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В минувший понедельник в го-
родской администрации прошёл 
«коммунальный час». Вот некото-
рые его темы.

Дорожникам поручили очистить 
проезжие части улиц от песка. Особое 
внимание обратить на дороги в пром-
зоне. Непорядок и на пешеходных до-
рожках. Некоторые в траве, скошен-
ной с газонов.  Её необходимо убрать.

14 единиц транспорта цеха «Спец-
автохозяйство» общества «СТЭС», 
включая автобусы, оснащены тахогра-
фами. Приборы фиксируют скорость 
движения, пробег автомобилей, пери-
од труда и отдыха водителя.

В плановом режиме работает и цех 
«Жилище». Продолжаются текущие 
ремонты жилых домов, подготовка к 
зиме.

В этом месяце потребители полу-
чат обновлённые квитанции на оплату 
ЖКУ. Лицевой счёт в них будет соот-
ветствовать тому, что внесён в систе-
му ГИС ЖКХ, суммы долга и переплат 
теперь будут указаны по каждому пос-
тавщику услуг. Есть и другие полезные 
изменения.

Уровень сбора платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги в июне 
составил 98,43%. Долг стрежевчан 
по итогам месяца вырос на 1 млн 200 
тыс. рублей и составил с начала года 7 
млн 800 тысяч.

Н.СЕРГЕЕВ.

лето-2018■■

— Раз в неделю в определённое время 
дети и подростки из 1, 2, 3, 4, 5, 9 микрорайо-
нов, 3ГГ и микрорайона Нового приходят на 
спортплощадки в центре застройки и вмес-
те с инструктором и вожатыми посвящают 
час подвижным играм, эстафетам, бегу, фи-
зической активности, — рассказала Галина 
Владимировна Копанева, начальник СОКа 
«Кедр». — За полезное времяпрепровожде-
ние ребята получают жетоны. Затем их мож-
но обменять в пункте выдачи «Кедра» на раз-
личные полезные призы — спортивные мячи, 
например. Для этого нужно иметь от 20 до 30 
жетонов, а значит проявить высокую актив-
ность и не раз прийти на площадки.

Понедельник — день, когда инструктор 
по спорту и вожатые встречают юных стре-
жевчан на стадионах школ №№2 и 3. Имен-
но здесь удобно бегать и скакать, можно 
поиграть с мячом и другим спортивным сна-
ряжением.

2 июля у школы №3 собралось больше 
20 мальчишек и девчонок под началом инс-
труктора по спорту Дмитрия Владимировича 
Ермака. Они размялись, пробежались, поу-
частвовали в эстафете, поиграли в футбол. 
Девочки предпочли ракетки для игры с мя-
чом и скакалки.

— Самое сложное на площадке — укротить 
бьющую через край детскую энергию, — при-

знались вожатые Виктория Вальгер и Софья 
Гончарова. Они по программе летнего трудо-
устройства подростков получают трудовые 
навыки в «Кедре».

Девушки только приступили к своим обя-
занностям, но говорят, что скучать на пло-
щадке не приходится. Отмечают, что маль-
чишек больше, чем девчонок, и они такие 
энергичные!

По словам Г.В.Копаневой, наибольшее ко-
личество детей приходит заниматься спор-
том на стадионы у школ №№2, 3, 6. Порой 
ребята «кочуют» с одной площадки на дру-
гую по расписанию. Это приветствуется: 
больше движения — больше здоровой на-
грузки и позитива!

По вторникам инструкторы и вожатые 
встречают детей на стадионе «Нефтяник» и 
на спортплощадке у дома №405. По средам 
«А у нас во дворе» перемещается на спорт-
площадку у дома №80 в 9-м микрорайоне и 
на стадион школы №7. В четверг спортивный 
час наступает в микрорайоне Новом.

Расписание проведения «А у нас во дворе» 
можно узнать на сайте ФСК или СОКа «Кедр», 
а также по тел. 5-03-83.

Т.МоНаСТыРёВа.
Фото о.МоНаСТыРЕВа.

Больше спорта 
и позитива

Вы знаете о физкультурном марафоне, который длился бы всё лето? а ведь он слу-
чается в стрежевских микрорайонах в летние деньки и называется «а у нас во дворе». 
Его проводят специалисты СоК «Кедр» под эгидой «Многофункционального социо-
культурного комплекса» УКСиМП.

Город 
на песке

Цены на бензин и дизельное топли-
во на автозаправках Стрежевого (как 
и по всей стране) не растут.

В сети «Томскнефтепродукта» (струк-
тура НК «Роснефть») последнее повыше-
ние было 29 мая. Сейчас литр «девяносто 
пятого» отпускается на АЗК Стрежевого 
за 38,2 рубля, «девяносто второго» — за 
35,9 рубля. Эти виды ГСМ производятся 
на Стрежевском НПЗ. В город завозится 
только евростандартное дизельное топ-
ливо, цена за литр которого, по данным 
на 29 июня, составляла 45,55 рубля.  

А 7 июня в сети произошло снижение 
цены на топливо моторное среднедис-
тиллятное, произведённое СНПЗ.  Оно 
подешевело сразу на 0,7 рубля. Стои-
мость литра на разных месторождениях  
варьируется от 44,5 рубля до 46 рублей.

8 июня поменялся прайс-лист в поль-
зу потребителей ГСМ на автозаправке 
«Газпромнефти». Все виды подешевели 
на 0,3 рубля за литр. GD-95 сейчас сто-
ит 39,4 рубля, «девяносто пятый» — 38,5 
рубля, «девяносто второй» — 36,2 рубля, 
дизельное топливо — 4,7 рубля.

Подготовила М.КРоВЯКоВа.

