруткина,	4000	—	Е.С.Янкина,	2500	—		
Ю.В.Гоголев,	 1000	 —	 И.В.Федякова.		
ООО	 «Энергонефть	 Томск»	 перечисли-
ло	 25	 000	 рублей	 на	 счёт	 ОГКУ	 «ЦСПН	
г.Стрежевого»	для	оказания		помощи	вете-
ранам.

Подготовил 
В.СОЛОВЬЁВ.

Почти 400 стрежевских семей претен-
дуют на получение бесплатного жилья. 
Об	итогах	работы	жилищной	комиссии	го-

родской	администрации	за	2017	год	расска-
зала	 начальник	 отдела	 жилищной	 политики	
М.В.Королёва:
—	 Жилищная	 комиссия	 собирается,	 как	

правило,	раз	в	неделю	—	по	средам.	Основ-
ные	вопросы	для	обсуждения:	постановка	в	
очередь	 на	 получение	 жилых	 помещений,	
переселение	 из	 аварийного	 жилого	 фонда,	
решение	вопросов	о	предоставлении	жилья		
и	о	расторжении	договоров	найма.
В	 2017	 году	 проведено	 58	 заседаний	 ко-

миссии.	Поставлены	на	учёт	33	малоимущие	
семьи,	из	них	12	—	многодетные.	Отказано	в	
постановке	на	учёт	по	различным	законным	
основаниям	 восьми	 семьям.	 Снято	 с	 учёта	
нуждающихся	в	жилье	46	семей,	в	том	числе	
21	семья	—	по	причине	того,	что	решила	жи-
лищный	вопрос	самостоятельно.
В	течение	года	освободилось	восемь	му-

ниципальных	 жилых	 помещений.	 Из	 трёх	
квартир	 —	 5-,	 3-	 и	 1-комнатной	 —	 прину-
дительно	 выселили	 должников.	 	 Две	 одно-
комнатные	квартиры	из	восьми	освободив-
шихся	признаны	выморочными	и	перешли	в	
собственность	 муниципалитета.	 Вымороч-
ные	квартиры	—	это	утратившие	собствен-
ника	 жилые	 помещения,	 на	 которые	 никто	
не	 заявил	 прав	 наследования.	 Ещё	 одна	
1-комнатная	 квартира	 освобождена	 в	 свя-
зи	 с	 прекращением	 служебных	 отношений	

с	нанимателем,	2-комнатная	квартира	—	по	
истечении	срока	договора	найма.
Малоимущим	 семьям	 предоставлено	 де-

вять	жилых	помещений.
Выбыло	из	муниципального	жилого	фонда	

75	квартир	в	связи	с	их		приватизацией.	
В	течение	2017	года	заключено	90	догово-

ров	социального	найма,	11	квартир	из	фонда	
служебного	жилья	предоставлено	по	догово-
рам	найма	сотрудникам	учреждений	бюджет-
ной	сферы.	
33	бюджетника	стали	получателями	выплат	

на	наём	жилья,	30	семей	перестали	эти	выпла-
ты	получать	в	связи	с	приобретением	жилья,	
увольнением	или	истечением	трёхлетнего	пе-
риода,	на	который	эта	выплата	назначается.
В	 список	 детей-сирот,	 которые	 должны	

быть	обеспечены	жильём,	включено	17	чело-
век.	Из	этой	категории	восемь	человек	полу-
чили	квартиры	в	течение	2017	года.
На	 начало	 2018	 года	 на	 учёте	 в	 качестве	

нуждающихся	в	обеспечении	муниципальны-
ми	 жилыми	 помещениями	 состоит	 376	 ма-
лоимущих	семей.	В	их	числе	66	многодетных	
семей,	 имеющих	 трёх	 и	 более	 несовершен-
нолетних	детей.	Еще	18	семей,	состоящих	на	
учёте,		относятся	к	другим	категориям:	вете-
раны	 боевых	 действий,	 инвалиды,	 семьи	 с	
детьми-инвалидами,	 участники	 ликвидации	
аварии	 на	 Чернобыльской	 АЭС.	 Эти	 катего-
рии	должны	быть	обеспечены	жильём	за	счёт	
средств	федерального	бюджета.

