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ДепУтАтскиЙ приЁМ
В среду, 25 сентября, с 17.30 до 18.30 в обществен-

ной приёмной ВПП «Единая Россия» (д.302) ведёт 
приём депутат сМирНовА ольга валентиновна. 
Тел.: 5-26-96, 5-06-67.

В четверг, 26 сентября, с 17.30 до 18.30 в Думе 
городского округа Стрежевой (здание администра-
ции, каб.12) ведёт приём депутат МАсЛеННиков 
Александр Александрович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Татьяна МонасТырёва

Городской легкоатлетичес-
кий забег в рамках Всероссий-
ского дня бега «Кросс нации-
2019» прошёл 21 сентября в 
стрежевском парке.  

С приветственным словом к 
бегунам обратился заместитель 
мэра В.В.Салмин: 

— Здесь собралась самая здо-
ровая часть населения города. 
Сегодня мы пробежим дистан-
ции, наберёмся здоровья и хо-
рошего настроения перед дол-
гой зимой. Желаю всем успехов 
и в сдаче нормативов ГТО.

По уже сложившейся тради-
ции перед началом массово-
го забега более 50 стрежевчан 
были награждены золотыми и 
серебряными знаками отличия 
комплекса ГТО по итогам второ-
го квартала.

В их числе было немало спорт-
сменов от мала до велика, кто 
посвящает тренировкам и заня-
тиям физической культурой сво-
бодное время. Золотые значки 
ГТО разных ступеней получили 
тренер-преподаватель ДЮСШ 
Владимир Васильевич Поселен-
цев и его внук Владимир Посе-
ленцев-младший. Удостоверения 
и значки получили депутаты го-
родской Думы Н.П.Бобровский и 
Е.И.Баженов, а также начальник 
отдела безопасности прожи-
вания и гражданской обороны 
УГХ Я.В.Карпенко. Были в числе 
награждённых и те, кто прочно 
связал свою жизнь со спортом: 
О.С.Подивилов, Г.В.Копанева, 
Л.В.Сафарина. А также предпри-
ниматели, школьники, студенты 
стрежевского филиала Томского 
промышленно-гуманитарного 
колледжа и молодые стрежевча-
не — первокурсники вузов, ко-

торые приступили к занятиям в 
других городах.

После награждения лента 
стартующих протянулась по 
таёжной дорожке на дистанции 
в один километр.

Результаты забегов с учётом 

времени, которые прошли после 
масс-старта, шли в зачёт тести-
рования ГТО по виду «Бег по пе-
ресечённой местности».

Всего в физкультурно-спор-
тивном празднике приняли 
участие 847 стрежевчан.

Татьяна Данилина

«Лапинские чтения», посвящённые памяти 
стрежевской поэтессы Лидии Лапиной, прошли 
в центральной библиотеке 22 сентября. Чело-
век щедрой души и большого сердца, автор книг 
«Переливы», «Мой сентябрь, талисман бессмен-
ный…», «Листочки древа родового», «Северные 
сны», Лидия Борисовна поддерживала талантли-
вых земляков, многим начинающим литерато-
рам дала путёвку в творческую жизнь. 

В читальном зале в этот день прозвучали 
её стихи в исполнении Екатерины Смолиной, 
Светланы Базановой, Ольги Кузьменко, а пес-
ни публике подарила вокалистка Анжелика  
Дубровина. 

Главной интригой вечера стало оглашение 
имени победителя конкурсного отбора, прово-
димого раз в два года, на литературную премию 
Лидии Лапиной. Учреждённая в 2015 году, она 
вручалась уже дважды: в 2015-м лауреатом пре-
мии стал прозаик Александр Евтеев, в 2017-м —  
поэтесса Вероника Вартанян. Победители бла-
годаря премии получили возможность издать 
собственные произведения.

В пополнение премиального фонда-2019 вне-
сли вклад многие: предприниматель, депутат 
Думы городского округа Т.М.Сметанина, семья 
Почуевых, администрация городского окру-
га Стрежевой и мэр В.М.Харахорин, первичная 
профсоюзная организация АО «Томскнефть» 
ВНК (председатель В.П.Ефименко).

На премию претендовали три стрежевских 
литератора: поэты Валерий Юрьевич Власов и 
Валерий Павлович Миллер, а также прозаик Ана-
толий Степанович Сурков. В зале прозвучали их  
произведения.

Результаты решения жюри огласила Е.А.Сели-
ванова, заместитель начальника УКСиМП. Она 
выразила слова благодарности всем участни-
кам конкурса и отметила, что все произведения, 
представленные на суд конкурсной комиссии, 
достойны быть изданными отдельными книга-
ми. На этот раз жюри приняло решение отдать 
премию Валерию Юрьевичу Власову.

Памятный знак о вручении премии подарила 
поэту Наталья Лапина, внучка Л.Б.Лапиной.

В ближайшие недели и месяцы закипит рабо-
та по формированию книги В.Ю.Власова, кото-
рую он решил издать в Томске. Познакомиться 
с произведениями этого автора наши читатели 
смогут в одном из следующих номеров «Север-
ной звезды».