— Потенциальных декларантов — 1651 че-
ловек. Представил декларации 61%, — гово-
рит Ирина Михайловна. — Сумма к уплате со-
ставила в этом году 23 млн 858 тысяч рублей. 
Обычно эта сумма порядка пяти млн рублей, 
но сейчас один налогоплательщик предста-
вил в декларации сведения, по которым сум-
ма к уплате составила 19 млн рублей.

Это исключительный случай, единствен-
ный за много лет.

Среди индивидуальных предпринимателей 
потенциальных декларантов по доходам, по-
лученным в прошлом году, — 69.  Представи-
ли декларации лишь 42 человека.

О продаже имущества отчиталось 64% 
потенциальных декларантов: 839 из 1315. О 
сдаче в аренду квартир, комнат и иного иму-
щества отчитался только 71%: 94 из 132. С 
этой категорией потенциальных налогопла-
тельщиков мы всегда плотно работаем.

Налоговые вычеты существенно выросли. 
Если в прошлом году стрежевчане оформили 
возврат налогов на консолидированную сум-
му 23 млн 350 тысяч рублей, то в этом — на 36 
млн рублей.  В результате в городской бюд-
жет поступит на девять миллионов рублей 
меньше.

До 1 декабря предстоит уплатить имущес-
твенные налоги. Массовое начисление иму-
щественных налогов за 2017 год произведе-
но. Начислено более 57 млн рублей, больше, 
чем за 2016 год.

По земельному налогу начислено 9 млн 192 
тысячи рублей, по налогам на имущество — 
10 млн 93 тысячи рублей и по транспортному 
налогу — 38 млн 207 тысяч рублей.

Сформировано свыше 18 тысяч сводных 
налоговых уведомлений. Рассылка их нач-
нётся в июле. Напомню, налогоплательщики, 
подключённые к «Личному кабинету», получат 
уведомления по электронной почте.

Е.оСИПоВа.

За первое полугодие 2018 года 
местный бюджет исполнен по дохо-
дам на 50%, по расходам — на 45%.

— При плане поступлений 1 млн 
982 тыс. рублей мы получили 986 млн 
рублей, в том числе 730 млн рублей 
— безвозмездные перечисления из 
областного бюджета, — сообщила 
исполняющая обязанности начальни-
ка бюджетного отдела финансового 
управления Наталья Александровна 
Евстропова. — Расходы запланиро-
ваны на год в сумме 2022,9 млн руб-
лей, фактически потрачено 915,9 млн. 
Основная статья затрат — финанси-
рование сферы образования. На это 
израсходовано 627,1 млн рублей. За-
долженности по кредитам у местного 
бюджета нет. На начало июля остаток 
средств на счёте финансового управ-
ления составлял 76,7 млн. В течение 
первого полугодия 2018 года не было 
допущено ни одного случая задерж-
ки перечисления заработной платы 
сотрудникам муниципальных бюд-
жетных учреждений или нарушения 
сроков расчётов с поставщиками и 
подрядчиками.

В.СоЛоВЬёВ. 

отчитались
не все

С 1 января по 3 мая стрежевчанам нуж-
но было отчитаться о доходах, получен-
ных в прошлом году от продажи имущес-
тва, транспорта, земли, от выигрышей, 
подарков, материальной помощи, за ко-
торые не был удержан налог. об итогах 
декларационной кампании рассказала 
заместитель начальника Межрайонной 
ИФНС России №8 по Томской области 
И.М.Шульц.

бюджет■■

Промежуточные 
итоги

На снижение
ценная информация■■
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Набор 10-го «Роснефть-класса» осуществля-
ется в этом году на базе школы №4. Формирует-
ся ученический коллектив инженерно-техничес-
кой направленности. Как всегда, на конкурсной 
основе.  

В мае состоялось психологическое тестирование, 
направленное на выявление склонности к интеллек-
туальной деятельности, в частности, к физике, мате-
матике, электронике, а также уровня тревожности и 
ряда других индивидуальных качеств. Его прошли  36 
девятиклассников из разных стрежевских школ. 

15 июня для 28 ребят в школе №4 состоялся основ-
ной отборочный этап: собеседование с приёмной ко-
миссией под председательством начальника управ-
ления оценки и развития персонала  И.Н.Корчагиной. 
В составе комиссии также работали педагоги школы 
№4, в том числе учителя-предметники, директор 
Г.Н.Рябченко, а также будущий классный руководи-
тель С.П.Широкова. 

Для этого класса профильными являются  матема-
тика, физика, химия и информатика. При поступлении 
в «Роснефть-класс» девятиклассники должны были 
сдавать как минимум один из вышеперечисленных 
профильных предметов. За исключением математи-
ки и русского языка — дисциплин, обязательных для 
сдачи всеми девятиклассниками.

Наряду с экзаменационными оценками приёмная 
комиссия учитывала средний балл аттестата, а так-
же такие персональные достижения, как участие в 
олимпиадах и проектной деятельности. Минималь-
ным проходным баллом у юношей на этот раз стал 
4,25, у девушек — 4,76.

В новом составе «Роснефть-класса» — шесть от-
личников, пять из них — девушки. Большинство уче-
нического коллектива составляют те, кто и прежде 

учился в стенах школы №4, остальные — выпускники 
9-х классов школ №№3, 5, 7.

При формировании состава место работы ро-
дителей значения не имело. «Роснефть-классы» 
позиционируются компанией как имиджевый, со-
циальный проект. Его основные цели: формиро-
вание внешнего кадрового резерва Общества и 
обеспечение постоянного притока высокообразо-
ванных молодых специалистов из числа выпускни-
ков «Роснефть-классов»; выявление и поддержка 
одарённых детей; сопровождение обучения успеш-
ных студентов из числа выпускников «Роснефть-
классов» в профильных вузах с дальнейшим рекру-
тингом их в Общество. 