В.СОЛОВЬЁВ. —	 Сирийские	 дроны,	 с	 помощью	 ко-
торых	 террористы	 пытаются	 атаковать	
российские	авиабазы,	—	жалкие	поделки	
по	 сравнению	 с	 тем,	 что	 собирают	 наши	
дети,	 —	 поделился	 впечатлениями	 Ва-
лерий	Михайлович.	—	 Я	 просто	 поражён	

тем	 результатам,	 которые	 они	 получают	
с	помощью	самых	простых	материалов	и	
инструментов.	
По	итогам	визита	мэр	поручил	выделить	

средства	 на	 приобретение	 авиамоделис-
там	 станка	 с	 программным	 управлением,	
который	 позволит	 с	 максимальной	 точ-
ностью	 в	 автоматическом	 режиме	 выпи-
ливать	сложные	конструктивные	элементы	
для	 летательных	 аппаратов.	 Заодно	 мэр	
дал	 задание	 подготовить	 документы	 для	
проведения	 аукционов	 по	 замене	 старых	
окон	на	пластиковые	в	помещениях	ЦДОД	
и	 Станции	 юных	 туристов	 в	 здании	 по	
ул.Буровиков,	16.	

В.СОЛОВЬЁВ.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

юные авиамоделисты с педагогом 
Г.Ю.Бердышевым.

Завершается реализация очередного 
этапа программы «Социальная ипотека». 
Предоставленной	 возможностью	 при-

обрести	 квартиру	 в	 ипотеку	 с	 погашением	
первоначального	 взноса	 за	 счёт	 средств	
местного	 бюджета	 воспользовались	 семь	
семей	сотрудников	бюджетных	учреждений.	
Четыре	 новые	 квартиры	 уже	 оформлены	 в	
собственность,	документы	по	трём	сделкам	
сданы	 на	 регистрацию.	 Двое	 покупателей	
пока	ещё	решают	вопросы	с	банком,	твёрдо	
намереваясь	купить	жильё	в	новостройке.	
Напомним,	в	рамках	программы	сотруд-

ники	 муниципальных,	 областных	 и	 феде-
ральных	 бюджетных	 учреждений	 могли	

приобрести	 жильё	 в	 одном	 из	 трёх	 новых	
домов	3ГГ.	При	этом	20%	от	стоимости	но-
вой	квартиры	покрывала	субсидия	из	мест-
ного	бюджета.	
По	 информации,	 полученной	 от	 пред-

ставителя	 ООО	 «Профиль»,	 выступающего	
застройщиком	 и	 продавцом	 жилья,	 невос-
требованными	остались	три	трёхкомнатные	
квартиры:	одна	в	доме	№4,	две	в	доме	№11.	
При	 цене	 2–2,2	 млн	 рублей	 квартиры	 мог-
ли	 обойтись	 покупателю	 на	 410–440	 тысяч	
дешевле	 за	 счёт	 бюджетной	 субсидии.	 Но,	
похоже,	 желающих	 воспользоваться	 такой	
возможностью	больше	нет.

В.СОЛОВЬЁВ. 

Никто не забыт
В Стрежевом сегодня проживают 75 ветеранов Великой Отечественной войны. Из 

них семь участников боевых действий, двое бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, семь вдов умерших участников войны и 59 тружеников 
военного тыла. 

Про муниципальные квартиры 

Квартиры со скидкой: спроса нет?

Скейт-парк 
и другие радости 

Новая техника 
для юных конструкторов
На прошлой 
неделе мэр 
Стрежевого 
В.М.Харахорин 
посетил 
городской Центр 
дополнительного 
образования 
детей, чтобы 
посмотреть, 
чем занимаются 
подрастающие 
авиамоделисты. 
Надо прямо 
сказать, что на 
градоначальника 
результаты 
труда детских 
рук произвели 
огромное 
впечатление. 
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опрос■■

конкурс■■

городская среда■■

Творить 
сообща
Сегодня	в	столовой	СУЦПК	

прошёл	 мастер-класс	 по	
технологии	 приготовления	
салатов.	Его	организатором	
стала	 мастер	 производ-
ственного	 обучения	 СУЦПК	
Лариса	 Николаевна	 Загры-
ценко.
Она	 пригласила	 участни-

ков	мастер-класса	пригото-
вить	 оригинальные	 порци-
онные	 салаты	 в	 креманках,	
бокалах,	особых	формах,	ко-
торые	украсят	любой	стол.
В	аудитории	собрались	не	

только	 студенты	 первого	 и	
второго	 курсов	 по	 профес-
сии	«Повар,	изготовитель	пи-
щевых	 полуфабрикатов»,	 но	
и	 десять	 учащихся	МКСКОУ	
СКоШ.	Приглашение	школь-
ников	 на	 подобные	 меро-	
приятия	 стало	 доброй	 тра-
дицией	 учебного	 центра.	
Буквально	 в	 декабре	 с	 их	
участием	 прошёл	 мастер-
класс	 «Канапе».	 Он	 очень	
понравился	 ребятам	 из	
СКоШ:	 ведь	 творить,	 пости-
гать	 новое	 всегда	 интерес-
нее	 сообща,	 под	 чутким	 ру-
ководством	 мастера	 своего	
дела.