Марина КровЯКова

«Лучший дебют года» — с таким званием 
сборная «Томскнефти» вернулась на днях с 
финала XV Летней спартакиады «Роснефти». 
Соревнования проходили в Сочи с 15 по 20 
сентября по 11 видам спорта.

Стрежевское предприятие среди новичков 
финала показало лучшие результаты, заняв де-
вятое общекомандное место из 20 возможных.

Ещё убедительнее стрежевчане сумели отли-
читься и в личном зачёте. В силовом двоеборье 
в гирях Александр Карепин занял первое мес-
то в весовой категории до 90 кг (262 рывка), а 
Дмитрий Мильчехин — третье место в весовой 
категории свыше 90 кг (273 рывка). Эти спорт-
смены в сумме побили абсолютный рекорд 
спартакиады за всё время её проведения. 

Подробности участия сборной «Томскнефти» 
в сочинских соревнованиях — в одном из сле-
дующих номеров газеты.

николай сЕрГЕЕв

В выходные в Стрежевом задувало так, что 
повалило несколько деревьев.

По данным управления городского хозяйства 
и безопасности проживания, в эти дни ветром 
сломало семь деревьев. У дома №168 упали два 
тополя. У 240-го — ещё один. Рядом с церковью 
на земле оказалась берёза. Не устояло одно из 
деревьев и на проспекте Нефтяников. А большая 
ветка, задевшая линию электропередачи между 
домами №№229 и 230, привела к отключению 
электроэнергии в части второго микрорайона 
и в домах №№309, 310. Жители этих девятиэта-
жек чуть было не отчаялись, ведь в их домах и 
без того не было ни горячей воды, ни отопления. 
Свет, впрочем, появился через 50 минут. А теп-
ло подали в эти выходные, когда была устране-
на авария на водопроводе, по которому горячая 
вода подаётся в третий микрорайон.

Упавшие деревья убирают двое рабочих УГХ. 
На сегодняшний день эта работа продолжается. 

Марина КровЯКова

В конце прошлой недели в Стрежевой посту-
пила вакцина для взрослых против гриппа. 

Детей прививают уже не первую неделю. По 
данным на 19 сентября, школьников привито 
48,5 процента от плана.

С 9 сентября в городе отмечают подъём за-
болеваемости ОРВИ у детей и подростков. С 9 
по 14 сентября зарегистрировано 72 случая. На 
прошлой неделе — 69 случаев, в том числе 19  
у детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Подъёма заболеваемости среди взрослого 
населения не отмечено, значит, можно пройти 
вакцинацию. Напомним, воздержаться от вак-
цинации медики советуют: в период острой 
стадии болезни гриппа или ОРВИ, при повыше-
нии температуры тела выше 37°C, независимо 
от причины.

Осенний забег

Сделав худо
За неделю полицией возбуж-

дено шесть уголовных дел и 
раскрыто, с учётом ранее совер-
шённых, три преступления. Вы-
явлено 37 административных 
правонарушений.

По подозрению в соверше-
нии кражи задержана 61-летняя 
стрежевчанка. По предвари-
тельным данным, она похитила 
сотовый телефон, лежащий на 
столе в общей кухне общежития. 
Ущерб составил 4 000 рублей. 

32-летнего жителя города об-
виняют в управлении автомоби-
лем в состоянии алкогольного 
опьянения, будучи ранее за то 
же подвергнутым администра-
тивному наказанию.

За нарушение правил дорож-
ного движения гражданином, 
подвергнутым административ-
ному наказанию, грозит лише-
ние свободы на срок до двух лет 
(согласно ст.264.1 УК РФ).

По сводкам Мо МвД россии 
«стрежевской».

Не устояли

Дебют года

Вакцина пришла

Книге быть



Татьяна арсЕнина

Городской конкурс «Мужчины в об-
разовании» стартовал в Стрежевом 
3 сентября. В управлении образова-
ния для восьми участников конкурса, 
представляющих школы города и уч-
реждения дополнительного образо-
вания, был проведён установочный 
семинар.

Во второй декаде сентября кон-
курсанты показали жюри свои заня-
тия. Преподаватели истории город-
ских школ №№2 и 7 С.Е.Гамаюров и 
С.В.Мокеев провели уроки в 9-м и 5-м 
классах школы №4. Учитель англий-
ского языка пятой школы К.В.Данилюк 
пригласил пятиклассников в путешест-
вие по Лондону с осмотром достопри-
мечательностей.

Удивительный клеточный макромир 
открыл восьмиклассникам школы №7 
учитель биологии и химии шестой шко-
лы А.С.Абалаков. Ребята, руководимые 
педагогом, увлечённо работали с микро-
скопами.

Как за сорок минут собрать шумо-

вой оркестр, продемонстрировал жюри 
преподаватель ДШИ по классу баяна 
И.Ч.Кинзябулатов. Под его аккомпане-
мент ребята-фольклористы школы ис-
кусств сыграли к концу урока белорус-
ский народный танец «Полька Янка».

Члены жюри побывали и на заня-
тии по самбо у тренера-преподавателя 
отделения спортивных единоборств 
ДЮСШ К.О.Можарова. Познакомились 
с предпрофессиональной программой 
по мини-футболу тренера-преподава-
теля ДЮСШ Е.В.Моисеенко. Посетили 
эксперты и каток «Витязь», где секре-
ты спортивной подготовки по хоккею 
с шайбой у мальчиков 11-12 лет им 
открыл тренер-преподаватель ДЮСШ 
И.Н.Шеломенцев.