В целом обучение в «Роснефть-классах» органи-
зовано по базисному учебному плану, но математика 
и физика многие годы преподаются по углубленным 
программам. На их изучение добавлены часы отно-
сительно общеобразовательного стандарта. Учите-
лями в случае необходимости проводятся дополни-
тельные консультации. 

Приезжают и вузовские преподаватели для подго-
товки учеников «Роснефть-классов» к ЕГЭ по своим 
усиленным программам. Если до 2017 года подго-
товка проводилась только по математике и физике, 
то с прошлого учебного года и по химии. 

Знаменитая «Лестница к успеху» (согласно новым 
корпоративным стандартам) проводится на местах. 
Поэтому тренеры сами приедут к стрежевчанам и на 
базе школы №5 проведут это командообразующее 
мероприятие.

Традиционный ритуал посвящения с помазанием 
нефтью новобранцы «Роснефть-класса» пройдут в 
начале учебного года на месторождении у мемориа-
ла «Первая скважина». 

Сформированному коллективу есть куда и с кем 
расти, чтобы поддержать добрые традиции своих 
предшественников.  

М.КРоВЯКоВа.

Часто встречается аббревиа-
тура КАИ — Казанский авиаци-
онный институт. Студенты КАИ не 
только осваивали авиационное 
приборостроение, радиотехни-
ку, авиационные конструкции, 
двигатели, но и на протяжении 
десятилетий вносили весомый 
вклад в борьбу с хулиганством и 
преступностью.

КАИ стал одним из первых в 
стране вузов, в которых появи-
лись оперативные комсомоль-
ские отряды, а в 1961 году была 
образована Боевая комсомоль-
ская дружина  (БКД). Во взаи-
модействии с милицией ребята 
постоянно обеспечивали общес-
твенный порядок и охраняли спо-

койствие жителей Казани. В 1967 
году на заседании комитета ком-
сомола КАИ было принято ре-
шение о создании стройотряда 
«Север» из состава членов Бое-
вой комсомольской дружины. 
Дружинники считались надёж-
ными, физически сильными, ис-
полнительными. В том, что они 
справятся с задачей освоения 
«северной целины», сомнений 
не возникало. Отбор был стро-
гий. Учитывались физическое 
здоровье, активная работа в со-
ставе дружины, академическая 
успеваемость и владение про-
фессиональными рабочими на-
выками. Конкурс был большой: 
десятки человек на место.

Первым местом дислокации 
ССО «Север» БКД КАИ стал в 
1968 году посёлок Тарко-Сале 
в Тюменской области. Позднее 
на Север выезжали и большим 
составом, формировалось нес-
колько линейных отрядов, кото-
рые работали в разных местах,  
в том числе в Стрежевом. К нам 
отряд приезжал с 1969 года по 
1989 год каждое лето, за исклю-
чением 1975-1977 гг.

Из воспоминаний Евгения Пет-
рова: «Мы прокладывали  доро-
ги, теплотрассы, канализацию, 
строили аэропорт, взлётно-по-
садочную полосу, причалы, дет-
ские садики, школы, коровники. 
Первый асфальт клали тоже мы. 

Есть даже целые улицы, на фа-
садах домов которых красуется 
аббревиатура КАИ». 

В свободное от работы время 
КАИсты давали концерты, уст-
раивали конкурсы, читали лек-
ции и, конечно же, участвовали в 
охране общественного порядка. 
Когда в 1978 году в Стрежевом 
разбился вертолёт, гибель трёх 
членов экипажа КАИсты воспри-
няли как собственную трагедию 
и поставили памятник — тот, что 
с правой стороны по дороге в 
аэропорт.

Суровые стройотрядовские 
будни были наполнены работой, 
но молодость брала своё — нахо-
дилось время и для ярких празд-
ников, среди которых были и 
Похороны скуки, и Посвящение 
в сибиряки, и День девушек, и 
даже Новый год — с 31 июля 
на 1 августа. День строителя и  
День авиации тоже выпадали на 
стройотрядовское лето. Причём 
профессиональный праздник 
КАИстов запоминался местным 
жителям не только поздравле-
ниями,  разбрасываемыми с 
вертолёта, но и традиционным 
татарским Сабантуем — с его 
народными играми, забавами и 
традиционным пловом. Говорят, 
что на Севере стало традицией 
закапывать на зиму два больших 
казана, и каждый год эти казаны 
выкапывали, чтобы приготовить 
праздничный плов. И кто знает, не 
дремлет ли случайно и доныне та-
кой казан в земле стрежевской… 

В конце 80-х Стрежевой утра-
тил статус Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки, и бой-
цы ССО «Север»  БКД КАИ на-
правились в новый строящийся 
город — Кедровый. Их можно 
было узнать везде по выправ-
ке, красивой форме и голубым 
беретам.

Пусть стрежевчане и сегод-
ня помнят студентов из Казани. 
Пусть знают, что не только музей-
ные экспонаты рассказывают о 
героях-комсомольцах. Надписи 
на зданиях — штрихи истории, 
зримо напоминающие нам о со-
бытиях прошлого.

Е.а.СЕЛИВаНоВа, 
заместитель начальника 

МКУ «УКСиМП».
Рисунок И.РЕПНИКоВа.

автографы 
на кирпиче 

На стенах зданий Стрежевого по сию пору можно встретить надписи «Ритм», ЛЭТИ или «Венсе-
ремос». Но если когда-то каждый житель города понимал эти обозначения, то сегодня ситуация 
иная. Немногие из молодого поколения нефтеградцев понимают, что это память о тех, кто оста-
вил здесь частичку своей души.