Спортивные 
моменты
Под	самый	занавес	кален-

дарного	 2017	 года	 десять	
юношей	 из	 СУЦПК	 участ-
вовали	 в	 соревнованиях	
по	 стрельбе,	 посвящённых	
100-летию	 создания	 Воен-
ных	комиссариатов.
Воспитанники	 учебного	

центра	 отличились.	 Первое	
место	 занял	 Артём	 Влади-
миров,	показав	наибольшую	
результативность	 в	 стрель-
бе.	На	втором	месте	пьедес-
тала	 Дмитрий	 Площук	 (оба	

юноши	 из	 группы	 №1507	
по	 профессии	 «Слесарь	 по	
контрольно-измерительным	
приборам	 и	 автоматике»).	
Третий	 результат	 у	 Артёма	
Тютюльникова	 (обучается	 в	
группе	№18016	 по	 профес-
сии	 «Слесарь	 по	 ремонту	
автомобиля»).	 Готовил	 мо-
лодых	людей	к	состязаниям	
преподаватель	 физической	
культуры	 Евгений	Владими-
рович	Моисеенко.
Сейчас	он	тренирует	сбор-

ную	 из	 двадцати	 человек,	
чтобы	 спортсмены	 приняли	
участие	 в	 одном	 из	 этапов	
открытого	первенства	горо-
да	по	полиатлону.

Через 
будни — 
к празднику
Пусть	Рождество	Христово	

уже	миновало,	но	16	января	
в	читальном	зале	городской	
библиотеки	 собрались	 обу-
чающиеся	в	группах	по	спе-
циальностям	 «Слесарь	 КИ-
ПиА»	и	«Повар,	изготовитель	
пищевых	 полуфабрикатов»,	
чтобы	познакомиться	с	пре-
зентацией	 выставки	 «Свет	
Рождественской	 звезды».	
Они	 пришли	 на	 встречу	 со	

своими	 преподавателями-
наставниками	Н.А.Шумейко,	
О.В.Ждановой,	 А.Н.Карлу-
шиной.
Об	 истории	 и	 традициях	

этого	 замечательного	 хрис-
тианского	праздника	расска-
зал	 пришедшим	 Д.В.Горго-	
ров,	 помощник	 благочинно-
го	Северного	округа	епархии	
по	молодёжному	служению.
Главный	 библиограф	

Е.В.Смолина	 представила	
вниманию	 гостей	 замеча-
тельную	 книжную	 выставку.	
Она	 порекомендовала	 для	
прочтения	 немало	 прекрас-
ных	книг,	прочла	стихи	и	про-
заические	 отрывки	 из	 лите-
ратурных	 произведений	 на	
рождественскую	 тему.	 Обу-
чающиеся	 и	 преподаватели	
увидели	 на	 выставке	 и	 вер-
теп,	 и	 газеты,	 подготовлен-
ные	семьями	воспитанников	
приходской	воскресной	шко-
лы	к	празднику,	и	творческие	
работы	 учащихся	 художест-
венного	отделения	ДШИ.

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

На фото из архива 
городской библитеки: 

Е.В.Смолина представ-
ляет книжную выставку 
«Свет Рождественской 

звезды».

В самом ближайшем будущем стре-
жевчане смогут в режиме реального 
времени следить за движением город-
ского общественного транспорта со 
своих смартфонов. 
—	 Программа	 «Умный	 транспорт»	 до-

ступна	 	 для	 	 устройств	 на	 платформе	ОС	
Android	 	 и	 	 iOS	 (планшеты,	 смартфоны,	
iPhone),	 —	 сообщила	 начальник	 отдела	
программного	 обеспечения	 админист-
рации	 Елена	 Юрьевна	 Плотникова.	 —	 Её	
совершенно	 бесплатно	 можно	 скачать	 из	
магазина	мобильных	приложений.	В	ней	на	
сегодняшний	день	доступна	информация	о	
движении	транспорта	более	чем	в	шести-
десяти	российских	городах.	В	том	числе	в	
Нижневартовске	и	в	Томске.	Скоро	в	про-
грамме	появится	и	в	Стрежевой.	Городская	

администрация	заключила	договор	с	раз-
работчиком,	 провела	 подготовительные	
работы.	 Все	 автобусы	 оснащены	 необхо-
димым	 навигационным	 оборудованием.	
Плата	за	услуги	по	договору	будет	состав-
лять	меньше	трёх	тысяч	в	месяц.	
Справедливости	 ради,	 стоит	 отметить:	

в	магазине	 приложений	 у	 программы	до-
статочно	 много	 негативных	 отзывов,	 свя-
занных	 в	 основном	 с	 тем,	 что	 данные	 о	
движении	транспорта	отображаются	с	не-
большим	 запозданием.	 Впрочем,	 и	 поло-
жительных	оценок	тоже	хватает.	Скоро	мы	
сами	сможем	всё	попробовать	и	оценить.		
Уже	в	начале	февраля	программа	в	тесто-
вом	режиме	начнёт	показывать	информа-
цию	о	движении	стрежевских	автобусов.

