
Разными дорогами пришли в 
профессию следователи Сергей 
Данилов и Анна Ситник (на фото).

Сергей шёл более долгим путём, 
собирая багаж разных знаний, по-
лезных для дела. Помимо юриспру-
денции изучал экономику, психоло-
гию, и всё — глубоко, у него четыре 
диплома о высшем образовании.

То, что узнал, продумал, понял, Да-
нилов отчасти проверил на практике 
ещё до службы в следствии.

— В августе 2014 года был принят 
стажёром оперуполномоченного уго-
ловного розыска в районный отдел 
внутренних дел Томска, — говорит 
он. — Уже оперуполномоченным по 
большей части занимался раскрыти-
ем квартирных краж.

Раскрытие преступлений, по сло-
вам Данилова, — процесс захваты- 
вающий, увлекательный. Приходи-
лось убеждаться и в том, что сыщиц-
кая удача, она, родимая, всё-таки 
существует.

— Повезло, когда встретили че-
ловека, который случайно увидел, 
как подозреваемый в открытом хи-
щении сумочки у женщины что-то 
забрасывал на козырёк над подъез-
дом дома, в котором живёт, — вспо-
минает Данилов случай из практики. 
— Глянули, а на козырьке с десяток 
женских сумок, так раскрыли серию 
грабежей.

Но «удача» для сыщика крайне 
редко — подарок судьбы. Чаще успех 
напрямую зависит от тебя самого. 
Прежде всего, от умения добывать 
информацию, важные сведения. По-
мимо оперативной смекалки дело 

требует вдумчивого подхода, упор-
ства и недюжинного терпения.

В Стрежевой, где родился и вырос, 
Сергей вернулся два года назад, так-
же оперуполномоченным уголовного 
розыска. В декабре прошлого года 
был переведён в следственный от-
дел полиции.

Анна Ситник получала высшее 

юридическое с твёрдым намерением 
стать именно следователем. Начина-
ла службу в органах внутренних дел 
помощником оперативного дежур-
ного дежурной части отдела полиции 
в Стрежевом.

— В дежурной части приобрела 
первые навыки общения с людьми в 
наиболее тяжёлые, порой трагичес-
кие моменты их жизни, — рассказы-
вает Анна.

Опыт общения с людьми ценен 
для работы в следствии. Как и спе-
циальная подготовка, и тренировка, 
он помогает научиться разбираться 
в людях. И пусть искусство распоз-
навать человека по выражению глаз, 
внешним признакам и манерам к 
протоколу и вещественным доказа-
тельствам не приложишь, но это один 
из путей отыскания фактов, доказа-
тельств.

 (Окончание на 2-й стр.)

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

 Утро 0 758 Восточный, 2 Пасмурно -
     
 Вечер +4 758 Северо-вост., 4 Пасмурно -
     

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

 Утро -1 757 Северо-вост., 5 Пасмурно Возможен
     снег
 Вечер +3 755 Северо-вост., 4 Ясно -
     

6 апреля,
пятница

7 апреля,
суббота

благоустройство■■

творчество■■

здоровье■■

дата■■ весна-2018■■

контроль■■

городская среда■■

Часть улицы Коммуналь-
ной летом заасфальтируют.

Мы уже писали о возмож-
ности появления нынешним 
летом нового асфальта на 
участке улицы Коммунальной 
от поворота на торговый ком-
плекс «Сосна» до пожарной 
части. Сейчас сообщаем об 
этом как о событии, которое 
непременно свершится.

По словам начальника от-
дела содержания муници-
пального жилищного фонда, 

благоустройства, строитель-
ства и капитального ремонта 
Елены Николаевны Тоцкой, 
смета на капитальный ремонт 
дорожного полотна состав-
лена. Фрезерование старого 
асфальта и укладка нового 
слоем в семь сантиметров 
обойдутся местному бюджету 
в девять миллионов рублей. 
По поручению мэра аукционы 
на эти виды работ включены в 
план закупок.

В.СОЛОВЬЁВ.

УВАжАемые СОтРУДНИКИ И ВетеРАНы СЛеДСтВИя!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — 55-й годовщи-
ной образования органов предварительного следствия в системе Министерства внут-
ренних дел России.

Ваша служба всегда была и остаётся сложной и ответственной, требующей проявле-
ния самых высоких качеств — силы и доброты, мужества и самопожертвования, реши-
тельности и смелости. Меняются условия работы, сменяются поколения, но остаются 
неизменными высокий профессионализм следователей, стойкость, беззаветная пре-
данность делу.

Выражаю благодарность следователям межмуниципального отдела «Стрежевской» за 
честную, добросовестную работу.

Всем сотрудникам и ветеранам следствия, их близким счастья, здоровья, благо- 
получия. 

Начальник мО мВД России «Стрежевской» е.В.ВАщеНКОВ. 

6 АПРеЛя — ДеНЬ РАБОтНИКОВ СЛеДСтВеННыХ ОРГАНОВ мВД РОССИИ

Следствие ведут мэр дал распоряжение 
привлечь на вывоз снега до-
полнительных подрядчиков.

В понедельник градона-
чальник проехал по микро-
районам города, чтобы лично 
проконтролировать, какими 
темпами идёт вывоз снега на 
снежный полигон. Результаты 
оказались крайне неудовлет-
ворительными. Совершенно 
очевидно, что ООО «СТЭС» 
собственными силами с этой 
работой не справляется. 
Сказываются нехватка соб-

ственной техники и обильные 
снегопады последних двух 
недель. 

На носу наступление пери-
ода стабильной положитель-
ной температуры в дневное 
время. Если снег не вывезти, 
то город быстро «поплывёт». 
Мэр поручил специалистам 
УГХ не дожидаться локальных 
паводков в городской черте 
и уже со среды привлечь для 
вывоза снега дополнитель-
ную технику. 

В.СОЛОВЬЁВ.

В городской админист-
рации в ближайшее время 
откроется постоянно дей- 
ствующая экспозиция ра-
бот воспитанников худо-
жественного отделения  
Детской школы искусств.