С таким вопросом жительница 
нашего города обратилась даже 
к президенту Российской Фе-
дерации.  Женщина работает в 
системе дополнительного обра-
зования. Суббота у неё являет-
ся рабочим днём. При этом она 
каждый раз вынуждена решать 
проблему: с кем оставить своего 
трёхлетнего сына. Женщина по-
просила В.В.Путина перевести 
работу городских детских садов 
на «шестидневку». 

Редакция обратилась с воп-
росом к начальнику отдела со-
циальной политики городской 
администрации Евгении Влади-
мировне Непомнящей:

— Муниципальные дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния посещают почти три тысячи 
детей. Конечно, случаи, когда 
родители работают по субботам 
или воскресеньям, не единичны. 
И мы готовы организовать функ-
ционирование отдельных групп 
в выходные и праздничные дни. 
Самое главное, чтобы был спрос. 
Ведь помимо привлечения на 
работу в выходной день воспита-
телей и нянечек нам потребует-
ся обеспечить работу столовой, 
охрану, уборку, а эти услуги нам 

оказывают в рамках заключён-
ных по итогам аукционов муни-
ципальных контрактов. 

Подобные вопросы возникали 
и ранее. Несколько лет назад ру-
ководители дошкольных образо-
вательных учреждений проводи-
ли опросы родителей на предмет 
востребованности услуги при-
смотра и ухода за детьми в вы-
ходные. Из числа желающих фор-
мировали группы выходного дня 
на базе нескольких  дошкольных 
образовательных учреждений. 
Однако фактическая посещае-
мость этих групп составляла не 
более 5-7 человек. Спустя неко-
торое время в связи с высокими 
затратами на содержание групп 
они были расформированы.

Мы готовы провести экспери-
мент ещё раз. Предлагаем всем 
родителям, кому нужна такая ус-
луга, обратиться с заявлением 
к заведующей детским садом 
или в управление образования. 
Если из числа желающих удаст-
ся сформировать хотя бы одну 
группу, то мы попробуем органи-
зовать её работу на базе одного 
из детских садов.

В.СоЛоВЬёВ. 

образование■■

Детсады — 
на «шестидневку»?

«Почему детские сады в Стрежевом работают по пятидневной 
рабочей неделе и не принимают детей по субботам?» — спраши-
вают стрежевчане.

Призматрон в комплексе с Доской 
почёта муниципалитету подарили неф-
тяники на День города в 2004 году.  Сами 
выступали заказчиками при создании 
объекта, затем передали его на баланс 
городу по договору дарения.

Призматрон состоит из 56 призм и 
способен показывать по очереди одно 
из трёх изображений. Картинка меняет-
ся веерным способом от центра к краям 
с помощью электродвигателя и вала, на 
котором располагаются специальные 
диски двадцати видов. Эти диски пово-
рачивают призмы через закреплённые 
на них звёздочки. Диски и звёздочки 
изготовлены из пластика и со време-
нем стёрлись. В связи с этим отдельные 
призмы перестали проворачиваться 
или вращались через раз. Попытки при-
вести призматрон в действие, конечно, 
были.

— Мы приглашали специалистов из 
самых разных городских предприятий 
в надежде на то, что им удастся отре-
монтировать поворотный механизм, 
— рассказала заместитель начальника 
отдела хозяйственного обеспечения 
И.Ф.Дергунова. — Но безуспешно. Ра-
ботать призматрон начинал в лучшем 
случае на день-два. Последнее обсле-
дование в июне завершилось вердик-
том — нужны оригинальные запчасти. 

Когда стало ясно, что стрежевские 
умельцы починить механизм не смогут, 
мы попробовали найти подрядчика, ко-
торый устанавливал призматрон. Ока-
залось, это предприятие обанкротилось 
и уже ликвидировано. Продолжили по-
иск в Интернете, направили сообщения 
нескольким поставщикам подобного 
оборудования. По счастливому стече-
нию обстоятельств один из них оказал-
ся изготовителем нашего устройства. 
Дальше было просто — мы отправили 
описание проблемы, нам прислали пе-
речень необходимых запчастей и реко-
мендации по их установке.

На всякий случай мы купили допол-
нительный ремкомплект, чтобы снова 
не столкнуться с проблемой отсутствия 
запчастей лет через пять-десять. На 
сегодня груз уже прибыл в город, наши 
специалисты приступили к ремонту.

В.СоЛоВЬёВ. 

хорошая новость■■

Снова 
в деле

На днях должен снова заработать 
призматрон над городской Доской 
почёта.

«Вахту» принял



5 июля/2018, №71 (12374) 33
трудоустройство■■ из почты «сз»■■

областная власть продолжает 
принимать меры для содействия в 
трудоустройстве граждан, имею-
щих инвалидность.

Работодателям устанавливается кво-
та для приёма на работу инвалидов. И 
если прежде квота устанавливалась 
работодателям, численность работни-
ков которых превышала 100 человек, 
то с внесением в декабре 2017 года 
поправок в  Закон Томской области «О 
социальной поддержке инвалидов в 
Томской области» квотирование ста-
ло обязательным для работодателей 
численностью работников не менее 35 
человек.  Квота устанавливается в раз-
мере 2% от среднесписочной числен-
ности работников. 

В 2017 году обязанность по со-
зданию рабочих мест для инвалидов 
распространялась на 19 стрежевских 
организаций, в нынешнем году — на 
67. Информацию о выполнении обя-
занности в Центр занятости населения 
предоставляют 64. В трёх до сих пор 
рабочие места не созданы. В 64 орга-
низациях  создано 114 рабочих мест 
для граждан, имеющих инвалидность. 
Занято из них 77.

За содействием в поиске работы в 
Центр занятости с начала года обра-
тились 26 инвалидов. Трудоустроить 
удалось 21 гражданина, в том числе по 
направлению службы занятости — 13 
граждан по профессиям: слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, делопроизводитель, архи-
вариус, уборщик территории, сторож и 
другие. Это 81% обратившихся, за ана-
логичный период прошлого года — 42%.