Конкурсанты отрефлексировали свои 
уроки, отметив плюсы и минусы кон- 
курсных занятий. Все они были на высо-
те, а занятия и уроки оставили отличные 
впечатления у детей.

Сейчас все участники готовятся к 
финалу. Он пройдёт 27 сентября в кон- 
цертном зале ЦДОД. Каждый выбрал для 
выступления перед «большим жюри» 
близкую ему тему: саморазвитие, музы-
кальное воспитание, занятия спортом, 
как неуклонно идти к поставленной 
цели и растить успешных детей.

До завершения конкурса осталось сде-
лать лишь один шаг.
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Тренер-преподаватель ДЮСШ 
Кирилл Олегович Можаров

Учитель биологии и химии школы №6 
Александр Сергеевич Абалаков

Город 
без наркотиков

В противодействие распространению наркомании со-
трудниками полиции выявлено 41 преступление по линии 
незаконного оборота наркотиков, в том числе 36 тяжких и 
особо тяжких. В 24 случаях имел место незаконный сбыт 
наркотических средств. Перекрыто пять каналов поставки 
наркотиков в город.

— Результаты работы полиции выше прошлогодних. Тог-
да выявили 28 преступлений, из них 22 тяжких и особо тяж-
ких, 17 сбытов. Перекрыт был один канал поставки, — отме-
тил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков 
МО МВД России «Стрежевской» А.А.Володин.

В крупном и особо крупном размере наркотики в теку-
щем году из незаконно оборота изъяты 24 раза (общий вес —  
63 грамма), по большей части — синтетические. Также  
изъято из оборота 35 граммов сильнодействующих веществ.

Раскрыто 23 преступления, привлечены к уголовной от-
ветственности 14 граждан.

Важно, что к административной ответственности за 
употребление наркотических средств привлечён 41 чело-
век (против 11 в 2018 году).

Мировыми судьями на 30 стрежевчан возложена обязан-
ность пройти диагностику, лечение от наркомании, меди-
цинскую или социальную реабилитацию в связи с употреб-
лением наркотических веществ. Из них только 18 человек 
исполнили решение суда и встали на учёт.

Полиция осуществляет контроль за исполнением граж-
данами возложенных на них судом обязанностей. На укло-
няющихся составлено пять административных протоколов. 
Восемь человек в настоящее время проходят диагностику и 
профилактику.

На страже детства
В текущем году инспекторами по делам несовершенно-

летних МО МВД России «Стрежевской» выявлено восемь 
административных правонарушений в соответствии с ч.2.1 
ст.14.16 КоАП РФ. Речь о продаже подросткам алкогольной 
продукции. Привлечены к ответственности восемь продав-
цов, на четверых наложены штрафы в размере 15 000 руб-
лей, на трёх — 30 000 рублей, в отношении одного решение 
судом пока что не принято.

Наказание за это правонарушение на должностных и юри-
дических лиц суровей: от 100 тысяч до 200 тысяч рублей;  
на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

За розничную продажу несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции, если это деяние совершено неоднократно, 
наступает уголовная ответственность.

Административная ответственность за употребление 
алкоголя несовершеннолетним наступает с 16 лет. До ис-
полнения указанного возраста к административной ответ-
ственности привлекаются их родители.

За появление несовершеннолетних в состоянии опья-
нения, а равно распитие ими пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, употребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах (ст.20.22 
КоАП РФ) привлечены 12 законных представителей де-
тей и подростков, они наказаны штрафами от 1 500 до  
2 000 рублей.

Привлечены к ответственности двое взрослых граждан, 
вовлекавших несовершеннолетних в распитие алкоголь-
ной продукции (ст.6.10 ч.1 КоАП РФ), один гражданин — за 
вовлечение сына в распитие спиртных напитков (ст.6.10 ч.2 
КоАП РФ). В первом случае штрафные санкции — от 1 500 до 
3 000 рублей, во втором — от 4 000 до 5 000 рублей.

— Профилактика, поддержание правового порядка — дело 
общее, — отметили участники заседания Межведомствен-
ного совета. — В нём должны принимать участие и семьи, 
и школы, и правоохранительные органы, и всё общество. 
Ведь это наш город, наши дети, а значит, наше будущее.

Жителей города просят без промедления сообщать в по-
лицию об известных им фактах продажи детям и подрост-
кам алкогольной продукции, вовлечения их в употребление 
спиртных напитков.

Подготовил 
сергей ТиМоФЕЕв

«на своём лицевом счёте в пенсионном 
фонде недавно обнаружил, что куда-то 
пропали три с лишним года льготного, 
северного, стажа. При этом в общий 
трудовой стаж они включены. Куда нуж-
но обратиться, чтобы восстановить 
стаж?»

сергей.