Выставка будет размещена 
на втором этаже здания мэ-
рии в качестве пилотного про-
екта. Если посетителям такой 
подход к украшению казённых 
стен понравится, то в холлах и 
коридорах первого и третьего 

этажей тоже разместят твор-
ческие работы стрежевчан. 
По замыслу местной власти 
импровизированная галерея 
сделает посещение город- 
ской администрации не толь-
ко вынужденным или полез-
ным, но ещё и интересно-поз-
навательным. 

В.СОЛОВЬЁВ.

(О творческих успехах 
юных стрежевских 

художников читайте 
на 3-й странице номера.)

мэр дал поручение провести санитарную вы-
рубку деревьев, представляющих угрозу для 
жителей и соседствующих с деревьями зданий. 

Уже на этой неделе специалисты Управления го-
родского хозяйства приступят к составлению списка 
деревьев для вырубки или подрезки.

— В первую очередь мы обследуем территории 
детских садов и школ, — сообщила начальник отде-
ла безопасности проживания и гражданской оборо-
ны Ярослава Васильевна Карпенко. — Обязательно 
учтём поступившие заявки от жителей. Наша зада-
ча — срезать всё, что может упасть из-за сильного 
ветра или из-за неудовлетворительного состояния 
ствола дерева. Пилить будем в мае и в конце сентяб-
ря, когда листвы на деревьях пока ещё нет или когда 
она уже опадёт. 

С заявкой на снос деревьев можно обратиться в 
УГХ по телефону 5-59-47.

В.СОЛОВЬЁВ.

Продолжаются рейды 
по обследованию много-
квартирных жилых домов 
на антитеррористическую 
и противопожарную защи-
щённости.

В марте специальная ко-
миссия, в которую входят 
представители противо-
пожарной службы и УГХ, 
обследовала семь домов: 
№№322/1, 322/2, д.8/2 и д.21 
по ул.Молодёжной, д.80 по 
ул.Строителей и №№60/1, 
60/2 по ул.Строителей. В двух 
последних домах члены ко-
миссии столкнулись с целым 
рядом нарушений.  

— Сразу на нескольких эта-
жах в доме №60/1 по улице 
Строителей эвакуационные 
выходы были заблокирова-
ны различными предметами: 
шкафом, холодильником, 
тумбой, подоконной плитой и 
прочим хламом, — рассказала 
начальник отдела безопаснос-
ти проживания и гражданской 
обороны УГХиБП городской 
администрации  Я.В.Карпен-
ко. — В жилом доме по адресу: 

ул.Строителей, 60/2 помимо 
захламления путей эвакуации 
мы столкнулись ещё и с тем, 
что одна из дверей эвакуаци-
онного выхода была просто 
забита гвоздями. Руководи-
телю управляющей компании 
направлено требование о не-
замедлительном устранении 
нарушений.

По словам Ярославы Ва-
сильевны, после трагедии в 
Кемерове подобным вещам 
будет уделяться ещё более 
пристальное внимание, час-
тота рейдов и число обсле-
дуемых объектов кратно воз-
растут, принимаемые меры 
ужесточатся. 

Как нам стало известно, 
на этой неделе комиссия из 
представителей целого ряда 
контролирующих структур 
приступила к обследованию 
объектов с массовым пребы-
ванием людей. Всего в спис-
ке около 80 зданий. В первую 
очередь будут проверены 
крупные торговые объекты, 
школы, детские сады.

В.СОЛОВЬЁВ.

С 9 по 13 апреля на них 
ждут больных бронхиальной 
астмой (занятия длятся с 
16.00 до 17.30, их проводит 
врач-терапевт С.В.Ли).

С 16 по 20 апреля — 
больных остеохондрозом и  
остеоартрозом (время за-
нятий то же, ведёт их врач-
терапевт Т.С.Науменко).

С 23 по 27 апреля насту-
пает очередь гипертоников 
и людей с ишемической 
болезнью сердца: с 18.00 
до 19.30 учить беречь себя 
их будет врач-кардиолог 
В.А.Арищин.

Занятия запланированы и 
на следующий месяц. С 14 
по 18 мая будет ещё один 
курс для больных остеохон-
дрозом и остеоартрозом (и 
время, и специалист оста-
ются прежними). А с 28 мая 
по 1 июня В.А.Арищин про-
ведёт новый курс об артери-
альной гипертонии и ише-
мической болезни (время 
также остаётся прежним).

Все встречи «Школы здо-
ровья» проходят в актовом 
зале на втором этаже поли-
клиники для взрослых.

А.еРШОВА.

Не ждать, пока растает

Безопасность 
и бдительность

Асфальту быть

Не Лувр, но всё же…

Опасные соседи Учись и лечись
В городской больнице продолжаются занятия «Шко-

лы здоровья».



***
мы спросили стрежевчан: какой 

размер минимальной оплаты труда 
необходим для безбедной жизни в 
нашем городе? Знаете ли вы, что 
входит в потребительскую корзину 
россиянина? Какие обязательные 
статьи расходов составляют вашу 
личную потребительскую корзину?

Валентина Андреевна, индивиду-
альный предприниматель:

— Чтобы выжить, нашей семье из че-
тырёх человек нужно минимум 30 тысяч 
в месяц. Насколько мне известно, в пе-
речень товаров потребительской кор-
зины в России входят хлеб, молочные 
продукты, масло растительное, сахар, 
яйца, крупа, макароны. В минимальных 
количествах мясо, рыба, овощи и фрук-
ты. Всё это присутствует и в потреби-
тельской корзине нашей семьи. На про-
довольствие тратится 30-40 процентов 
семейного бюджета. Ещё приходится 
покупать одежду, обувь, бытовую хи-
мию. Плюс коммунальные платежи, 
расходы на содержание транспортного 
средства. Весомая расходная статья —  
ипотека, ежемесячно отчисляем 22 
процента наших доходов. Каждый ме-
сяц отправляем по 10 тысяч рублей до-
чери, которая учится в вузе на платной 
основе. Из этой суммы она ещё умуд-
ряется выкраивать средства на посе-
щение развивающих семинаров. Сын-
школьник пока обходится дешевле, но 
выбирает почти всю семейную квоту на 
культурные мероприятия, кино, спорт. 
На лекарства уходит круглая сумма. В 
официальный прожиточный минимум 
мы со своим индивидуальным точно не 
укладываемся.