Когда рабочие места, созданные для 
инвалидов в организациях, долгое вре-
мя остаются незанятыми, необходимо 
изыскивать возможность для пересмот-
ра списка. В стрежевских организациях, 
например, не заняты рабочие места, со-

зданные для инвалидов ещё в 2008 году: 
геолог, супервайзер, специалист по без-
опасности технологических процессов 
и производств, оценщик, механик по 
разработке и эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений и другие.

 В целях расширения возможности 
трудоустройства инвалидов в счёт уста-
новленной квоты законом было закреп-
лено право работодателей арендовать 
рабочие места и заключать соглашения 
об организации рабочих мест у других 
работодателей.

В текущем году этим правом ещё 
никто не воспользовался. Были желаю-
щие из числа организаций, обязанных 
квотировать рабочие места для инва-
лидов, но готовых трудоустроить эту 
категорию граждан не нашлось.

Действие Постановления Адми-
нистрации Томской области №169 от 
9.06.2011 г. «Об утверждении мини-
мального количества специальных ра-
бочих мест для трудоустройства инва-
лидов» теперь тоже распространяется 
на организации, где численность ра-
ботников не менее 35 человек.

Специальные рабочие места — это 
такие, которые требуют дополнитель-
ных мер по организации труда, включая 
адаптацию основного и вспомогатель-
ного оборудования, технического и 
организационного оснащения, допол-
нительного оснащения и обеспечения 
техническими приспособлениями с 
учётом индивидуальных возможностей 
инвалидов.

По информации стрежевских рабо-
тодателей, на специальных рабочих 
местах сейчас трудятся 18 инвалидов.

Центр занятости регулярно направ-
ляет работодателям реестр инвалидов, 
состоящих на учёте и нуждающихся в 
трудоустройстве. Проводятся семина-
ры по квотированию рабочих мест и со-
зданию специальных рабочих мест,  по 
предоставлению сведений в Центр за-

нятости населения. Организовано вза-
имодействие с «Добродеей» — мест-
ной общественной организацией лиц с 
ограниченными возможностями.

Надзор и контроль приёма на работу 
инвалидов в пределах установленной 
квоты осуществляет Департамент труда 
и занятости населения Томской облас-
ти, проводя плановые и внеплановые 
проверки. В 2018 году уже проверили 
четыре стрежевские организации. 

Для нарушителей предусмотрены 
штрафные санкции от 100 рублей до 
10000 рублей в зависимости от вида на-
рушения (ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ, ст. 19.7 
КоАП РФ).

 Иной административный подход 
к законопослушным работодателям. 
Постановлением Администрации Том-
ской области №235а от 5.06.2018 г. 
утверждён «Порядок предоставления 
субсидии в области занятости населе-
ния Томской области на возмещение 
части затрат работодателям».

В частности, субсидия полагается 
за организацию временного трудоус-
тройства инвалидов с ментальными 
расстройствами или за сопровож-
дение (наставничество) инвалидов в 
возрасте до 35 лет, трудоустроенных 
на постоянные рабочие места, или за 
организацию стажировки выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования из чис-
ла инвалидов, а также за оборудование 
(оснащение) рабочих мест для трудо-
устройства незанятых инвалидов. 

Получателями субсидии являются 
индивидуальные предприниматели и 
юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) уч-
реждений).

М.НИКоЛаЕВа, по информации 
оКГУ «Центр занятости 

населения г.Стрежевого».

сезонные хлопоты■■

В этом стрежевчанам помогает Саида 
Мухетдиновна Саидова, возглавляю-
щая отдел растениеводства Детско-
го эколого-биологического центра. В 
Стрежевом она живёт уже 10 лет. В 2008 
году устроилась на работу в детский сад 
«Лебёдушка», затем перешла в «Ряби-
нушку», где талантливого и бойкого вос-
питателя заметила директор ДЭБЦ Ва-
лентина Николаевна Постернак. Отделу 
растениеводства нужен был руководи-

тель с недюжинными организаторски-
ми способностями, да и биологическое 
образование Саиды Мухетдиновны при-
шлось как нельзя кстати. В 2014 году 
она перешла в Детский эколого-био-
логический центр. И с тех пор вместо 
«цветов жизни» выращивает флору ино-
го рода.

Сейчас в ассортименте теплицы 
«Дома природы» множество овощных 
и цветочных культур. Стрежевчане об-

ращаются сюда за рассадой и каждый 
год увозят на «мичуринские» пять тысяч 
«новорождённых» томатов, огурцов, ка-
бачков, сладких перцев, тыкв, патиссо-
нов и баклажанов.

А сколько здесь цветов! Кохии, саль-
вии, цинерарии, рудбекии, целозии, ге-
оргины, антирринумы, цинии, флоксы, 
агератумы, бархатцы — всех не пере-
числить! Каждый год теплицу покидают 
более 10 тысяч единиц цветочной рас-
сады. В ДЭБЦ обращаются и садово-
ды-любители, и профессионалы. Этим 
летом цветы, выращенные в «Доме 
природы», будут украшать клумбы ря-
дом с РНУ «Стрежевой», компанией 
«Партнёры Томск», управлением рабо-
чего снабжения, торговым комплексом 
«Сосна» и магазинами поменьше. Си-
рень и шиповник, высаженные рядом с 
новостройками в 3ГГ, — тоже дело рук 
сотрудников отдела растениеводства.