Отвечает начальник отдела персо-
нифицированного учёта и взаимо-
действия со страхователями ГУ-УПФР 
в г.Стрежевом Томской области (меж-
районное) Елена Юрьевна Мацкевич:

— Если вы увидели, что у вас не учтена 
какая-либо часть трудового, в том числе 
льготного, стажа, то вам нужно обратить-

ся либо в территориальный орган Пенси-
онного фонда России по месту житель- 
ства, либо в организацию, период рабо-
ты в которой в ваш стаж не был включён. 
Если вы обратитесь в организацию, то 
при себе нужно иметь паспорт, трудовую 
книжку, если в ней есть соответствую-
щая запись, или трудовой договор, если 
вы работали на договорной основе. Если 
же решили пойти в пенсионный фонд, то 
в дополнение к этим документам надо 
будет взять с собой СНИЛС. Обратить-
ся к нам можно как лично, так и с по-
мощью электронной и обычной почты. 
Нужно составить запрос в произвольной 
форме, для подтверждения ваших слов 
приложить копию трудовой книжки или 
договора, копию СНИЛС. 

Специалисты фонда отправят запрос 
либо в саму организацию, либо, если она 

находится в другом регионе, нашим кол-
легам в отделение пенсионного фонда 
по месту её нахождения, и сообщат вам 
о результате его рассмотрения. 

Ситуации, из-за которых теряется стаж, 
бывают разные. К примеру, организация 
уплачивала страховые взносы за данно-
го работника, но просто не отчиталась 
об этом либо отчиталась с ошибками. В 
этом случае северный стаж восстановить 
легче: после обработки нашего запроса 
утерянный стаж будет добавлен авто-
матически. То есть вам после отправки 
запроса не придётся предпринимать ка-
ких-либо дополнительных действий. 

Если же организация страховые взно-
сы не уплачивала, то вернуть стаж будет 
сложнее. В страховой стаж этот период 
входит, а вот в северный — нет. Един-
ственная возможность в этом случае вос-
становить северный стаж — обратиться в 
суд и доказать, что вы действительно в 
это время работали на Севере. 

Вредные привычки

За восемь месяцев 2019 года приняты на учёт нарколо-
гом 69 стрежевчан с алкогольной зависимостью,  
22 — с наркотической, 20 — с эпизодическим употреб-
лением алкоголя, 14 — с эпизодическим употреблени-
ем психоактивных веществ. 
Всего приняты на учёт 69 человек, сняты с учёта — 78, 
(девять — в связи со смертью).

Елена лаЗарЕва

Заседание Межведомственного совета по противо-
действию незаконному обороту наркотиков, распро-
странению ВИЧ-инфекции, профилактике алкоголиз-
ма прошло в городской администрации 19 сентября.

О заболеваемости наркоманией и алкоголизмом доложи-
ла психиатр-нарколог городской больницы А.Г.Кукаева:

— На учёте у нарколога в общей сложности состоят 603 
жителя города, в том числе 420 с алкогольной зависимос-
тью. Стационарное лечение за восемь месяцев прошли 236 
человек, из них только трое с наркотической зависимостью. 
Два года назад таких пациентов было 12. По сравнению с 
2017 годом выросло число алкогольных психозов: с 34 до 
41, лечение пройдено. Недобрый знак — болезнь у пациен-
тов прогрессирует.

На пути к победе

Марина КровЯКова 

Недавно 22 молодых специалиста  
«Томскнефти» набора 2016 года при-
няли участие в оценочной игре «Ли-
деры роста». 

Это ежегодное мероприятие «Рос-
нефти», в процессе которого проходит 
своеобразное тестирование перспектив-
ных представителей, сумевших за три 
года по окончании профильных вузов 
проявить себя на предприятиях компа-
нии. Проявить, прежде всего, в конкур-
сах профмастерства и научно-техничес-
ких конференциях, продемонстрировав 

свою  профессиональную конкуренто-
способность и раскрыв творческий по-
тенциал. 

Из 74 человек, принятых в 2016 году в 
статусе молодых специалистов, на уров-
не «Томскнефти» это удалось сделать да-
леко не всем. Сумевшие отличиться по-
казывали, на что способны, уже в рамках 
оценочной игры «Роснефти» кустового 
значения, в которой важно было проя-
вить лидерские качества.  

На «Лидеров роста» в Нижневартовск 
съехались, помимо стрежевчан, молодые 
специалисты из Мегиона и Красноярска. 
Участвовала и принимающая сторона. 
Кстати, подобные кустовые оценочные 

игры ранее прошли в Уфе, Нефтеюган-
ске, Ангарске и Новокуйбышевске. 

В нижневартовской игре участвовали 
шесть команд. Сформированы они были 
по смешанному принципу. Участники 
выполняли по три задания. За ними на-
блюдали тренеры-эксперты  московской 
компании «99 по Фаренгейту». 

Официальные результаты оценочной 
игры будут известны позже. На их ос-
новании отличившихся зачислят в кад-
ровый резерв Общества. Они получат 
возможность дальнейшего профессио-
нального и карьерного роста. 

В прошлом году в подобном меро-
приятии участвовали 17 представите-
лей «Томскнефти», по результатам игры 
половина из них попала в кадровый  
резерв.  

«Лидеры  роста»

В поисках утерянного стажа
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Анастасия ЕРШОВА

Давайте познакомимся со второй 
половиной типов по Майерс-Бриггс. 
И начнём с «хранителей».