Игорь Петрович, работник нефте-
газового сектора:

— К примеру, в методике расчёта 
минимального заработка в ХМАО, до 
которого от Стрежевого рукой подать, 
предусмотрены затраты на питание, 
одежду, на содержание автомобиля 
среднего класса, среднестатистичес-
кой квартиры, на культурные потреб-
ности, отдых. Этот минимум состав-
ляет сейчас около 40-45 тысяч рублей. 
А если, скажем, жена-домохозяйка? И 
детей надо одеть, обуть, дать не толь-
ко обязательное, но и дополнительное 
образование, чтобы ребёнок вырос 
разносторонне развитой личностью.

Лично я имею примерное представ-
ление об официальном перечне про-
дуктовой потребительской корзины, 
полагаю, с ней и выживать-то пробле-
матично. У нас в стране некоторые граж-

дане ставили публичные эксперименты 
в попытках прожить на официальный 
минимум. Выводы неутешительные. В 
нашей семье из четырёх человек на пи-
тание уходит более 50 процентов зара-
ботанных средств. Это, пожалуй, самая 
затратная часть.

Надежда Сергеевна, работающий 
пенсионер-бюджетник:

— Для достойного существования 
мне одной необходимо минимум 300 
тысяч рублей, для безбедной жизни — 
50 тысяч. Хорошо, что у нас с мужем 
есть квартира, и дети жильём тоже 
обеспечены. На ипотеки тратиться нет 
необходимости. Содержание кварти-
ры обходится в 5000 рублей. Одному 
ребёнку-студенту еженедельно от-
правляем по 4000 рублей. Он пока на 
нашем иждивении. Сами не шикуем: 
каждый день сёмгу и икру не употреб-
ляем, но всё-таки стараемся придер-
живаться здорового сбалансирован-
ного питания, а этого официальная 
продуктовая корзина обеспечить не в 
силах. Вон, депутат какой-то пытался 
прожить на установленный минимум, 
так похудел, бедненький. Вот пусть 
изыскивают возможность, как реально 
поднять благосостояние своего элек-
тората, экспериментально убедив-
шись, что при сегодняшнем минимуме 
не выжить. На одежду тратимся, быто-
вую химию, машину, отдых. Летом от 
Севера отдохнуть хочется, уехать куда-
нибудь к морю, южным овощам и фрук-
там. Сейчас в Питер к детям поеду. Це-
лую программу составила. По театрам 
ходить буду, отведу душу в культурной 
столице. Здесь я на английский хожу, 
спортом занимаюсь. Чтобы пенсионе-
ру вести активный полноценный образ 
жизни, на пенсию не проживёшь. Она 
у меня даже ниже, чем официальный 
прожиточный минимум, установлен-
ный в январе для северных регионов 
Томской области.

Павел Николаевич, банковская 
отрасль:

— Наш семейный расходный мини-
мум я знаю точно, он всегда со мной, 
в телефоне, в Сбербанк онлайн: еже-
месячно — 53 тысячи. В основном речь 
идёт о продуктах питания и расходах 
на троих детей. Детский сад, школа, 
вуз — основное и дополнительное об-
разование. Если сюда приплюсовать 
коммунальные платежи, бытовую хи-
мию, траты на автомобиль, спорт, по-
сещение кинотеатра, то расходы уве-
личиваются тысяч до 80. Это без учёта 
одежды, летнего отдыха.

Официальный перечень потреби-
тельской корзины когда-то знал, сей-
час в деталях не скажу. Знаю, что этот 
минимум корректируют в соответ- 
ствии с инфляцией, основным драй-
вером роста которой является цена 
на бензин. При этом вызывает недо-
умение, когда эксперты ведут речь о 
снижении стоимости на те или иные 
товары, ориентируясь, вероятно, на 

периодические акции и кратковре-
менные сезонные изменения. Если, 
например, колбаса стоит мало, то это, 
как правило, заставляет задуматься о 
её качестве. Наша семья сознательно 
отказалась от некоторых продуктов 
из-за их сомнительных качественных 
характеристик. В отдельных случа-
ях мы просто переориентировались 
на других производителей. Куриные 
яйца, например, берём в деревне, до-
машние. Молочную продукцию поку-
паем исключительно у местного про-
изводителя. 

Говоря о северянах, нельзя обойти 
стороной расходы на летней отдых. 
Сам я до недавних пор предпочитал 
проводить отпуск в родительском доме 
в Новосибирской области. За границей 
никогда не был. Но детей нужно хотя бы 
раз в год возить на море. Двухнедель-
ный семейный отдых для пяти человек 
в съёмных квартирах на отечественном 
побережье обходится вместе с пере-
лётом в 150-200 тысяч рублей. В этом 
году решили впервые летом поехать в 
Турцию. Тур уже оформили. Две неде-
ли в отеле по системе «всё включено» 
вместе с перелётом — 180 тысяч. Пое-
дем, сравним.

Наталья Ильинична, пенсионер:
— Для безбедной жизни тысяч 50 

нужно, с учётом, что приходится силь-
но тратиться на лекарства. Это чтобы 
держать в узде хронические заболе-
вания. Случись обострение, придётся 
в долги входить. Болеть нельзя: разо-
ришься или помрёшь. Моя пенсия — 
21 тысяча рублей. Ровно половина в 
месяц уходит на лекарства. На питание 
тратим около семи тысяч. Огород выру-
чает. В магазине покупаем в основном 
молочные продукты, крупу, хлеб, муку. 
Очень редко — яйца, мясо, рыбу. Почти 
не покупаем овощи и фрукты, разве что 
бананы иногда, летом — яблоки. Ком-
мунальные платежи, энергия, телефон, 
Интернет — на это уходит около 5-7 ты-
сяч рублей. Из города выезжаем один 
раз в два года, когда есть льготный 
проезд.