В.СОЛОВЬЁВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Не	забыли	творцы	и	свои	рабочие	мес-
та	 прибрать.	 В	 хороводе	 отметили,	 чем	
им	 запомнилось	 путешествие.	 Интерес-
но,	 что	 подумают	 родители,	 забирая	 де-
тей	 из	 сада,	 когда	 те	 поделятся	 с	 ними	
впечатлениями,	 как	 они	 днём	 на	 поезде		
катались?
Занятие	 окончено	 для	 детей,	 но	 не	 для	

педагога.	Его	саморефлексия	важна	взыс-
кательному	 жюри,	 которое	 в	 оценочных	
листах	 может	 поставить	 педагогу	 за	 ме-
роприятие	максимум	50	баллов.
А	после	этого	следует	выдох...	Как	не	за-

дать	вопрос	тому,	кто	наконец-то	вздохнул	
свободно!
—	Волновалась,	безусловно,	—	призна-

лась	Ольга	Викторовна	Горбунова,	 воспи-
татель	первой	категории.	—	Надеюсь,	что	
справилась	 с	 поставленными	 задачами.	
Уже	шестнадцать	с	половиной	лет	работаю	
с	 детьми,	 однако	 в	 городском	 конкурсе	
профмастерства	 участвую	 впервые.	 Вряд	
ли	 я	 решилась	 представлять	 на	 конкурсе	
наш	детский	сад	«Рябинушка»,	если	бы	не	
поддержка	 коллег,	 выступающих	 слажен-
ной	дружной	командой.	Поддержала	меня	

и	моя	семья.	Главное	ощущение	от	работы,	
что	взрослые	доверили	мне	самое	лучшее,	
что	у	них	есть,	—	своих	детей.
Заведующая	 детским	 садом	 «Рябинуш-

ка»	Марина	Видиславна	Сосновская	отме-
тила,	что	Ольга	Викторовна	—	воспитатель	
позитивный,	целеустремлённый,	любимый	
и	воспитанниками,	и	родителями:
—	 Детям	 с	 ней	 интересно,	 она	 всегда	

предлагает	 им	 новые	 обстоятельства,	
внутреннее	движение,	будит	их	воображе-
ние	и	фантазию,	открывая	новые	горизон-
ты	в	освоении	мира.
19	января	в	детском	саду	«Росинка»	про-

ведут	 два	 последних	 педагогических	 ме-
роприятия	 педагог-психолог	 О.В.Рожкова	
из	«Ромашки»	и	воспитатель	В.С.Сафонык	
из	«Журавушки».
Затем	 все	 десять	 конкурсанток	 будут	

готовиться	 к	 следующему	 профессио-
нальному	состязанию	—	педагогическому	
брифингу,	 потребующему	 от	 них	 убеди-
тельности,	 красноречия,	 непреложной	
аргументации.	 Защита	 выбранных	 педа-
гогами	 тем	 состоится	 22	 января	 на	 базе	
школы	№3.

Т.МОНАСТЫРЁВА.

•Владислав: 
—	Я	 вообще	 положительно	 отношусь	 ко	

всему	новому.	Если	сетевые	магазины	по-
являются,	 значит,	 это	 кому-то	 нужно,	 есть	
в	 них	 потребность.	 В	 случае	 количествен-
ного	 перебора	 рынок	 сам	 «разберётся»,	
выживут	 наиболее	 конкурентоспособные	
торговые	точки.	Произойдёт	естественный		
отбор.
Сделал	такое	приятное	открытие,	побывав	

в	 том	 же	 Новосибирске:	 цены	 в	 некоторых	
наших	 сетевых	 магазинах	 на	 аналогичные	
товары	сильно	отличаются	от	иногородних.	
У	нас	дешевле!
В	 сетевых	магазинах,	 по	моим	 наблюде-

ниям,	 более	 свежие	 продукты.	Взять	 то	же	
яйцо.	Удобно,	что	сетевые	магазины	распо-
лагаются	 на	 больших	 площадях,	 предлага-
ют	широкий	ассортимент	товара.	Один	раз	
в	 неделю	проехал,	 «затарился»	 и	 спокойно	
живёшь	до	следующей	недели.	
Для	меня	главным	критерием	является	ас-

сортимент.	Важно,	чтобы	в	одном	магазине	
можно	было	«сформировать»	всю	семейную	
потребительскую	 корзину.	 Цена	 и	 шаговая	
доступность	—	на	втором	плане.
На	сегодняшний	день	мне	в	Стрежевом	не	

хватает	 магазинов,	 где	 можно	 было	 бы	 ку-
пить	качественную	одежду.	Приходится	де-
лать	это	либо	находясь	где-нибудь	в	отпуске,	
либо	 в	 Нижневартовске.	 Сегмент	 дешёвой	
одежды	у	нас	представлен,	а	современной,	
качественной	—	нет.