«Администратор», или «Логист»
«Администраторы» ориентированы 

на внутренние психические процессы, 
при оценке обстановки полагаются на 
ощущения, предпочитают следовать 
плану и принимать решения рацио-
нально и заранее упорядочив инфор-
мацию.

В то время как многим типам лич-
ности может быть удобна «гибкая» 
работа в качестве консультантов или 
индивидуальных предпринимателей, 
«администраторы» больше сосредо-

точены на построении долгосрочной 
стабильной карьеры. Они жаждут 
надёжности, и это отражается в их вы-
боре работы.

Карьера в качестве офицеров, юрис-
тов, судей, полицейских и детективов 
очень популярна среди «логистов». 
Это имеет смысл, поскольку они не 
только обеспечивают стабильность, 
к которой стремятся «логисты», но и 
соответствуют их принципам и кон-
серватизму, устанавливая чёткие со-
циальные роли.

«Логисты», конечно, не ограниче-
ны этими организациями, есть много 
других ролей, которые используют 
их надёжность, объективность и про-
ницательность. Привлекательна для 
них и работа в качестве бухгалтеров, 
аудиторов, аналитиков, бизнес-адми-
нистраторов или врачей, которые вы-
являют, сообщают и исправляют имею- 
щиеся проблемы.

У «администраторов» есть твёрдое 
мнение о том, как всё должно быть 
сделано. Если порядок вещей меняет-
ся слишком часто, они могут вполне 
чётко заявить о своём дискомфорте. 
Им важно помнить, что даже самые 
традиционные и стабильные пути ка-
рьеры могут и должны меняться со 
временем, избегая стагнации.

«Администраторам» может не хва-
тать умения воспринимать чувства дру-
гих людей, поэтому работа в эмоцио- 
нально требовательных карьерах (роз-
ничные продажи, консультирование, 
психология) им обычно не подходит.

Идеальные пути карьеры «админи-
страторов» ставят факты выше чувств 
и позволяют им придерживаться жёс-
тких стандартов и правил.

Начало в №№38, 50, 57, 64, 69, 
72, 75, 78, 81, 84, 87, 89, 95, 99 
«СЗ»

профориентация■■

«администраторам» 
подходят профессии:

- аудитор
- офис-менеджер
- бухгалтер
- специалист по научной 
организации труда 
- аналитик
- страховой поручитель
- менеджер по логистике 
и снабжению
- сотрудник службы ремонта
- руководитель службы 
информации
- менеджер по управлению 
имуществом: промышлен-
ные товары, недвижимость
- инспектор в строительстве
- государственный инспек-
тор
- менеджер в строительстве
- снабженец
- оценщик
- статистик

- контролёр исполнения 
страховых требований
- составитель технических 
описаний
- полицейский, детектив
- специалист по информаци-
онно-поисковым системам
- государственный служащий
- офицер
- агент по недвижимости
- продавец спортивного 
оборудования и потреби-
тельских товаров
- надзиратель за осуждён-
ными
- инженер по технике безо-
пасности
- работник службы пожар-
ной охраны
- капитан морского или 
речного судна
- пилот
- бортинженер в авиации
- штурман в авиации
- фермер

- специалист по разбивке 
садов
- начальник почтового 
отделения
- инспектор по охране окру-
жающей среды
- инспектор миграционной 
службы и таможни
- оружейный мастер
- мастер по изготовлению 
музыкальных инструментов
- специалист по инвестици-
ям в ценные бумаги
- сотрудник налоговой 
службы
- биржевой брокер
- бюджетный аналитик
- директор школы
- преподаватель: техничес-
кие дисциплины, ремёсла, 
математика, физическое 
воспитание
- библиотекарь
- администратор
- архивариус

- юрист-теоретик
- электрик
- инженер
- механик
- программист
- фармаколог
- геолог
- метеоролог
- авиамеханик
- инженер-механик, инже-
нер-электрик
- администратор баз данных
- системный аналитик
- компьютерный инженер
- судья, мировой судья
- криминалист, баллистик
- ветеринар
- хирург общего профиля
- стоматолог
- фармацевт
- врач скорой помощи
- специалист по лечебной 
физкультуре
- ортодонт
- оптик

Соблюдая правила

В следующий раз обсудим ещё одного 
«хранителя»-интроверта: 
ни много ни мало — «защитника».

Марина КРОВЯКОВА

В пятницу, 20 сентября, в Стре-
жевом прошёл первый чемпио-
нат по спортивному сбору мусора 
в рамках Международной акции 
«Всемирный день чистоты “Сде-
лаем!”».

С утра погода держала в напряже-
нии. Временами дождь припускал 
так, что возникали сомнения: состо-
ится ли мероприятие?

Но в назначенный час у здания 
городской администрации собра-
лись больше ста человек. Некоторые 
коллективы («Аутсорсинг», детские 
сады «Журавушка» и «Золотой клю-
чик») выставили на чемпионат по 
две команды. Согласно регламенту в 
команде должно было быть не боль-
ше шести человек.

Затем участники на автобусах от-
правились к месту проведения со-
ревнований — в район Колтогорска, 
к наиболее замусоренным загород-
ным участкам.