Развивать такое деликатное произ-
водство непросто, но у Саиды Саидовой 
получается. Причём старается она забо-
титься не только о цветах, но и о людях. 
Пенсионеры неизменно получают скид-
ки на овощную рассаду, а третья школа, 
детские сады «Петушок» и «Рябинушка», 
Центр туризма и спорта — бесплатные 
цветы для оформления клумб. Не требу-
ют здесь платы и за бархатцы, которые 
высаживают на могилах ветеранов Аф-
ганистана.

В свободное от летних хлопот время 
наша героиня ведёт для воспитанников 
ДЭБЦ занятия по растениеводству и 
цветоводству. Так что скоро её стара-
ниями красота кратких, но ярких летних 
мгновений будет разрастаться в гео-
метрической прогрессии.

а.ЕРШоВа.
Фото а.ПИХУЛИНа.

Создавая лето

Сибирское лето каждый год оказывается столь же скоротечным, сколь 
долгожданным. обычно тёплые июльские деньки быстро сменяются долги-
ми дождливыми недельками, а потом нерешительно зарываются сначала в 
золотистые осенние листья, а после — в уютные и почти непреходящие зим-
ние снега. Поэтому важно, чтобы хотя бы в эти краткие моменты лета окру-
жающая обстановка радовала глаз яркими цветами.

Льготы и квоты

вопрос — ответ■■

—  Ещё в 2013 году в Лесной кодекс были вне-
сены изменения. В соответ-ствии с ними создана 
Едина государ-ственная автоматизированная сис-
тема учёта древесины и сделок с ней. С 1 июля 2017 
года любой продавец пиломатериала обязан зано-
сить в неё информацию, которая включает объём 
продаж и данные о покупателях: реквизиты юриди-
ческого лица или паспортные данные физических 
лиц при продаже через розничные торговые точки, 
— поясняет и.о. начальника отдела регулирования 
потребительского рынка и поддержки предприни-
мательства Е.А.Грицкова. —  Это правило распро-
страняется не на все материалы из древесины, а 
только на определённый перечень: обрезной и не-
обрезной пиломатериал, строганый пиломатери-
ал, брус, брусок и доска. Поэтому, если при покупке 
подобной продукции у вас попросили паспортные 
данные, бояться не стоит. Сведения будут занесе-
ны в государственную систему учёта и защищены в 
соответствии с действующим законодательством о 
работе с персональными данными.

А вот если при покупке бруса или досок у покупа-
теля паспорт не спросили, значит, сделка на 100% 
проходит с нарушениями.

 В Кодексе РФ об административных правона-
рушениях есть сразу несколько пунктов, предус-
матривающих ответственность за нарушения лес-
ного законодательства в части учёта древесины 
и сделок с ней. В основном они относятся к лесо-
заготовителям и продавцам древесины. Но есть 
такой пункт, как «транспортировка древесины без 
оформленного в установленном порядке сопро-
водительного документа», предусматривающий 
наказание вплоть до конфискации транспортного 
средства. Вот тут уже стоит призадуматься — пока-
зать продавцу паспорт и приобрести легально пи-
ломатериал или купить доски за наличный расчёт 
непонятно у кого и рисковать своими деньгами и 
техникой перевозчика.

В.СоЛоВЬёВ.

Пиломатериал — 
по паспорту

«Почему при приобретении пиломатериала 
у покупателя в магазине требуют паспорт?» — 
спрашивают стрежевчане.

— К нам часто обращаются граждане с таки-
ми вопросами, — говорит начальник управления 
имущественных и земельных отношений город-
ской администрации Е.А.Масляк. — По каждому 
обращению проводим розыск собственника через 
председателя садового общества или используем 
собственные учётные данные. В большинстве слу-
чаев оказывается, что участки принадлежат умер-
шим или уехавшим из города людям.

После выполнения ряда определённых проце-
дур мы возвращаем такую землю в муниципаль-
ную собственность и передаём для дальнейшего 
использования через аукцион или иные предус-
мотренные законом процедуры. 

Бывают и такие ситуации, когда собственник в 
городе и просто не хочет заниматься обработкой 
участка. В этом случае подход иной, предусмот-
ренный Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. За неисполь-
зование земельного участка, предназначенного 
для садоводства, огородничества в указанных це-
лях, полагается административный штраф в раз-
мере 20 тысяч рублей. 

Полномочия на  составление таких протоколов 
есть у заместителя главного государственного ин-
спектора города Стрежевого Томской области по 
использованию и охране земель. Вся информа-
ция о заброшенных участках, которую выявляют 
специалисты администрации в ходе проверок в 
рамках земельного контроля, передаётся для со-
ставления протоколов об административных пра-
вонарушениях. 

По словам Е.А.Масляк, собственникам, которые 
не используют садовые участки, не стоит ждать, 
когда к ним в дверь постучится инспектор для со-
ставления протокола. Лучше обратиться к предсе-
дателю садового общества или в администрацию 
с заявлением об отказе от участка. Тем более что 
граждан, желающих начать обрабатывать бесхоз-
ные садовые участки, предостаточно. 

В.СоЛоВЬёВ.

Ничья 
земля?

«Почему в садовых обществах есть забро-
шенные участки? Кому они принадлежат? По-
чему их не используют? Можно ли получить 
такой участок в аренду или в собственность?» 
— интересуются жители города.