•Анна: 
—	 «Красное	 и	 Белое»,	 «Монетка»,	 «Маг-

нит»,	 «Пятёрочка»	 внедрились	 уже,	 навер-
ное,	 во	 все	 российские	 регионы.	 Нашему	
городу	 это	 только	 на	 руку,	 так	 как	 кроме		
нефти	 мы	 ничего	 не	 производим.	 У	 нас	 не	
развито	сельское	хозяйство,	нет	птицефаб-
рик	и	теплиц.
Иногда	 посещаю	 ТК	 «Сосна»,	 где	 распо-

ложился	 «Магнит»,	 бываю	и	в	 «Монетке»,	и	
в	 «Пятёрочке»,	 но	 больше	 всего	 всё	 равно	
люблю	«Гастрономчик».
Живу	на	Сибирской	в	доме	№9.	Вокруг	—	

одни	магазины,	обычно	захожу	в	 те,	 что	по	
пути.	 Как	 и	 другим	 покупателям,	 мне	 при-
ятно	купить	товар	подешевле,	по	акции,	на-
пример.	
Люблю	всё	натуральное	и	свежее.	Сожа-

лею,	что	уничтожены	в	городе	все	теплицы,	
птицефабрика.	Радует	одно	—	ИП	Бойченко	
как-то	выживает	в	конкуренции	с	сетевика-
ми.	Думаю,	пора	уже	остановиться	с	откры-
тием	новых	сетевых	магазинов.	В	 законе	о	
торговле	есть	статья	№14,	 которая	должна	
защищать	 мелких	 предпринимателей	 от	
крупных	торговых	сетей.	И	мне	бы	очень	хо-
телось,	чтобы	в	нашем	городе	не	затоптали	
мелкий	 бизнес	 в	 лице	ИП	Бойченко,	 чтобы	
уполномоченные	лица	постарались	урегули-
ровать	вопрос	о	превышении	разрешённой	
законом	 доли	 сетевиков,	 если	 такое	 слу-
чится.	Потребность	в	сетевых	магазинах,	на	
мой	взгляд,	в	нашем	городе	удовлетворена	

в	 полной	 мере.	 Сетей	 стало	 столько,	 что	
рождаются	подозрения	о	создании	условий	
для	недобросовестной	конкуренции.		

•Дмитрий:
—	К	появлению	федеральных	сетевых	ма-

газинов	отношусь	положительно.	Появились	
очень	вовремя:	прямо	перед	кризисом	и	де-
вальвацией	рубля,	что	очень	помогло.	В	ка-
кой-то	 степени,	 приход	 сетевых	магазинов	
спас	город	от	социального	кризиса.
Предпочтение	 отдаю	 тем	 торговым	 точ-

кам,	в	которых	на	данный	момент	ниже	цены	
и	выше	качество.	Каким	конкретно	—	не	ска-
жу.	 Наша	 семья	 пользуется	 всеми.	 Разных	
магазинов	 в	 городе	 достаточно.	 Хотелось	
бы	в	них	поднять	уровень	сервиса.

•Наталья: 
—	С	появлением	федеральных	сетей	стал	

разнообразнее	ассортимент.	Но	я	бы	не	ска-
зала,	что	цены	стали	ниже.
В	 Стрежевом	 нет	 магазина,	 где	 мож-

но	 купить	 всё	 необходимое.	 Гипермаркет	
«Магнит»,	что	в	ТК	«Сосна»,	от	нас	очень	уж	
далеко.	С	 большими	и	 тяжёлыми	 пакетами	
не	находишься.	И	у	нашей	семьи	есть	свой	
список	 полюбившихся	 продуктов,	 которые	
находятся	 в	 разных	 магазинах:	 «Хуторке»,	
«Пятёрочке»,	«Магните»,	«Красном	и	Белом»,	
«Монетке»,	«Милане»,	«Гастрономчике»,	«Го-
рячем	хлебе»…		Как	бы	кого	не	забыть.
Для	меня,	в	первую	очередь,	важен	ассор-

тимент,	 хотя	 и	 цена	 тоже	имеет	 значение,	 а	
также	 свежесть	 и	 натуральность	 продуктов.	
Шаговая	 доступность	 не	 столь	 важна,	 если	
речь	идёт	о	полюбившемся	продукте:	нужен	
хлеб	—	не	поленюсь	сходить	в	«Колос»	возле	
«Атланта»,	за	молочной	продукцией	—	в	мага-
зин	ИП	Бойченко.	В	сетевых	магазинах	поку-
паю	фрукты,	овощи,	масло	оливковое,	сыр.
В	 Стрежевом	 мне	 не	 хватает	 магазинов,	