На берегу Пасола, за асфальто-
бетонным заводом (АБЗ), провели 
жеребьёвку, и каждая команда была 
закреплена за определённой терри-
торией. 

В результате шесть команд ос-
тались приводить в порядок берег 
Пасола за АБЗ, остальных отвезли 
в район дач по улице Колтогорской 
перед «горбатым» мостом. 

На уборку отводилось полчаса. Не-
которые сразу бросились на поиски 
тяжеловесного мусора: брошенной 
мебели, автомобильных покрышек, 
металлических конструкций. Коман-
ды из «Журавушки», «Золотого клю-
чика», РДШ (Российское движение 
школьников) сделали акцент на раз- дельном сборе мусора. В отдельные 

мешки собирали пластик, стекло, 
металл. Пытались сортировать соб-
ранное и другие команды. За такой 
особый подход предусматривались 
спецпризы от спонсора чемпио- 
ната — магазина экологических то-
варов «Кунжут». 

Контролировал процесс и по воз-
можности помогал экологический 
патруль Green Way: каждую команду 
патрулировал отдельный наблюда-
тель — всего их было на чемпионате 
20 человек.

Небесная канцелярия в этот дожд- 
ливый день достаточно благо-
склонно отнеслась к участникам, 
предоставив небольшое «окно» для 
уборки территорий и взвешивания 
командных «трофеев». Правда, на-
чавшийся ливень не позволил про-
вести торжественное подведение 

итогов и награждение. Дипломы, 
благодарственные письма и спец-
призы вручались уже в автобусах. 

Чемпионами признаны участни-
ки из городского управления обра-
зования, собравшие 487,5 кг. Сереб- 
ро — у одной из команд «Аутсорсин-
га» (330,5 кг). Бронзовый призёр —  
молодёжный парламент (309,5 кг). 
Спецпризы — у «Золотого ключика», 
«Журавушки» и РДШ. Остальные 
команды-участницы получили бла-
годарственные письма. Всего было 
собрано более 4 тонн мусора. По ин-

формации координаторов проекта 
«Сделаем!» (педагога дополнитель-
ного образования Детского эколо-
го-биологического центра Марии 
Богдановой и специалиста второй 
категории отдела по обращению 
с отходами управления по охране 
окружающей среды «Томскнефти» 
Анны Барановской), это больше, 
чем было на подобном чемпионате 
у томичей.

Анна и Мария — инициаторы 
идеи проведения мероприятия в 
Стрежевом. Они представляют объ-
единение ДЭБЦ «Экологический 
патруль», который взаимодействует 
с региональными координаторами 
Международной акции «Всемирный 
день чистоты “Сделаем!”».

За поддержкой девушки от име-
ни экологического патруля Green 
Way обратились в городскую адми-
нистрацию. Вместе с мэрией и ООО 
«Транссиб», обеспечившим доставку 
участников, весы, призовой фонд, 
а также спонсором — магазином 
«Кунжут» — они стали организато-
рами первого чемпионата по спор-
тивному сбору мусора в Стрежевом. 
Дебют получился удачным. Есть 
планы данный проект развивать. 
Очередной чемпионат планируют 
провести весной.

Сделали!
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Прокуратура помогла ин-
валиду с тяжёлой формой 
хронического заболевания 
получить благоустроенное 
жильё.

Прокуратура  Стрежевого 
провела проверку по обраще-
нию жителя города, страдаю-
щего тяжёлой формой хрони-
ческого заболевания.

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции гражданам, нуждающимся 
в жилых помещениях и имею-
щим заболевание, при котором 
совместное проживание с ними 
невозможно, жилые помеще-
ния по договору социального 
найма предоставляются вне 
очереди.

Между тем проверка пока-
зала, что, несмотря на наличие 
инвалидности, обусловленной 

тяжёлой формой хронического 
заболевания, заявитель не был 
обеспечен жилым помещени-
ем. Всё это время он жил в од-
нокомнатной квартире вместе 
с матерью и двумя сёстрами. 
Стеснённые условия прожива-
ния негативно влияли на состо-
яние здоровья заявителя, нуж-
дающегося в силу особенностей 
болезни в уединении и отдыхе с 
2017 года.

В этой связи прокурор горо-
да Д.М.Петров обратился в суд 
с исковым заявлением о предо-
ставлении заявителю жилого 
помещения по договору соци-
ального найма.

Во исполнение решения 
Стрежевского городского суда, 
удовлетворившего требования 
прокурора города, инвалиду 
предоставлена благоустроенная 
квартира.

По результатам вмеша-
тельства прокуратуры пога-
шена задолженность по на-
логам на доходы физических 
лиц на сумму свыше мил- 
лиона рублей.

Прокуратура Стрежевого во 
взаимодействии с налоговы-
ми органами на постоянной 
основе проводит проверки 
исполнения налогового зако-
нодательства.

В силу Налогового кодекса 
Российской Федерации ор-
ганизация, заключившая с 
физическим лицом договор 
на выполнение работ, при-
знаётся налоговым агентом в 
отношении денежной суммы 
вознаграждения, выплачен-
ного физическому лицу по та-
кому договору. В связи с этим 
на организацию возлагается 

обязанность перечислить в 
бюджет налог на доходы физи-
ческих лиц, удержанный при 
фактической выплате возна-
граждения.