На общественных обсуж-
дениях рассмотрен 

проект постановления Администрации 
городского округа Стрежевой о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённой ре-
конструкции объекта капитального строи-
тельства в части увеличения максимального 
процента застройки с 50% до 57% в границах 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами 70:20:0000003:248, 70:20:0000003:249,  
общей площадью 1824 кв. м. по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, 1-й мкр, д.164а

Информация об организа-
торе общественных обсуж-
дений 

Комиссия по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Стре-
жевой

Информация о территории, 
в пределах которой прово-
дились общественные об-
суждения 

в границах территориальной зоны — зона го-
родского центра (Ц-1)

Сведения о количестве 
участников общественных 
обсуждений, принявших 
участие в общественных 
обсуждениях 

0

Реквизиты протокола об-
щественных обсуждений 

№2 от 02.07.2018 

Содержание внесённых 
участниками обществен-
ных обсуждений предло-
жений и замечаний

0

Рекомендации организа-
тора общественных обсуж-
дений

1. Процедура проведения общественных об-
суждений по проекту соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации.
2. Утвердить заключение о результатах об-
щественных обсуждений.
3. Комиссии на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений под-
готовить рекомендации о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешённой реконструкции 
объектов капитального строительства и на-
править Мэру городского округа Стрежевой 
для принятия решения об утверждении.
4. Опубликовать заключение о результатах 
общественных обсуждений в официальном 
печатном издании газете «Северная звезда» 
и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления: admstrj.tomsk.ru, 
раздел «Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения».

ПРОДАМ

«малосемейку» тёплую, 
д.236, 1-й этаж, S — 31,4 кв. 
м, 900 тыс. руб. (пластиковые 
окна, отличный ремонт). Тел. 
8-913-861-95-71;

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

1-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.69, 2-й этаж. 
Цена при осмотре. Тел. 8-913-
100-82-04;

1-комнатную квартиру, S — 
32,8 кв. м, 1300 тыс. руб. СРОЧ-
НО. Торг.  Тел. 8-913-826-55-52;

2-комнатную квартиру, 4-й 
мкр, 2-й этаж, без ремонта. 
Рядом школа, детский сад. Тел. 
8-988-538-58-70;

2-комнатную квартиру, 4-й 
мкр, 2-й этаж. Без ремонта, 
мебели. Недорого. Тел. 8-988-
538-58-70;

2-комнатную квартиру в 
мкр Новом, 2-й этаж, дом кир-
пичный. Тел. 8-912-814-66-47;

3-комнатную квартиру, 
д.423, кирпичный дом. Тел. 
8-913-864-28-96;

3-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26. Тел. 8-913-
887-57-61;

дачу, СОТ «Пригородный. 
Есть всё. 700 тыс. руб. Тел. 
8-913-886-96-10;

гаражи трёхуровневые (6х5, 
6х12). СРОЧНО. Тел. 8-932-416-
90-78;

гараж; погреб. Тел. 8-913-
113-32-82;

земельный участок, 13-й 
мкр, 15 соток, все коммуни-
кации. Цена договорная. Тел. 
8-983-237-92-40.

лодку «Крым» с мотором 
«Ямаха-40». Недорого. Тел. 
8-913-859-14-02.

грузовой прицеп; гараж 
по ул.Транспортной, блок №6. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-847-70-81;

лавочки; столики; дуги для 
теплиц. Художественная ковка. 
Тел. 8-913-801-59-75.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гарантия ООО «Сантек».

Сантехники

2-26-62

Капитальный и текущий
(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.

ВнимАнию чиТАТелей!
Библиотеки в июне-августе 

работают по летнему режиму!
Центральная библиотека

Вторник—пятница: с 12.00 до 19.00.
Суббота: с 10.00 до 17.00.
Выходной: воскресенье, понедельник.

Детская библиотека
Вторник—пятница: с 11.00 до 18.00.
Суббота: с 10.00 до 17.00.
Выходной: воскресенье, понедельник.

Библиотека-клуб
Вторник—суббота: с 11.00 до 18.00.
Обеденный перерыв: с 15.00 до 16.00.
Выходной: воскресенье, понедельник.

Последний четверг месяца — 
санитарный день.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

техника

СТРОиТелЬСТВО и РемОнТ
Гаражные ворота. Металлоконструкции. 
Дачные домики, бани, крыши и т. д.

Тел. 8-913-875-90-77.

ЭТО ДОлЖен ЗнАТЬ 
КАЖДЫй СТРеЖеВчАнин!
Позвонить в экстренные службы 
нашего города можно не только 
на стационарные, но и на сотовые 
телефоны.

ПОЖАРнО-СПАСАТелЬнАЯ 
чАСТЬ: 01 (101), 8-913-880-80-
01, 8-963-195-45-01.

ПОлиЦиЯ: 02 (102), 5-22-02, 
8-999-316-02-74.

СКОРАЯ меДиЦинСКАЯ 
ПОмОЩЬ: 03 (103), 8-963-
195-45-03.

ЭКСТРеннАЯ СлУЖБА 
(ЕДДС ГОРОДА): 112, 8-913-
881-01-12, 8-963-195-51-12.

АВАРийнАЯ ДиСПеТчеР-
СКАЯ ООО «СТЭС»: 5-45-
62, 5-45-63, 8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.

разное

СДАМ
1-комнатную квартиру с ре-

монтом. Есть всё. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-913-810-04-73;

1-комнатную квартиру. 
СРОЧНО! Тел. 8-913-119-89-80.

недвижимость

КУПЛЮ
квартиру в г.ТОМСКЕ. Тел. 

8-913-859-29-00.

ЦенТРАлЬнАЯ БиБлиОТеКА 
приглашает девчонок и мальчишек принять участие 
в акциях «читатель на траве», которые пройдут:

5 июля (15.00—16.00) — игровой городок в 9 мкр (за домом №75 по 
ул.Кедровой);
12 июля (15.00-—16.00) — игровой городок в 3 мкр;
19 июля (15.00-—16.00) — игровой городок в Мамином сквере;
26 июля (15.00—16.00) — игровой городок в парковой зоне.
Ребята, приходите и читайте, играйте с нами, и тогда ваши долгожданные 
летние каникулы пройдут весело и интересно!

Тел.: 3-51-53.

К ВСеРОССийСКОмУ Дню СемЬи, 
люБВи и ВеРнОСТи!