Читала про потребительскую корзи-
ну, прожиточный минимум. Корзину чи-
новники должны пересмотреть к 2021 
году. Составлять её хотят с учётом ре-
комендаций Минздрава. Нужно пере-
ходить от минимального потребления 
к рациональному, что соответствует 
современному пониманию о здоровом 
питании. В нынешней официальной 
корзине, говорят, много хлеба и кар-
тофеля, но мало мяса, рыбы, овощей, 
фруктов. Хотелось, чтобы было наобо-
рот. О стандартах развитых стран речи 
пока никто не ведёт. У них там продукты 
составляют четвёртую часть потреби-
тельской корзины, у нас — половину. У 
них потребительский минимум в целом 
состоит из перечня в 300 и 400 с лиш-
ним пунктов, в России — из 156. 

Подготовила 
м.КРОВяКОВА.
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Так кто же такой следователь, спросит непросвещён-
ный читатель, в чём разница между ним и, скажем, опер-
уполномоченным уголовного розыска?

— Следователь стоит во главе следственно-опера-
тивной группы, направляет и координирует её действия. 
Сотрудничает с другими специалистами, например, с 
экспертами, врачами, ревизорами, организует их рабо-
ту. Работа следователя —  это доказательство вины пре-
ступника или принятие решения о том, что подозревае-
мый не виновен. Подтверждением нужно иметь факты и 
только факты, правосудие — дело крайне ответственное, 
за следственными ошибками стоят судьбы и жизни лю-
дей, — объясняют Данилов и Ситник. 

У всякого следователя, работающего в системе МВД, 
в производстве может одновременно находится по не-
сколько самых разных уголовных дел: от кражи сотового 
телефона до причинения тяжкого вреда здоровью чело-
века, работа по которым не прекращается, потому что с 
расследованием каждого нужно обязательно уложиться 
в отведённый законом срок.

Следователь может целый день провести в изоляторе 
временного содержания, работая с задержанными под-
следственными. Может допрашивать свидетелей, потер-
певших по свежему уголовному делу или осматривать 
место происшествия. Случается всё это делать в течение 
одного дня. И ни один день не обходится без бумажной 
рутины. Все добытые доказательства должны быть за-
креплены документально.

Наверное, никакими словами невозможно передать 
ежедневное напряжение мыслей и эмоций, которому 
подчинено всё: и образцовый порядок в бумагах, и чёт-
кая организация труда, и собранность, в самом строгом 
смысле этого слова.

Сергей Данилов только начал постигать это на прак-
тике. Он передал в суд своё первое дело. Непростое: из 
двух эпизодов, совершённое в составе группы с приме-
нением насилия. Квалифицированы преступные дей-
ствия как вымогательство и грабёж.

Анна расследовала уже не один десяток дел в сфере 
незаконного оборота наркотиков, обвиняемые признаны 
судом виновными и приговорены к заслуженному наказа-
нию, в том числе в виде лишения свободы.

У обоих следователей горячее желание и дальше рабо-
тать. Пусть оно поможет им в трудном, но благородном 
деле защиты жизни, чести и достоинства людей.

е.ОСИПОВА.

Зима, хоть и неохотно, но уступает место весне.  
С потеплением приближается самый опасный пери-
од сезона — паводок. 

Постановление городской администрации о подготов-
ке к «большой воде» вышло ещё в феврале. В нём утверж-
дены мероприятия по противодействию паводку, состав 
сил и средств, которые будут привлекаться в случае не-
обходимости. Кроме того, состоялось первое заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором тоже 
были рассмотрены вопросы подготовки к паводковому 
периоду 2018 года.

Как рассказала начальник отдела безопасности прожи-
вания и гражданской обороны УГХиБП городской адми-
нистрации Ярослава Васильевна Карпенко, с 26 декабря 
2012 года, с завершением строительства насыпной дамбы 
на берегу Пасола, жилые дома города не попадают в зону 
возможного подтопления. Риск существует лишь в том 
случае, если произойдёт авария на этом гидротехничес-
ком сооружении. Тогда в зоне подтопления могут оказать-
ся 27 частных домов, в которых проживают 110 человек. 
Для оказания им помощи созданы мобильные группы. 

Вода может зайти и на дачные участки в районе Кол-
тогорска. Есть здесь несколько домовладений, в которых 
люди живут постоянно. С ними будут проведены профи-
лактические беседы о том, как действовать в случае при-
хода «большой воды». 

Что касается дорог и микрорайонов города, то они не 
подтапливаются. В 2016 году, когда уровень Оби поднялся 
почти на 11 метров, Стрежевой «вышел сухим из воды», при 
том что расчётной критической отметкой считается уро-
вень  в 10,5 метра. Нынче такого натиска стихии не прогно-
зируется, однако органы местного самоуправления всегда 
готовятся к наихудшему варианту развития событий. 

Есть у паводка и другая сторона: как талые воды прой-
дут через город. Чтобы в период межсезонья Стрежевой 
не превратился в Венецию, «СТЭС» уже ведёт очистку 
ливнёвой канализации. Управляющим компаниям и ТСЖ 
необходимо убрать снег от стен домов по всему перимет-
ру и с придомовых территорий. Собственникам частных 
домовладений тоже необходимо выполнить эту работу.

Я.В.Карпенко отметила, что на устранение возможных 
чрезвычайных ситуаций в местном бюджете заложены 
средства. Заключены договоры с рядом предприятий на 
поставку необходимых материально-технических ресурсов.

Перед началом паводкового периода стрежевчанам 
предстоит выйти на два общегородских субботника. Пер-
вый пройдет накануне Дня Победы.

Н.СеРГееВ. 

Потребительская корзина — это некий набор 
товаров и услуг, обеспечивающих комфортное и 
полноценное проживание человека на протяже-
нии года и удовлетворяющих его минимальные 
потребности. 

C 1 января 2013 года была установлена пот-
ребительская корзина, которая будет действо-
вать до 2021 года.

Продукты питания составляют около 50% 
потребительской корзины. Вторая группа — 

непродовольственные товары (одежда, обувь, 
головные уборы, бельё, лекарства). Третья — 
коммунальные услуги, расходы на транспорт, 
культурные мероприятия и прочее.