Прокурорские проверки по-
казали, что не все хозяйствую-
щие субъекты исполняют ука-
занную обязанность должным 
образом, в связи с чем проку-
рор города Д.М.Петров внёс 
шесть представлений об устра-
нении нарушений закона.

Результатом прокурорского 
вмешательства явилось пога-
шение задолженности по на-
логам на общую сумму более 
1 млн рублей, два виновных 
должностных лица привлече-
ны к дисциплинарной ответ-
ственности.

Налоги — бюджету

Подготовила 
Елена ОСИПОВА

Квартиру — инвалиду
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
официально■■

куплю
задвижки СППК, КИПиА. 

Тел. 8-987-482-08-68.

СДАМ
помещение (100 кв. м). 

Тел. 8-913-858-99-10.

СНИМу
2-комнатную квартиру 

(хорошо меблированную, с 
ремонтом) на длительный 
срок в центре города, жела-
тельно в 5 мкр. Тел. 8-913-
876-95-95.

ВАкАНСИИ

В ТРансПОРТную 
ОРГаниЗаЦию требуются: 

•МАШИНИСТ ППУ;

•СЛЕСАРЬ
по ремонту 
автомобилей (вахта);

•ЭКОНОМИСТ ПЭО. 
Тел. 8 (38259) 6-88-81.

пРОДАМ

1-комнатную квартиру  
с ремонтом, д.423а, 3-й 
этаж. Тел. 8-923-441-47-02;

1-комнатную квартиру, 
д.206, 5-й этаж, 33,4 кв. м. 
Тел. 8-913-808-42-20;

2-комнатную квартиру, 
недорого. Тел. 8-913-889-
69-51;

2-комнатную квартиру,  
4б мкр, 6/9, 55,1 кв. м,  
2 100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-917-455-11-21;

3-комнатную квартиру,  
д.406, 9-й этаж, кухня —  
15 кв. м, с мебелью. Цена — 
1 700 тыс. руб. Тел. 8-913-
115-02-95;

3-комнатную квартиру,  
д.307. Тел. 8-913-113-75-
33;

дачу на 3 км. Тел. 8-913-
866-65-30;

гараж с погребом по 6-й 
дороге (рядом сТО, видео-
наблюдение, частная соб-
ственноть), 120 тыс. руб. 
Тел. 8-913-8000-709;

гараж по северо-вос-
точному проезду, напротив 
д.436. Тел. 8-913-8000-709.

автомобиль ВаЗ-2111, 
2000 г. в. Цена — 65 тыс. руб. 
Тел. 8-913-828-99-77.

недвижимость

транспорт

Дворец искусств «Современник»
приглашает 

на новый уникальный 

шоу-конкурс
«Стрежевчанин-2019»

28 сентября в 14.00
Билеты в продаже с 24 сентября  
Цена — 250 руб. Тел. 5-04-63

16+

уважаемые стрежевчане и гости города!
Центр общественного доступа на базе центральной 
библиотеки приглашает на циклы онлайн-лекций 
«Здоровое сердце», «сахарный диабет как образ жизни».
Онлайн-лекции по теме 
«Сахарный диабет как образ жизни» 
состоятся:  24, 27 сентября  в 16.00.
Лектор: Мария Владимировна Матвеева, кандидат меди-
цинских наук, эндокринолог, диетолог областного 
Центра медицинской профилактики.

Онлайн-лекции по теме  «Здоровое сердце» 

состоятся: 25, 30 сентября, 
                  2, 7, 9 октября в 15.00.
Лектор: Елена Львовна Мишустина, доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней СибГМУ, кандидат 
медицинских наук, доцент, врач высшей категории.

Вход свободный.
наш адрес: ул.Мира, 9.  справки по телефону 3-51-53. 

18+

Дворец искусств «Современник»
приглашает своих любимых зрителей

на праздничную программу

«Открытый зонтик» ,
посвящённую 

Дню пожилого человека,
29 сентября в 14.00

Вход свободный
12+

12+

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019 №696 

О назначении рейтингового голосования 
по общественным территориям 

муниципального образования 
городского округа Стрежевой

В соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании статьи 23 устава городского округа стреже-
вой, постановления администрации городского округа от 
30.01.2019 №85 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения голосования по отбору общественных террито-
рий муниципального образования городского округа стре-
жевой, подлежащих благоустройству в первоочерёдном 
порядке», на основании протокола заседания обществен-
ной комиссии по обеспечению реализации мероприятий 
муниципальных программ в сфере благоустройства и фор-
мирования современной городской среды от 17.09.2019 
№40, в целях обеспечения участия граждан и организаций 
в формировании современной городской среды

ПОсТанОВЛЯю
1. назначить рейтинговое голосование по общественным 

территориям муниципального образования городского ок-
руга стрежевой, подлежащих в первоочерёдном порядке 
благоустройству в 2020 году (далее — рейтинговое голо-
сование), в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды городско-
го округа стрежевой на 2018–2022 годы» с 18.10.2019 по 
27.10.2019. 