Центральная библиотека в июле приглашает молодожёнов 
на акцию

«новая семья — читающая семья!».
В программе: встреча молодожёнов, вручение семейного читатель-

ского формуляра (второго общего документа после свидетельства о 
регистрации брака) и ваша незабываемая и оригинальная фотосессия 
в красивом интерьере библиотеки.

Телефон для справок и записи на участие в акции 3-51-53.
Наш адрес: ул. Мира, 9.

Ди «Современник» приглашает жителей города 
8 июля в 18.00

на семейную досуговую программу,
посвящённую Всероссийскому дню семьи, любви и верности

«ПОД СОЗВеЗДием люБВи». (6+)
В программе интерактивные площадки:

«Соловей» — музыкально-поэтическое объяснение в любви;
«Аист» — игровая эстафета;
«Лебедь» — раскрашивание крылышек;
«Легенда» — легенда о Петре и Февронии;

«Ромашковый концерт» — песни о любви.
Тел. 3-91-44.

Уважаемые стрежевчане 
и гости города!

Каждую среду, при условии 
солнечной погоды, 

с 15.00 до 16.00
библиотека приглашает 

на «КниЖнУю 
СКАмейКУ У ФОнТАнА»!

В программе: игры для детей и 
взрослых, викторины.

ДИ «СОВРЕМЕННИК» 
приглашает

7 июля в 11.00 
на детский праздник 
народных традиций 

«День ивана Купала». (6+)
Вас ждут: театрализация 

с элементами народных игр, 
море позитива и отличное на-

строение!
Тел. 3-91-44.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

7 июля
ведут приём врачи из 

г.Нижневартовска:
РЕВМАТОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ
(УЗИ, детский 

и взрослый приём)
УЗИ

(детский приём)
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

8 ИЮЛЯ
ведёт приём 

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

5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

Ежедневно
ведут приём врачи:
ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый приём)

ЛОГОПЕД
(консультации, 

коррекция, 
логопедический массаж)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

8 ИЮЛЯ
ведёт приём 

ВРАЧ-ПРОКТОЛОГ
из г.Нижневартовска

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по проекту муниципального правового акта о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешённой 

реконструкции объекта капитального строительства
02.07.2018

ОФИЦИАЛЬНО■■

ООО «МНУ» 
объявляет о проведе-
нии ремонтных работ по 
фасаду производствен-
ного здания. Предло-
жения принимаются 
до 13 июля 2018 г. 

Тел.: 6-80-06, 6-80-02.

ООО «СТЭС»
формирует кадровый 

резерв
 на должности:

УБОРЩИК производ-
ственных и служебных поме-
щений;

РАБОЧИЙ по комплек-
сной уборке территории, 
относящейся к общему иму-
ществу в многоквартирном 
доме;

ТРАКТОРИСТ 5 разряда;
ВОДИТЕЛЬ погрузчика 4 

разряда.

Трудовой договор, соци-
альный пакет в соответствии 
с коллективным договором. 

Обращаться по адресу: 
пр.Нефтяников, 23, служба 
управления персоналом. Тел. 
3-61-07. Эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру с 

ремонтом ( 2-й этаж) на рав-
ноценную (1-й этаж). Тел. 
8-913-885-12-93.

ООО «СТЭС» информиру-
ет о проведении открытого 
аукциона на право заклю-
чения договора подряда на 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия придомовых проез-
дов для ООО «Стрежевойтеп-
лоэнергоснабжение» в 2018 
году. 

Начальная максимальная 
цена договора — 1847386,21 
рублей.

Тел. 8(38259)3-26-30.

Организация примет на работу
нАчАлЬниКА 

АВТОКОлОннЫ,
мехАниКА по выпуску 

автотранспорта.
Требования: высшее обра-

зование, опыт работы по спе-
циальности не менее 3-х лет.

ДиСПеТчеРА 
ПО ТРАнСПОРТУ.

Требования: среднее про-
фессиональное образование, 
опыт работы в данной долж-
ности не менее 3-х лет.

ВОДиТелей:
категории «В» на а/м ВАЗ, УАЗ; 
категории «С» на а/м «Урал», 
КамАЗ, самосвал; 
категории «D» на автобусы ПАЗ.

Приглашаются мужчины и 
женщины.
Требования: квалификацион-
ное удостоверение, опыт работы 
по профессии не менее 1 года.
Режим работы: 6-дневная ра-
бочая неделя, вахта, зарплата 
достойная, соцпакет в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ, 
доставка к месту работы. 

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

ЭлеКТРОмОнТёРА
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда.

СТОРОЖА.
Тел. 6-88-81

ТехничеСКОГО ЭКСПеРТА. 
Требования: высшее образова-
ние по специальности «Транспорт-
ные средства», опыт работы в 
области эксплуатации и обслужи-
вания автомобильной техники.

СлеСАРЯ
по ремонту автомобилей 

5-6 разряда.

АВТОЭлеКТРиКА,
 специалиста по диагностике 

автомобилей. 
Тел. 8-913-886-85-11.

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ.

Ул.Вахская, 54. 
Тел. 8-983-445-92-41.

ООО «МНУ» 
примет на работу 

СЛЕСАРя по КИПиА 4-5 
разряда. 

Опыт работы — не ме-
нее 1 года.

Тел. 8(38259)6-80-70. 
Email: ISStafeeva@mnu.

rosneft.ru.

Коллектив ОГКУ 
«Центр социальной 
поддержки населения 
г.Стрежевого» выражает 
искренние соболезнова-
ния родным и близким в 
связи с преждевремен-
ной смертью

ЖЕЛЕМЕЕВОЙ
Елены

Викторовны.
Скорбим вместе с 

вами. Вечная ей память.