Согласно потребительской корзине, обыч-
ный среднестатистический гражданин Россий-
ской Федерации для нормального существова-
ния должен употреблять в день примерно 300 г 
хлеба, 280 г картофеля, 160 г мяса, 50 г рыбы, 
300 г овощей, 160 г свежих фруктов, 60 г сахара 

и кондитерских из-
делий, 800 г молока 
и молочных продук-
тов,  40 г масла рас-
тительного и жиров. 
А также 1 раз в 2 дня 
съедать одно яйцо. 
Что касается куль-
турного развития, 
то здесь трудоспо-
собный российский 
гражданин имеет 
шанс на свой про-
житочный минимум 
раз в месяц сходить 
в кино или театр.

Источник: 
www.infoportalru.ru.

жизнь 
«по минимуму»

В России взят курс на повышение 
благосостояния народа. Об этом го-
ворил президент в своём очередном 
послании Федеральному собранию. 
На это, в частности, направлено и мар-
товское соглашение о минимальной 
заработной плате в Томской области 
на 2018 год, подписанное губернато-
ром С.А.Жвачкиным, представителями  
профсоюзов, руководителями отрас-
левых объединений работодателей.

Минимальная зарплата в Томской об-
ласти с 1 января 2018 года установлена 
в пределах 12336–20876 рублей (в зави-
симости от наличия или отсутствия се-
верной надбавки к окладу).

С 1 мая в стране увеличится мини-
мальный размер оплаты труда. В Том-
ской области он будет варьироваться 
от 14512 рублей (в Томске, Асиновском, 
Зырянском, Кожевниковском, Перво-
майском, Томском и Шегарском райо-
нах) до 24559 рублей (в Стрежевом и 
Александровском районе).

В слова «повышение благосостоя-
ния» каждый из нас вкладывает свой 
смысл, да и потребительская корзина у 
каждой семьи своя. Она может не соот-
ветствовать официально установлен-
ному набору продовольственных и не-
продовольственных товаров, перечню 
обязательных платежей и услуг. А по-
тому индивидуальное представление о 
прожиточном минимуме у всех разное.

Выйти сухим 
из воды

Следствие 
ведут
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За четыре академических часа конкурсанты 
перенесли на бумагу натюрморты, состоящие 
из довольно привычных предметов: фруктов и 
сосудов, оттенённых однотонными и пёстрыми 
тканями. Первые места завоевали двенадцать 
художников: Анастасия Бобровская, Елизавета 
Опарина, Арина Чернокалова, Айгюзель Гайфул-
лина, Анастасия Парфёнова, Степан Шайдуров, 
Екатерина Сафонова, Светлана Захарова, Ирина 
Лумпова, Яна Маточкина, Кристина Сохарева и 
Варвара Курилова.

А днём ранее стрежевчане вернулись из Ниж-
невартовска с седьмого открытого конкурса ака-
демического рисунка, где соперничали с «хозяе-
вами турнира» и ребятами из Сургута, Мегиона, 
Радужного и Ханты-Мансийска.

— Мы впервые приняли участие в этом кон-
курсе, — говорит заведующая художественным 
отделением ДШИ Мария Андреевна Шкуропет. 
— К участию приглашались ученики вторых-пя-
тых классов художественных школ. Мы отпра-

вили восемь человек: по два от каждого класса. 
На оценку нужно было предоставить две работы: 
одну заранее подготовленную «домашнюю» и 
одну написанную очно на конкурсе. Задачи ор-
ганизаторы поставили непростые: старшеклас-
сники, например, рисовали гипсовую голову, 
чего школьники, как правило, не делают. Кон-
курс очень сильный, и тем приятнее, что у других 
участников сложилось хорошее, можно сказать, 
восторженное впечатление от нашей школы. 
Нас много расспрашивали о процессе обучения 
и реализуемых проектах. И попросили впредь 
приглашать на наши открытые конкурсы, так что 
в следующем году, возможно, мы будем встре-
чать участников из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

Художник, безусловно, питается признанием. 
Однако и материальное подтверждение восхи-
щения ему приятно. Наши ребята вернулись из 
Нижневартовска с призами. Второклассник Вик-
тор Тазов — за первое место, третьеклассница 

Екатерина Чуркина — за второе. Софья Шнай-
дер из второго класса завоевала приз за лучшее 
конструктивное решение. Словом, даже первый 
художественный блин не будет комом, если вы 
усердно оттачиваете мастерство обращения 
со… сковородой.

А.еРШОВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: конкурс 

академической живописи в Стрежевом; 
Виктор тазов и его натюрморт.

В апреле 2017 года я как новый 
председатель приняла в ведение 
(на веру) 630 домохозяйств в са-
доводческом некоммерческом 
товариществе «Нефтяник-3». На 
отчётном собрании в октябре я 
проинформировала пришедших о 
209 должниках только за истёкший 
год. Это те, кто не оплатил в сезон 
2017-го полученные услуги (свет, 
вода, вывоз мусора). Выходило, что 
это каждый третий из владельцев 
участков. Долги за прошлые годы 
только добавляют членам СНТ от-
рицательных эмоций.

В нашем СНТ нет возможности 
сравнить потребление электро-
энергии с прошлым дачным сезо-
ном, но отмечу, что мы пытались за-
ниматься экономией, дабы снизить 
сумму оплаты в этих направлениях: 
установлен счётчик на подачу воды, 
таймер давал возможность не ка-
чать её без нужды, также проводи-
лось отключение электроэнергии 
по понедельникам для профилак-
тических и оптимизирующих меро-
приятий.

Сумма оплаты по счетам постав-
щика электроэнергии впечатляет —  
550 тысяч 276 рублей. Оплата по 
счётчикам варьируется от 9 до 12 
тысяч рублей у добросовестных 
плательщиков. А 209 человек счи-
тают получение электричества бла-
гом для них бесплатным. И допус-
кают такое положение дел вполне 
обеспеченные люди!

Как председатель СНТ «Нефтя-
ник-3» обращаюсь к должникам. Вы 
воспользовались в 2017 году сум-
мой в 873 рубля (величина средняя) 
чужих денежных средств. Помимо 
суммы основного долга, в судеб-
ном порядке с вас могут взыскать 
проценты за пользование этой сум-
мой (пп.1, 6 п.2 ст.19 Федерального 
закона от 15 апреля 1998 г. №66 «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан».