2. Общественной комиссии по обеспечению реализации 
мероприятий муниципальных программ в сфере благоус-
тройства и формирования современной городской среды 
организовать подготовку и проведение рейтингового голо-
сования по общественным территориям муниципального 
образования городского округа стрежевой в установлен-
ном порядке.

3. Определить следующие формы проведения рейтинго-
вого голосования:

- открытое голосование, проводится на счётном участке, 
расположенном по адресу: ул.строителей, 55/1, кабинет 7  
(управление городского хозяйства и безопасности прожи-
вания администрации городского округа стрежевой) по 
будням с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.30;

- дистанционное голосование, проводится в учреждени-
ях, организациях, предприятиях, расположенных на терри-
тории городского округа стрежевой, в течение всего пери-
ода проведения рейтингового голосования; 

- интернет-голосование, проводится на портале «активный 
гражданин Томской области» (https://ag.tomsk.ru/home). 

4. утвердить: 
- форму итогового протокола территориальной счётной 

комиссии о результатах голосования по общественным 
территориям городского округа стрежевой согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

- форму итогового протокола общественной комиссии 
по обеспечению реализации мероприятий муниципальных 
программ в сфере благоустройства и формирования сов-
ременной городской среды об итогах голосования по об-
щественным территориям городского округа стрежевой 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

- форму бюллетеня для голосования по общественным 
территориям городского округа стрежевой согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

- порядок определения общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 2020 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа стрежевой на 2018– 
2022 годы» согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению.

5. утвердить перечень общественных территорий город-
ского округа стрежевой для рейтингового голосования:

- общественная территория 1 микрорайона;
- общественная территория 2 микрорайона;
- общественная территория 3 микрорайона;
- общественная территория 5 микрорайона;
- общественная территория микрорайона нового.
6. Признать утратившим силу постановление админи-

страции городского округа стрежевой от 31.01.2019 №88 
«О назначении рейтингового голосования по обществен-
ным территориям муниципального образования городско-
го округа стрежевой».

7. настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «северная звезда» и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа стрежевой.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Мэра городского округа
В.В.ДЕНИЧЕНКО.

Полный текст постановления размещён
на официальном сайте органов местного

самоуправления городского округа Стрежевой
(http://www.admstrj.ru) в разделе«Документы/Постанов-

ления Администрации городского округа.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ.

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно ведёт приём 

врач ЭНДОКРИНОЛОГ.
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.
Имеются противопоказания. Необ-
ходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём 
ЛОГОПЕД.

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

29 сентября, 6 октября 
ведёт приём врач 

КАРДИОЛОГ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

28 сентября 
ведёт приём врач 

из г.нижневартовска: 

ГИНЕКОЛОГ + УЗИ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

29 сентября 
ведут приём врачи 

из г.нижневартовска: 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ; 

УЗИ (детский приём);

ГИНЕКОЛОГ + УЗИ +
ЭНДОКРИНОЛОГ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

6 октября 
ведут приём врачи 

из г.нижневартовска: 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ;
ТРАВМАТОЛОГ-

ОРТОПЕД.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

5 октября 
ведёт приём врач 

из г.нижневартовска 

УРОЛОГ
(детский приём).

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

В соответствии со статьями 24, 25, 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации Мэром городско-
го округа стрежевой принято решение о подготовке проек-
тов  решений Думы городского округа стрежевой: 

- «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа стрежевой от 09.06.2010 №592 “Об утверждении 
Генерального плана городского округа Стрежевой”»; 

- «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа стрежевой от 09.06.2010 №593 “Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского 
округа Стрежевой”».

Предложения заинтересованных лиц по вопросам 
внесения изменений принимаются на бумажном носителе 
или в электронной форме в срок до 04.10.2019 по адре-
су: ул.Ермакова, 46а, телефон 5-10-01, с указанием ФиО, 
обратного адреса, контактного телефона. Телефоны для 
получения информации: 3-32-36, 5-22-63. 

Электронный адрес: Trifonova@admstrj.tomsk.ru, 
Kopcha@admstrj.tomsk.ru. Личный приём: кабинет 37, по-
недельник—четверг с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17. 30. 

Подробная информация о внесении изменений  
размещена на официальном сайте органов местного  
самуправления городского округа стрежевой  
(http//admstrj.ru) в разделе «Публичные слушания,  
общественные обсуждения». 

«Этническая красавица-2019»
Ди «современник» объявляет набор участниц 
на городской конкурс — девушек разных национальностей 
(возраст — от 14 до 18 лет).
Заявки принимаются до 4 октября на электронный адрес 
yulviakhundova@gmail.com или в каб.303 ДИ «Современник».

Конкурс состоится 3 ноября во Дворце искусств.
справки по телефону 3-91-44.

с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте http://strezh-msk.ru 
или в соцсети в группе «ВКонтакте»  Дворца искусств (vk.com/disovremennik).

В правовое управле-
ние администрации 
городского округа 
Стрежевой требуется 
ВЕДУщИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 
на период отсутствия 
основного работника. 

Тел. для справок 
5-13-39. 

Резюме принимаются 
по электронной почте 

Malevich@
admstrj.tomsk.ru