где	бы	я	могла	 купить	интересные	подарки	
для	близких	мне	людей.	Допустим,	красивый	

интерьерный	 букет,	 стильную	 бижутерию,	
какие-то	 милые	 штучки.	 Знаю	 стрежевчан,	
которые	давно	и	активно	с	этой	целью	това-
ры	 выписывают.	 Для	 новогодних	 подарков	
отправляют	заказы	с	августа-сентября.	Мой	
личный	первый	опыт	с	товарами	по	почте	не	
удался.	 В	 чём-то	 по	 моей	 вине.	 Пыталась	
приобрести	 очень	 красивую	 авторскую	 ра-
боту	 у	 одной	мастерицы,	 которая	работает	
на	удалённом	доступе.	Думаю,	дальнейших	
попыток	не	оставлю.	

•Андрей:
—	К	федеральным	и	прочим	сетям	у	меня	

двоякое	отношение.	С	одной	стороны,	поло-
жительное:	 создание	 конкурентной	 среды	
всегда	 хорошо	 для	 потребителей.	 С	 дру-
гой	 стороны,	 крупные	 сетевики	 вытесняют	
средний	 и	мелкий	 бизнес,	 у	 которого	 свои	
преимущества.	Люди	остаются	без	работы.
Мне,	 как	 покупателю,	 конечно,	 нравятся	

большие	 просторные	 помещения	 сетевых	
магазинов.	 Некоторые	 зашли	 к	 нам	 с	 сов-
ременным	оборудованием.	У	них	раскладка	
товаров	 грамотная.	Да	и	 купить	 в	них	 тоже	
есть	что.
Раньше	 я	 больше	 руководствовался	 це-

ной.	Со	временем	приоритеты	изменились.	
Особенно	 после	 того,	 как	 на	 уровне	 цен-
тральных	 СМИ	 развернулось	 популярное	
просвещение	 по	 культуре	 питания.	 Сейчас	
для	меня	главное	—	качество	и	состав	про-
дуктов.	Шаговая	доступность	на	последнем	
месте.	Этот	критерий	не	актуален	в	неболь-
шом	 и	 компактном	 Стрежевом,	 который	
быстро	можно	обойти	вдоль	и	поперёк.
Лично	 мне	 в	 городе	 не	 хватает	 универ-

сального	специализированного	магазина	по	
стройматериалам,	 в	 котором	 можно	 было	
бы	купить	всё,	от	А	до	Я,	от	гвоздей	до	уни-
таза.	Других	магазинов	предостаточно.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

Сказку оживить

Автобусы в кармане

адрес новостей: стрежевской учебный центр  ■■

     профессиональных квалификаций

Стрежевой в сетях
В Стрежевой заходят всё новые и новые торговые сети. «Монетка», «Красное и Бе-

лое», «Магнит», «Пятёрочка». Одним из последних список сетевиков пополнил мага-
зин оптовой торговли «Светофор». Но вряд ли счёт на нём в Стрежевом оборвётся.

В нашем очередном опросе стрежевчанам предложены следующие вопросы. Как 
оцениваете появление в городе новых сетевых магазинов? Каким из них отдаёте 
предпочтение? Каких критериев при этом придерживаетесь: ассортимент, цена, 
шаговая доступность магазина или каких-то иных? Каких ещё торговых точек не хва-
тает в Стрежевом?
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СДАМ
комнату в общежитии. 

Тел. 8-983-235-01-99.
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ПРОДАМ

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

«малосемейку», д.237. 
Тел. 8-913-104-68-63;

квартиру, д.501. Или СДАМ. 
Тел. 8-913-112-36-48;

1-комнатную квартиру, 
д.316, 5/5, тёплая, 29,1 кв. м, 900 
тыс. руб. Тел. 8-913-823-09-69;

1-комнатную квартиру, 3-й 
мкр; гараж, ул.Коммунальная. 
Тел. 8-913-879-12-75;

2-комнатную квартиру, 
г.ЮЖНОУРАЛЬСК, Челябин-
ской обл. Или ОБМЕНЯЮ на 
равноценную в г. Стреже-
вом. Тел. 8-912-311-96-22;

2-комнатную квартиру, 
д.423а. Тел. 8-913-857-35-18;

2-комнатную квартиру в 
«деревне». Тел. 8-913-885-12-60;

2-комнатную квартиру, 
д.401. Тел. 8-963-450-08-84;

2-комнатную квартиру, 
д.518. Тел. 8-913-887-51-67;

2-комнатную квартиру, 
д.218. Тел. 8-913-824-35-39;

3-комнатную квартиру, 2 млн 
руб. Тел. 8-913-800-73-08;

гараж за финуправлением 
«Томскнефти». Тел. 8-913-806-
52-33;

гараж за  магазином «Авто-
мир». Тел. 8-913-813-73-54;

гараж за «Аутсорсингом» 
без погреба. Тел. 8-913-100-92-
43;

приватизированные: дачу на 
СУ-17; дачу на 10-м км (без 
бани); гараж за ССК (6х6, с 
погребом) за ССК. Тел. 8-913-
857-00-41.