Согласно ст.539 ГК РФ по дого-
вору энергоснабжения организа-
ция-поставщик подаёт абоненту 
энергию через присоединённую 
сеть, а абонент (СНТ «Нефтяник-3») 
обязуется её оплачивать, а так-
же соблюдать предусмотренный 
договором режим потребления, 
обеспечивать безопасность экс-
плуатации энергетических сетей, 
исправность используемых прибо-
ров и оборудования. Для обеспе-
чения этого договора работали три 
человека: председатель, электрик, 
водотехник. Выходит, что труд этот 
был оказан вам на благотворитель-
ной основе?

В межсезонье я как председатель 
пыталась психологически понять 
должников: проанализировала, всё 
ли сделала, чтобы не было недомол-
вок и непонимания предпринимае-
мых действий. Так, было определе-
но место и время приёма платежей. 
Информирование членов СНТ осу-

ществлялось через установленные 
стенды, газету «Северная звезда» и 
СТВ. Предупреждения о погашении 
имеющихся долгов предоставля-
лись непосредственно собствен-
никам участков. Хочу уведомить 
потребителей услуг, что если рань-
ше предупреждение выносилось в 
письменной форме, то теперь это 
можно сделать по телефону, по 
электронной почте или сообщени-
ем в «Личном кабинете».

Из разговоров по телефону мне 
стало ясно следующее. Люди не 
пользовались никакой информаци-
ей даже не потому, что её не нашли, 
а потому, что твёрдо уверены: яв-
ляясь собственниками земли, они 
больше никому ни за что не долж-
ны, а отключить электроэнергию 
СНТ просто не имеет права.

Ответ на это распространён-
ное заблуждение я нашла в книге 
С.Е.Жмурко «СНТ: вопросы и отве-
ты» (М., редакция «Российской га-
зеты», 2017 г.).

Здесь приведён вопрос: «Что 
делать, если член СНТ или граж-
данин, ведущий садоводство в ин-
дивидуальном порядке, не платит  
членские и целевые взносы?».

Ответ таков: «...Если собрание 
приняло решение об утверждении 
размера взноса и сроках их опла-
ты, и такое решение никем в су-
дебном порядке не оспорено, то 
оплата взносов является обязан-
ностью для каждого члена СНТ или 

находящегося на территории СНТ 
индивидуала. Законодатель не ста-
вит обязанность по уплате взносов 
в зависимость от того, пользуется 
ли член товарищества общим иму-
ществом и своим участком или нет. 
Не влияет на обязанность по упла-
те взносов и то, имеет ли он какие-
либо постройки на своём участке 
или нет».

А на вопрос: «Вправе ли СНТ от-
ключить электроэнергию за неуп-
лату взносов?» приводится пере-
чень правил ограничения режима 
потребления при наступлении об-
стоятельств, первым из которых 
значится неисполнение по оплате 
электроэнергии.

Можно решать финансовые воп-
росы СНТ и через суд. В числе до-
полнительных мер воздействия —  
использование ограничения вы-
езда за границу и обращение в 
Бюро кредитных историй, так как 
СНТ «Нефтяник-3» — юридическое 
лицо. На собрании, которое про-
шло в октябре 2017 года, решили 
прекратить подачу электроэнергии 
должникам.

Можно исправить ситуацию до 
наступления дачного сезона-2018, 
если оплатить долги, которые по-
прежнему принимаются в здании 
рынка «Химчистка» каждую пятницу 
с 17.00 до 19.00.

Л.Н.ЧеРНОУСОВА,
председатель 

СНт «Нефтяник-3».

30 марта в Центральной 
библиотеке прошёл отбо-
рочный тур чемпионата 
России по чтению вслух 
«Открой рот».

Чтобы выйти в финал, 
участникам предстояло пре-
одолеть три тура и озвучить 
перед жюри и зрителями 
произведения зарубежных 
прозаиков (уделив особое 
внимание Ярославу Гашеку) 
и русских поэтов-классиков. 
В последнем раунде за лав-
ры победителя поборолись 
четыре конкурсанта: Олеся 
Горгорова, Мария Гонча-
рова, Светлана Пахомова 
и Екатерина Сафронова. В 
финальной битве они читали 
стихи поэта Андрея Возне-
сенского.

Победителем чемпионата 
в Стрежевом стала Олеся 
Горгорова. Она получила 
специальный приз — ком-
плект книг от литературной 
премии «Ясная Поляна», а 
также будет представлять 
Стрежевой на конференции 
«Сибирь», которая станет 
отборочным туром перед 
суперфиналом в Москве.

Чемпионат по чтению вслух 
«Открой рот» проводится с 
2011 года. Зародившись как 
локальный новосибирский 
конкурс, он стремительно 
вырос во всероссийский. В 
этом году в числе участников 
более 110 городов. В Стре-
жевом «открыть рот» реши-
лись 13 человек.

А.еРШОВА.

Всемирному дню театра 
был посвящён спектакль 
под названием «Играем в 
театр», который состоял-
ся 29 марта на сцене Цен-
тральной библиотеки. Всё 
было почти по Шекспиру: 
вся библиотека — «театр, 
где женщины, мужчины — 
все актёры, у них свои есть 
выходы, уходы, и каждый 
не одну играет роль».

На сцене представили 
постановки по произведе-
ниям М.Зощенко, А.Чехова, 
Л.Филатова. Улыбку зрите-
ля и бурные аплодисменты 
вызвали постановки по рас-
сказам М.Зощенко «Арис-
тократка» и «Галоша». Смеш-
ные и в то же время грустные 
рассказы А.Чехова «Размаз-
ня» и «Лошадиная фами-
лия», «О вреде табака» тоже 
пришлись по душе зрителю. 
Всем хотелось пожалеть 
героя постановки «О вреде 
табака» Ивана Ивановича 
Нюхина, «мужа своей жены, 
содержательницы музыкаль-
ной школы и женского пан-
сиона», не реализовавшего 
себя, не нашедшего своё 
место в жестоком мире.

Не оставила равнодуш-
ными почитателей творчес-
тва Л.Филатова постанов-
ка «Он и она». В спектакле 
роли играли и читатели, и 
библиотекари: О.Кривич, 
М.Гилёв, Н.Леконцева, суп-
руги Горгоровы, М.Федулов, 
Н.Спирина, И.Трифонова, 
О.Бурцева, И.Салимжанова, 
Т.Калараш. Звукооперато-
ром в этот вечер работала 
библиотекарь Л.Катайлова.

Н.АБАШеВА, 
заведующая организа-
ционным отделом БИС.

По закону... или без света?

50 оттенков натюрморта
В среду, 28 марта, в Детской школе искусств состоялся открытый городской конкурс ака-

демической живописи. В нём приняли участие 79 детей из Стрежевого и Александровского. 
В состав жюри вошли член Союза художников России Игорь Репников, художники-сотруд-
ники многофункционального социокультурного комплекса Денис Свиридов и Кристина Ва-
сильева и преподаватель ДШИ Светлана Довгаль.

Читай 
как чемпион

театр 
уж полон; 
ложи 
блещут…
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Магазин 
«ИМБИРЬ» (д.305)
Поступление чая в ассортименте, 
кофейные зёрна, шафран, ваниль 
в стручках. Наборы для глинт-
вейна, суши. Красители. Пектин 
и листовой желатин.
Тел.: 3-18-93, 8-983-237-70-81.

ПРОДАМ

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

1-комнатную квартиру в 
новостройке (3ГГ, д.11, 4-й 
этаж). Тел. 8-913-876-88-25;

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9, 54 кв. м, 
5/10. Тел. 8-913-845-72-50;

2-комнатную квартиру, 
д.319, 2-й этаж. Тел. 8-913-
864-28-44;

2-комнатную квартиру, 
д.218, 2-й этаж. Тел.: 8-983-
347-02-05, 8-913-823-16-12;

2-комнатную квартиру, 
д.407. Тел.: 8-913-821-32-91, 
8-961-886-09-33;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.64 (МЖК), 
64,6 кв. м. Тел.: 8-913-810-29-
15, 8-913-106-05-39, 3-67-67;

3-комнатную квартиру, 
д.423. Возможна ипотека. 
Тел.: 8-913-864-28-96, 8-913-
102-47-66;

3-комнатную квартиру, 
д.201. Тел. 8-913-812-37-02;

дачу на 5-м км по дороге на 
ЦТП (домик, 2 теплицы, баня, 
12 соток) Тел. 8-913-806-34-55;

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-
116-36-73;

дачу на Окунёвом озере. 
Тел. 8-913-805-61-86;

земельный участок за ма-
газином «Стрежень», 800 тыс. 
руб. Тел. 8-913-800-00-87.

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

техника

недвижимость

ПРОДАМ БАЗУ.
Рассмотрю варианты.

 Тел. 8-913-804-41-37.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

7 апреля 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
УЗИ

(детский приём)

ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский и взрослый приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАМ
1-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-826-14-10.

Приглашаем команды 
предприятий, организаций, 

учреждений принять участие 
в городском турнире 

по бадминтону,
который стартует 8 апреля 
2018 г. в спортивном зале 
МБУДО «ДЮСШ». 
Заседание судейской коллегии 
и жеребьёвка — 4 апреля в 
18.00 по адресу: 2 мкр, д.209а, 
ДЮСШ, 2-й этаж.

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

6, 7, 8 апреля 2018 г.
в шахматном клубе (2-й мкр) 

проводится 
ПервенСТвО гОрОДА 

ПО ШАхМАТАМ. 
Начало соревнований: 

6 апреля 
15.00 для учащихся 2 и 3-5 кл.; 
17.00 для 6-7 кл.;

7 апреля 
13.00 для учащихся 8-9, 10-11 кл.; 
18.00 для мужчин и женщин от 
18 лет и старше;

8 апреля
13.00 для мужчин и женщин от 
18 лет и старше. 

Тел.: 3-98-60, 5-03-83, 
8-913-100-63-49. 

Сайт: www.strezh-fsk.ru.

внИМАнИе!!! КОнКУрС!!!
Библиотека приглашает 

стрежевчан в возрасте от 7 
лет и старше принять участие 
в городском конкурсе чтецов 

«У КАжДОгО в ДУШе 
СвОя рОССИя...» 

в рамках ежегодного город-
ского фестиваля «На волне 
города».

Положение о конкурсе и за-
явка на сайте БИС: 
www.libstrej.tomsk.ru.

Заявки на участие принима-
ются до 10 апреля в детской 
библиотеке с 9.00 до 17.00 
(вторник — суббота).

Тел. 5-01-61.

Дворец искусств 
«Современник»
приглашает вас 

на праздничную программу 

«Светлый 
праздник 

Пасха».
Ждём вас 
8 апреля в 14.00 
на площади Нефтяников!

Тел. 5-04-63.

Концертный зал ДШИ

7 апреля в 11.00 
открытый городской 

конкурс 
самодеятельного 

инструментального 
творчества 

(в рамках ежегодного 
фестиваля художест-
венного творчества «На 
волне города»). 

Вход свободный. 

Тел. 5-24-74, 
Светлана Николаевна 

Пикулина.

Концертный зал ДШИ
7 апреля в 17.00 

ОТЧЁТный КОнцЕРТ 
отделения народных 

инструментов, 
посвящённый 130-летию 

Русского народного 
оркестра 

им.В.В.Андреева. 
Вход по контрамаркам. 

Тел. 5-24-74.

Похоронный дом «Ритуал»
Поступление к Родительскому дню: 
цветы, корзины, букеты, поминальники.
   АКЦИЯ! Скидка при покупке:
   на 500 руб. — 5%; 
   на 1000 руб. — 10%; 
   на 2000 руб. — 15%.

Ул.Комсомольская, 4 (напротив здания морга).
С 8.00 до 17.00.                       Тел. 8-913-883-50-81. 

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

РЕМОнТ КВАРТИР
ВСЕ ПЕНСИОНЕРАМ  

СКИДКА
ВИДы
РАБОТ

Тел. 8-983-341-74-98.

КУПЛЮ
квартиру в г.ТОМСКЕ. Тел. 

8-923-403-30-89.

Дворец искусств 
«Современник»

приглашает всех желаю-
щих участвовать в откры-
том городском конкурсе 
хореографических коллек-
тивов и свободных танце-
вальных групп, который 
состоится 28 апреля. Все 
подробности конкурса 
можно узать на сайте ДИ 
«Современник».