гараж (6х4) напротив д.413. 
Тел. 8-912-839-08-39.

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

недвижимость

техника

С 19 по 21 января
состоится 

первенство города 

по зимнему 
полиатлону 

(зимнее троеборье)

19 января в 15.00 -
силовые упражнения, 
стрельба из ПВ
(лыжная база «Стрежень»); 
участники — дети;

20 января в 12.00 -
силовые упражнения, 
стрельба из ПВ
(лыжная база «Стрежень»);
участники — взрослые;

21 января в 12.00 - 
лыжные гонки,
(городской парк, лыжная 
трасса с общим сбором 
участников на лыжной 
базе ДЮСШ).

Тел. для справок 3-98-60,
сайт: www.strezh-fsk.ru.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

20 января 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.Нижневартовска:

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский приём)

УРОЛОГ
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

21 января 2018 г. 
ведёт приём 

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ.
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
Требуются

УБОРЩИЦЫ 
в гипермаркет.
Тел. 8-906-199-70-52.

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

ВАНН
Тел.: 8-913-886-15-65, 5-69-58.

Капитальный и текущий

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

20 января 2018 г. 
ведёт приём 

ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ
из г.Нижневартовска

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Оповещение о проведении публичных слушаний
С 18 января 2018 года  по 17 февраля 2018 года  проводятся публичные слу-

шания по проектам муниципальных правовых актов о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешённой реконструкции 
объектов капитального строительства (далее — публичные слушания)

На публичные слушания выносятся проекты постановлений Администрации 
городского округа Стрежевой о предоставлении  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённой реконструкции объектов капитального 
строительства:

1) торгово-гостиничного комплекса, в части увеличения максимального про-
цента застройки с 50% до 81,4% в границах земельного участка с кадастровым 
номером 70:20:0000003:169 площадью 2450 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, г.Стрежевой, ул. Строителей, 49, в зоне городского 
центра (Ц-1);

2) магазина, в части увеличения максимального процента застройки 
с 50% до 73% в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
70:20:0000003:54,  70:20:0000003:55 общей площадью 540 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 2-й мкр, д.235б, в зоне 
застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами в 5-10 этажей 
(Ж-1);

3) магазина, в части увеличения максимального процента застройки с 50% до 
70% в границах земельного участка с кадастровым номером 70:20:0000003:704 
площадью 590 кв. м по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 75/1, в зоне обслуживания и деловой активнос-
ти местного значения (Ц-2).

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 февраля 2018 года 
в 15.00. Место проведения: малый зал здания Администрации городского окру-
га Стрежевой (г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.46а.) Время начала регистрации 
участников: 14.30.

Участниками публичных слушаний являются:
-  граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположены объекты капитального строительства, в отно-
шении которых подготовлены данные проекты;

 - правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства;

-  граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты;

- правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства.

Полная информация по теме публичных слушаний размещена на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой 
(www.admstrj.tomsk.ru) в разделе «Публичные слушания». 

Контактные телефоны для получения информации: 3-32-36, 5-22-63, элект-
ронные адреса: Kopcha@admstrj.tomsk.ru, Trifonova@admstrj.tomsk.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018 №12 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Думы городского округа Стрежевой от 
9.06.2010 №593 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Стрежевой», заявления гражданина Российской Федера-
ции Надеина Дмитрия Юрьевича от 22.11.2017, заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства от 12.01.2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гражданину Российской Федерации Надеину Дмитрию 
Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства объекта капитального строительства — индивидуаль-
ного жилого дома, в части увеличения максимального  процента застрой-
ки с 20% до 37% в границах земельного участка с кадастровым номером 
70:20:0000003:705 площадью 500 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, г.Стрежевой, ул.Клюквенная, 2, в зоне малоэтажной жи-
лой застройки городского типа с земельными участками (Ж-3).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр городского округа

В.М.ХАРАХОРИН.