Тел. 3-91-44.

собственников помещений многоквартирных домов о 
проведении очередного общего собрания в форме 
очно-заочного голосования.

На повестке дня — отчёт управляющей организации ООО «СТЭС» по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД за 2017 год и утвержде-
ние платы за содержание жилого помещения на 2018 год.

грАФИК проведения собрания:
• 16 апреля: 1 мкр, 2мкр, 3мкр в 18.30, большой зал Администрации 

г.о.Стрежевой;
• 17 апреля: 4а мкр, 4б мкр в 18.30, большой зал Администрации 

г.о.Стрежевой;
• 18 апреля: 5 мкр, 9мкр, 3ГГ (пер.Дружный, пер.Школьный, пер.Тор-

говый, ул.Ермакова, 9б), ул.Вахская в 18.30, большой зал Администра-
ции г.о.Стрежевой;

• 19 апреля: 7 мкр (ул.Викулова, ул.Коммунальная), ул.Новая в 18.30, 
МОУ «СОШ №6».

Убедительная просьба на очной части голосования при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также документ, под-
тверждающий право собственности на жилое (нежилое) помещение 
(свидетельство о ГРП, выписка из ЕГРН и т.д.). Данные документы 
необходимы для регистрации участников очередного общего собрания 
собственников помещений.

ООО «СТЭС» информирует ДИ «СОВРЕМЕННИК»
приглашает на премьеру 
художественного фильма

«Гоголь. Вий».
(16+)

Сеансы: 
5, 10 апреля — 15.00, 
19.20, 21.10;
6 апреля — 14.00, 16.00, 
22.30;
7 апреля — 18.30, 20.20, 
22.10;
8, 11 апреля — 16.00, 
17.50, 19.40.

Тел. 5-04-63.

Отделу содержания муниципально-
го жилищного фонда, благоустройства, 
строительства и капитального ремонта 
Управления городского хозяйства и 
безопасности проживания Админист-
рации городского округа Стрежевой по 
трудовому договору 

ТреБУеТСя 
веДУщИй Инженер ПО 

СТрОИТельнОМУ КОнТрОлЮ.
Квалификационные требования:
• высшее профессиональное 
образование по специальности: 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство»; «Экспертиза и управление 
недвижимостью», «Ценообразование 
и сметное дело в строительстве»;
• знание сметного дела и строительно-
го производства;
• знание программных комплексов: ПК 
«Гранд-Смета», Autocad.

Подробности по телефону 
8(38259)3-13-70. 

Резюме направлять по электронной 
почте: Tockaya@admstrj.tomsk.ru. 

Отделу опеки и попечительства 
Администрации городского округа 
Стрежевой на период отсутствия ос-
новного работника 

ТреБУеТСя 
веДУщИй СПецИАлИСТ.

Требования: высшее профессиональ-
ное образование по специальности: 
«Социальная работа», «Юриспруден-
ция» без предъявления требований к 
стажу работы.

Подробности по телефону 
8(38259)3-27-87.

Резюме направлять по электронной 
почте: Siromaha@admstrj.tomsk.ru.
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ВнИМАнИю РУКОВОДИТЕЛЕй ОРГАнИЗАцИй, 
ОБщЕСТВЕнных ОБъЕДИнЕнИй И жИТЕЛЕй 
ГОРОДА!

В целях пропаганды и повышения обществен-
ного престижа семейного образа жизни, ценнос-
тей семьи и ответственного родительства в 2018 
году проводится 

ВСЕРОССИйСКИй КОнКУРС 
«СЕМЬя ГОДА» 

по 5-ти номинациям:
1. «Многодетная семья»;
2. «Молодая семья»;
3. «Сельская семья»;
4. «Золотая семья России»;
5. «Семья — хранитель традиций».
Участниками всероссийского конкурса могут быть:
- семьи, в которых создаются благоприятные условия 

для гармоничного развития каждого члена семьи;
- семьи, в которых дети получают воспитание, основан-

ное на духовно-нравственных ценностях, таких, как чело-
веколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей семьёй 
и своим Отечеством;

- семьи, члены которых активно участвуют (участвова-
ли) в жизни города (района), области, страны, сообщес-
тва, отмечены муниципальными, региональными, феде-
ральными, общественными наградами/поощрениями;

- семьи, уделяющие внимание эстетическому воспи-
танию детей, приобщению их к творчеству и искусству, 
культурно-историческому наследию, национальной куль-
туре.

Участники всероссийского конкурса должны быть 
гражданами Российской Федерации, проживающими на 
территории Российской Федерации и состоящими в за-
регистрированном браке, воспитывающими (или воспи-
тавшими) детей.

В номинации «Многодетная семья» принимают участие 
семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) 
пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также 
активно участвуют в социально значимых мероприятиях 
и общественной жизни района/города/области.

В номинации «Молодая семья» принимают участие мо-
лодые семьи (возраст супругов до 35 лет), воспитываю-
щие одного и более детей, в том числе и приёмных, а так-
же занимающиеся общественно-полезной трудовой или 
творческой деятельностью, уделяющие большое внима-
ние занятиям физической культурой и спортом, ведущие 
здоровый образ жизни.

В номинации «Сельская семья» принимают участие се-
мьи, проживающие в сельской местности, внёсшие вклад 
в развитие сельской территории, имеющие достижения в 
труде, творчестве, спорте, воспитании детей.

В номинации «Золотая семья России» принимают 
участие семьи, члены которых прожили в зарегистриро-
ванном браке не менее 50 лет, являются примером при-
верженности семейным ценностям, укрепления много-
поколенных связей, гражданственности и патриотизма.

В номинации «Семья — хранитель традиций» принима-
ют участие семьи,  сохраняющие традиции национальной 
культуры, обычаи семьи, историю своего рода, привер-
женность семейной профессии.

Отдел социальной политики Администрации город-
ского округа Стрежевой  в срок до 19 апреля 2018 года 
принимает ходатайства по адресу: ул.Ермакова, д.46а, 
кабинеты №№27, 29 (тел. 5-08-41).
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