МЭР ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018 №4 
О назначении публичных слушаний по проектам муниципальных 

правовых актов о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённой реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьёй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава городского 
округа Стрежевой, Положения о публичных слушаниях в городском округе 
Стрежевой, утверждённого решением Думы городского округа Стрежевой 
от 13.02.2008 № 334, заявлений от гражданина Российской Федерации Са-
фина Ирека Лилфаровича от 28.12.2018 №01-17-4150, №01-17-4151, №01-
17-4152 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проектам постановлений Админист-
рации городского округа Стрежевой о предоставлении  разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрёшенной реконструкции объектов 
капитального строительства гражданину Российской Федерации Сафину 
Иреку Лилфаровичу:

1.1 в части увеличения максимального процента застройки с 50% до 81.4% 
в границах земельного участка с кадастровым номером 70:20:0000003:169 
площадью 2450 кв. м по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Строителей, 49; 

1.2 в части увеличения максимального процента застройки с 50% до 73% 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 70:20:0000003:54,  
70:20:0000003:55 общей площадью 540 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, г.Стрежевой, 2-й мкр, д.235б;

1.3 в части увеличения максимального процента застройки с 50% до 70% 
в границах земельного участка с кадастровым номером 70:20:0000003:0704 

площадью 590 кв. м по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 75/1.

2. Назначить собрание участников публичных слушаний на 14 февраля 
2018 года в 15.00 часов в малом зале Администрации городского округа 
Стрежевой.

3. Учёт предложений и замечаний по проектам постановлений Админи-
страции городского округа Стрежевой о предоставлении  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрёшенной реконструкции объек-
тов капитального строительства, порядок участия граждан в их обсуждении 
осуществляется в порядке,  установленном статьёй 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании — газете «Северная звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр городского округа 

В.М.ХАРАХОРИН.

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________ № __________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённой реконструкции объекта капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании решения Думы городского округа Стрежевой от 
9.06.2010 №593 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Стрежевой», заявления гражданина Российской Федера-
ции Сафина Ирека Лилфаровича от 28.12.2018, заявления гражданина Рос-
сийской Федерации Сафина Ирека Лилфаровича от 28.12.2018, заключения 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрёшенного строительства объ-
екта капитального строительства от 14.02.2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гражданину Российской Федерации Сафину Иреку 
Лилфаровичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капитального строительства — магазина, 
в части увеличения максимального процента застройки с 50% до 73% в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 70:20:0000003:54,  
70:20:0000003:55 общей площадью 540 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, г.Стрежевой, 2-й мкр, д.235б, в зоне обслуживания и 
деловой активности местного значения (Ц-2).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании – газете 
«Северная звезда» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр городского округа

В.М.ХАРАХОРИН.

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________ № __________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённой реконструкции объекта капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании решения Думы городского округа Стрежевой от 
9.06.2010 №593 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа Стрежевой», заключения о результатах публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта капитального строитель-
ства от 14.02.2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гражданину Российской Федерации Сафину Иреку Лил-
фаровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрёшен-
ной реконструкции объекта капитального строительства — магазина, в час-
ти увеличения максимального процента застройки с 50% до 70% в границах 
земельного участка с кадастровым номером 70:20:0000003:0704 площадью 
590 кв. м по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Коммунальная, 75/1,  в зоне застройки многоэтажными многоквартирны-
ми жилыми домами в 5-10 этажей (Ж-1), в зоне обслуживания и деловой 
активности местного значения (Ц-2).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании – газете 
«Северная звезда» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. Мэр городского округа 

В.М.ХАРАХОРИН.

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________ № __________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённой реконструкции объекта капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании решения Думы городского округа Стрежевой от 
9.06.2010 №593 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Стрежевой», заявления гражданина Российской Федера-
ции Сафина Ирека Лилфаровича от 28.12.2018, заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрёшенного строительства объекта капиталь-
ного строительства от 14.02.2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гражданину Российской Федерации Сафину Иреку Лил-
фаровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрёшен-
ной реконструкции объекта капитального строительства — торгово-гости-
ничного комплекса, в части увеличения максимального процента застройки 
с 50% до 81,4% в границах земельного участка с кадастровым номером 
70:20:0000003:169 площадью 2450 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, 49, в зоне городского центра 
(Ц-1).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр городского округа

В.М.ХАРАХОРИН.

19 января — 40 дней, 
как нет с нами мужа, отца, 
дедушки Сергея Влади-
мировича Михайлюка.

Выражаем огромную 
благодарность коллекти-
вам д/с «Колобок», поли-
клиники, кафе «Жили-бы-
ли» за оказанную помощь 
и поддержку в трудную 
минуту.

Жена, дети.

 МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

во 2-м мкр на 2-комнатную 
во 2-м мкр с доплатой. Тел.: 
8-913-862-07-58.

НАСТРОЙКА, РЕМОНТ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ. КАЧЕСТВЕННО, НАДОЛГО.

ДЕНИС.  Тел. 8-913-882-48-12.

КРУГЛОСУТОЧНО
АВТОМОЙКА
«ГАРАЖ»

X Тёплые 
стояночные места

X Мойка 
легкового и грузового 

транспорта
Ул.Промысловая, 36.

Тел. 8-913-803-92-22.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО


