
Татьяна МонасТырёва

Алгоритм её работы предполагает 
хождение кругами вокруг мужчин, 
а визитной карточкой парикмахера 
Елены Николаевны Веселовой стала 
приветливая улыбка, которой она 
встречает тех, кто приходит к ней  
стричься.

— Своё дело люблю и занимаюсь 
им более тридцати лет. Училась ос-
новам в профессиональном училище 
в Горловке, где готовили мастеров- 
универсалов: женская и мужская стриж-
ка, маникюр. Практиковаться пришлось  
под началом мужского мастера, хотя 
приходилось и в дамском зале бигуди 

накручивать и кончики волос стричь. 
Но именно мужская стрижка стала ос-
новной специальностью, — признала 
Елена Николаевна, рассказывая о выбо-
ре жизненного пути.

В начале 90-х она месте с сыном уе-
хала из Донбасса на Север вслед за 
мужем. В 1993 году в парикмахерской 
«Улыбка», что в 405 доме, Елену приня-
ли на работу, наказав прежде спросить 
разрешения у супруга на работу в муж-
ском зале.

— Он и не возражал, — улыбается Еле-
на, отмечая, что муж всегда понимал 
её и поддерживал. — За годы работы в 
«Улыбке» я многому научилась у парик-
махеров Гули Ануфриевой и Людмилы 
Бричеевой. Тогда у меня и опыта особо-

го не было, а без практики невозмож-
но виртуозно владеть  ножницами и 
расчёской.

Десять лет работы в «Улыбке» ста-
ли отличной школой роста. Затем 
Е.Н.Веселова перешла в парикмахер-
скую «Имидж». И уже более одиннад-
цати лет стрижёт клиентов в «Скарлет», 
где сроднилась с коллективом, черпая 
от коллег поддержку и взаимопонима-
ние. В парикмахерской с недавних пор 
устроен отдельный мужской зал, в ко-
тором мастера работают с особым на-
строением.

— Много лет здесь был единый кли-
ентский зал. Мужчины во время стриж-
ки молчаливы и сдержаны в проявлении 
эмоций, в отличие от  женщин, которые 
могут проговорить с парикмахером всё 
отведённое для создания причёски вре-
мя, — уточняет Елена. — В отдельном же 
зале мужчины, не стесняясь быть услы-
шанными другими, уточняют что-то, 
порой о чём-то говорят. Они не менее 
общительны и доброжелательны, чем 
дамы. Процесс стрижки все пережива-
ют по-разному. Кто-то расслабляется, 
закрыв глаза, другие, наоборот, при-
стально наблюдают за моими руками, 
некоторые дети могут и уснуть в кресле, 
убаюканные звуком стригущих ножниц. 
 Наблюдая за работой мастера 
Е.Н.Веселовой, многие отмечают её де-
ликатность, тактичность, умение услы-
шать клиента. Самостоятельно реали-
зуя ту или иную модель стрижки, Елена 
изначально уточняет, что требуется и 
хочется ему самому, и после не забудет 
спросить у клиента, нужно ли что-то 
поправить.

— Мне нравится, когда пришедшие 
остаются довольны своим образом, —  
отмечает она. — Являюсь сторонни-
цей классических стрижек. Стараюсь 
учитывать современные тенденции и 
направления в стрижке волос, но кар-
динальные эксперименты с  длиной 
и окраской волос — не для меня. Могу 
оформить и усы, и бороду, но опять же 
традиционно. Среди молодых сегодня 
актуальны проборы, выбриваемые ри-
сунки. В этом вижу стремление юношей 
и мужчин выглядеть красиво и ухожен-
но. Многие тщательно следят за собой. 
Это большой плюс.

На форменной одежде парикмахе-
ра Веселовой приколот зажим в виде 
ножниц. Его подарила дочка Лиза. Она 
уже прошла курсы парикмахерского 
искусства в ЦДОД. Девушка собирается 
освоить основы макияжа и ногтевого 
сервиса.

— Может быть, в будущем сможем 
и поработать вместе? Смена растёт, — 
признаёт Елена Николаевна Веселова.
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ДЕпутатскиЙ пРиЁМ
В понедельник, 12 августа, с 17.30 до 18.30 в Думе городского ок-

руга Стрежевой (здание администрации, каб.12) ведёт приём депу-
тат кулик людмила сергеевна. Тел.: 3-58-99, 5-26-96.

В понедельник, 12 августа, с 17.00 до 18.00 в школе №7 ведёт приём 
депутат ДягилЕв Максим александрович. Тел.: 3-58-99, 5-26-96.
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твои люДи, стРЕжЕвоЙ■■

Мастерица 
нового облика

Елена осИПова

Сегодня открылась после 
ремонта городская обще-
ственная баня.

Целый месяц ждали завер-
шения ремонта любители 
пара. А сейчас, когда закры-
лась на ремонт  вторая обще-
ственная баня, расположен-
ная в микрорайоне Новом, 
число клиентов открывшейся 
ещё возрастёт!

В ходе ремонта обновлена 
парная. Заменены половое 
и потолочное покрытия, об-
шивка, полки, скамейки. Для 
отделки использовали липу. 
Говорят, липа — очень подхо-
дящий для этого материал.

— Как и остальные породы 
лиственных деревьев, липа 
отличается низким содержа-
нием в своём составе смол, 
скипидара, вредных летучих 

веществ и эфирных масел. 
Вместе с тем древесина липы 
более упругая и прочная, чем 
древесина деревьев других 
лиственных пород, она ус-
тойчива к воздействию влаги 
и высокой температуры, лег-
ко очищается от загрязнений, 
имеет низкий поверхност-
ный процент окисления,  — 
говорит один из хозяев бани 
и руководителей ООО «Центр 
развития услуг»  Александр 
Владимирович Ляшенко.

К выходным посетителей 
ждёт сюрприз. В бане рас-
ширился ассортимент сопут-
ствующих товаров. 

Прежде любителям пара 
предлагали пихтовые, ду-
бовые, берёзовые веники, а 
теперь в продаже появятся 
веники с целебными трава-
ми. Это сделает посещение 
парной ещё более приятным 
и полезным.

хоРошая новость■■

Иди в баню!

коММунальныЙ час■■

николай сЕрГЕЕв

О темах прошедшего в 
городской администрации 
коммунального часа.

В прошлую пятницу при-
шло оборудование для уста-
новки нового парового кот-
ла на котельной №3. Сейчас 
полным ходом проводятся 
работы по подготовке пло-
щадки для монтажа. Необхо-
димо успеть выполнить все 
работы и запустить котёл 
до начала отопительного 
сезона. Проект реализуется  
ООО «СТЭС» за счёт внебюд-
жетных средств. 

На этой неделе начата за-
мена труб в девятом мик-
рорайоне около дома №19 
по улице Молодёжной и во 
втором микрорайоне у дома 
№228. Места, где ремонт 
теплотрасс уже завершён, 
коммунальщики пообещали 
заасфальтировать.

Подрядчик завершил за-
делку швов и трещин на го-
родских улицах. А вот ямоч-
ный ремонт продолжается. 
Ещё необходимо пройти 160 
квадратных метров на меж-
квартальных проездах в 
третьем и четвёртом микро-
районах. 

На этой неделе «Транссиб» 
планирует установить в го-
роде ещё 54 контейнера для 
сбора отходов из пластика. 

Всего их количество будет 
доведено до 85-ти.

Цех «Жилище» общества 
«СТЭС» завершает ревизию 
систем отопления жилых до-
мов. Эта работа завершена 
на 75 процентов, продолжа-
ется промывка трубопрово-
дов, которая выполнена на 53 
процента. 

Покос травы идёт с пере-
менным успехом. Смена под-
рядчика пока не дала ожидае-
мого результата — отставание 
от графика сохраняется. При-
чина — нехватка людей. Тра-
ву косят и управляющие ком-
пании. 

Представителям УК напом-
нили, что скошенную траву 
нельзя оставлять на газонах. 
Её необходимо собирать и 
вывозить.

Уровень сбора платежей за 
жилищно-коммунальные ус-
луги в июле составил 104,39 
процента. С начала года — 
98,72 процента.

Нелегко начинается путь 
нового товарищества соб-
ственников недвижимости 
«Дом 402а». Как утверждает 
новый председатель, пере-
дачу необходимых докумен-
тов задерживает руковод-
ство прежнего ТСЖ «Наш 
дом». Оно, в свою очередь, 
пеняет на оппонента. чтобы 
урегулировать спор, стороны 
обратились  в государствен-
ную жилищную инспекцию.

Как лето 
зиму кормит

сергей ТИМофЕЕв

Шесть несанкционированных сва-
лок обнаружили в окрестностях Стре-
жевого в ходе недавнего рейда спе-
циалисты администрации города. 

Как сообщила начальник отдела без-
опасности проживания и гражданской 
обороны городской администрации 
Ярослава Васильевна Карпенко, все 
свалки находятся в лесу. 

— Люди заезжают в лес по «козьим 

тропам», при этом часто ломая ветки де-
ревьев, что тоже является нарушением, и 
выбрасывают мусор, — рассказала она. 

При этом на всех свалках, по словам 
Я.В.Карпенко, лежат бытовые отходы, 
оставшиеся после ремонта: кирпичи, 
обои и так далее. Одна из них нахо-
дится в районе 6-го километра дороги 
Стрежевой—Вах, другие — по направле-
нию к 13-му микрорайону, Колтогорску 
и Окунёвке. 

В администрации напоминают, что 
все отходы, независимо от их вида, 

нужно вывозить на полигон ТКО. За на-
рушение этого правила грозят серьёз-
ные штрафы: гражданам — от 1 000 до  
2 000 рублей, должностным лицам — от 
10 000 до 30 000 тысяч рублей, юрли-
цам —  от 100 000 до 250 000 рублей. 

— Каждый год, выезжая в рейды, мы 
изучаем состав этих свалок и выясняем 
личности виновных, которые при обра-
щении с отходами нарушили законода-
тельство, — отметила Ярослава Васи-
льевна. — В этом году личности двоих 
виновников уже установили. 

Мусорные свалки в лесу

Е.Н.Веселова, мужской мастер-парикмахер



николай сЕрГЕЕв

Столица Башкирии и её 
главное промышленное пред-
приятие  АНК «Башнефть» 
приняли корпоративный фи-
нал впервые. Последние три 
года он проводился в Крас-
нодаре, где соревновались 
представители блока «Нефте-
газодобыча», и в Туапсе, куда 
съезжались участники диви-
зионов «Нефтепереработка»  
и «Нефтепродуктообеспече-
ние». Вместе конкурсанты со-
бирались только на церемо-
нии награждения. В этом же 
году они жили по соседству, 
и у них было больше времени 
для общения и обмена опы-
том. А ведь распространение 
лучших практик, укрепление 
корпоративного духа и есть 
главная цель этого масштаб-
ного мероприятия.

Каждый год конкурс опре-
деляет новых героев из раз-
ных уголков нашей страны. 
География нынешнего — это 
восемь федеральных окру-
гов, более сотни обществ, 
входящих в состав компании 
«роснефть», и свыше тысячи 
человек. четыре дня слож-
нейших испытаний и огром-
ная воля к победе — вот что 
такое уфимский вариант 
состязаний «Лучший по про-
фессии».

«Поехали!» — так по-гага-
рински дал команду нашей 

сборной к отправлению в Уфу 
руководитель стрежев-ской 
делегации С.В.Фомичёв.За 
свою многолетнюю карье-
ру начальник управления 
по подготовке нефти и газа 
«Томскнефти» участвует в фи-
нале «Лучший по профессии» 
около 20 лет, но не в качест-
ве конкурсанта, а в качестве 
члена жюри и сопровождаю-
щего. В этот раз Сергею Вик-
торовичу выпала миссия под-
держивать наших участников 
советом и добрым словом.

Состав сборной стрежевчан 
был сформирован по итогам 
внутренних состязаний, ко-
торые проводились на уровне 
«Томскнефти». Вот финалис-
ты:   машинист ЗрАП Андрей 
Новосёлов, слесарь по ре-
монту технологических ус-
тановок Александр Пахомов, 
оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установки 
Булат Тукаев, оператор то-
варный Вячеслав Примак, ла-
борант химического анализа 
Елена Сидорова, технолог 
Алексей Иванов, геолог Ольга 
Санина, слесарь-ремонтник 
Виталий Перевалов, трубопро-
водчик линейный Павел чума-
ченко, оператор по добыче не-
фти и газа Андрей Татаринов, 
электрогазосварщик Андрей 
Дудкин.

Традиционно смотр вклю-
чал проверку теоретических 
знаний и практических на-

выков работы. Теория прово-
дилась в виде тестирования: 
в течение часа конкурсанты 
должны были ответить на  
40 вопросов по тематике сво-
ей специальности, промыш-
ленной, пожарной и экологи-
ческой безопасности, нормам 
охраны труда и оказанию 
первой медицинской помо-
щи. Из нескольких предпола-
гаемых ответов необходимо 
было выбрать самый полный 
и правильный.

«Я один волнуюсь 
или все?» — перед стартом 
представитель одного из до-
черних обществ не находил 
себе места. Справиться с вол-
нением для многих конкур-
сантов оказалось, пожалуй, 

главной и самой сложной за-
дачей. Если бы не поддержка 
коллег, внушающих веру в ре-
зультат, и их напутственные 
слова… 

Стрежевчане друга за дру-
га болели всем составом. 
Группу в синих футболках 
трудно было не заметить. 
«Вы что — вдесятером од-
ного провожаете?», —  
удивился волонтёр, когда 
оператор по добыче нефти и 
газа Андрей Татаринов захо-
дил в автобус, чтобы ехать на 
промплощадку. «Нас не де-
сять — пятнадцать», — попра-
вила команда «Томскнефти».

Практическая часть сорев-
нований блока «Нефтегазо-
добыча» проходила на трёх 

объектах ООО «Башнефть-
Добыча», попасть на которые 
можно было только после инс-
труктажа. Площадки не но-
вые, ведь сама «Башнефть» —  
одно из старейших нефтяных 
предприятий россии, ведёт 
добычу с 1932 года. Однако 
на всех объектах уже в 2000-х 
прошла реконструкция с мо-
дернизацией оборудования. 
У конкурсантов была возмож-
ность познакомиться с ним 
заранее в ходе предваритель-
ной поездки, которая состоя-
лась за месяц до конкурса. 
Все обратили внимание на то, 
как изменились производ-
ственные площадки за этот 
небольшой промежуток вре-
мени. Накануне соревнова-

ний было выполнено полное 
благоустройство.

Не всем представителям 
«Томскнефти» удалось пре-
одолеть практический этап 
без ошибок, а они на кон-
курсе обходятся дорого, ведь 
конкуренция между участни-
ками растёт с каждым годом, 
всё выше и выше становится 
планка профессиональных 
стандартов. Тем не менее без 
призов стрежевчане не ос-
тались. Второе место среди 
операторов по добыче нефти 
и газа занял сотрудник седь-
мого цеха добычи Андрей 
Татаринов. Ещё одно серебро 
у оператора ООУ работника 
ЦППН-6 Булата Тукаева.

Второй год на смотре оп-
ределяются победители в 
номинации «Безопасный 
труд», которую иниции- 
ровал профсоюз. Эта награда 
вручена двум нашим участ-
никам: Булату Тукаеву и гео-
логу Ольге Саниной.

Главными героями состя-
заний профессионалов явля-
ются не только сами конкур-
санты, но и их наставники, 
специалисты, занятые в под-
готовке. В «Томскнефти» ею 
занималась целая группа 
сотрудников. Они щедро де-
лились своим опытом и были 
на связи всю неделю конкурс- 
ных испытаний.

Смотр «Лучший по профес-
сии» завершился. Но остаётся 
неизменной работа одной 
большой команды на единый 
результат, вера в то, что осу-
ществимы все планы и дости-
жимы абсолютно все цели. 

Можно не сомневаться: в 
следующем году побед у стре-
жевчан будет больше.

Татьяна МонасТырёва

Год назад «Северная звезда» 
рассказала читателям об участии 
стрежевских ребят, воспитан-
ников Центра туризма и спорта, 
в увлекательной археологичес-
кой экспедиции на территории 
ХМАО. 

Необычное времяпрепровож-
дение предложила воспитанни-
кам тренер-педагог ЦТС Мария 
Александровна Масалова. Нынче 
стрежевские туристы не плани-
ровали поездку на раскопки, но 
сезон приближался, и ностальгия 
«накрыла» тех, кто вкусил радос-
тей археологической жизни.

— Инициаторами поездки в район 
могильника XII-XV вв. у деревни 
Сайгатина неподалёку от Сургута 
стали Антон Тютюльников и Ва-
лерий Султанов, уже побывавшие 
в экспедиции, — пояснила Мария 
Александровна. — Своё желание 
присоединиться высказали Георгий 
Евтеев, Мирослава Соколова и Лиа-
на Шамулкаева. Провели собрание с 
родителями, договорились с органи-
заторами (основу археологической 
группы составляют студенты и пре-
подаватели Глазовского педагоги-
ческого института им.В.Г.Короленко 
из Удмуртии).

Двинулись в путь 8 июля. Ла-
герь располагался в 30 км от Сур-

гута. Вместе с нами там проживали  
88 человек.

— Собирались активно участво-
вать в раскопках, хотелось и денег 
заработать, — заметил 13-летний 
Антон Тютюльников. — Мы уже 
представляли особенности работ, 
знали, как что делается. За участие в 
раскопках каждый получил свой го-
норар в зависимости от вклада. 

— Главное, что этим летом было 
значительно меньше мошкары, — 
отфиксировал 15-летний Валерий 
Султанов. Его на раскопе многие 
вспомнили. Он участвовал в снятии 
слоя песка на участках. Был отме-
чен руководителями как серьёзный, 
вдумчивый работник.

А Мирослава Соколова в мире 
туризма и археологии — новичок. 
Ей понравилась сама атмосфера: 
«На раскопе не приходится сидеть 
на месте. Постоянно занимаешься 
разным: можно копать, осваивать 
нивелир, дежурить по кухне».

— За неделю, что мы находились 
в лагере под Сайгатиной, были об-
наружены значимые находки. На-
пример, мы увидели наконечник 
стрелы, останки человека, подвески, 
браслеты, фрагменты ножа. Место 
раскопок является объектом архео-
логического наследия и охраняется 
государством, — рассказала Мария 
Александровна Масалова. —  что-то 
видишь сразу на квадрате, где идут 
раскопки. И когда находки описыва-
ются, участники экспедиции могут 
получить о них представление.

В отличие от прошлого года, 
ребята проявили большую само-
стоятельность. От работ на кухне 
не отлынивали. Антону по силам 
дать мастер-класс по чистке котел-
ков от сажи. Дети стали взрослее. 
М.А.Масалова отметила возросшую 
зрелость ребят: неудобно стояла 

палатка, и девочки-мальчики вчет-
вером взялись переставлять её, ко-
ординируя свои действия. И тент 
подлатали, хотя об этом Мирославу 
и Лиану никто не просил.

руководители раскопок отмети-
ли Валеру Султанова как трудолю-
бивого, ответственного подростка. 
Пообещали, что, если он приедет 
на следующий сезон, его возьмут 
на полноценную рабочую ставку. А 
если отработает месяц, то оплатят и 
дорогу до дома. 

Оценили и то, как тщательно и 
увлечённо копал Георгий Евтеев, 
сравнивший выемку грунта с меди-
тацией.

— Когда копаешь, ни о чём по- 
стороннем не думаешь: голова осво-
бождается от всего лишнего, — при-
знаёт и Валерий Султанов.

Может быть, хорошо отдохнув 
летом, молодые люди и в школе 
добьются по учебному предмету — 
истории — лишь отличных оценок, 
а участие в экспедиции станет для 
них точкой роста в учебном плане?
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Как там 
жили 
в старину?

НК «Роснефть» подвела итоги и наградила победителей 
15-го конкурса профессионального мастерства «Лучший 
по профессии», который прошёл в Уфе. У «Томскнефти» 
несколько призовых мест. Кто принёс стрежевской 
сборной успех в индивидуальном зачёте — в нашей 
публикации.

Дежурство на кухне

зДРавоохРанЕниЕ■■

Татьяна МонасТырёва

5 августа в медорганизаци-
ях Томской области состоялся 
«Открытый приём».

Пациенты могли задать воп-
росы руководителям медучреж-
дений, внести предложения по 
организации медицинской по-
мощи. Именно открытости и до-
ступности глав медучреждений 
посвящён региональный проект 
«Открытый приём», действую-
щий с сентября 2016 года.

За это время состоялось  
17 встреч медиков с пациента-
ми, четыре из них — в 2019 году. 
Участие приняли 1 112 жителей 
Томской области. Но возмож-
ностями августовского «Откры-
того приёма» стрежевчане не 
воспользовались: к главному 
врачу стрежевской больницы 
О.О.Каминскому не обращались.

Возможно, это связано с от-
сутствием информации о приё-
ме. Ссылка на проект «Открытый 
приём» есть в ленте-памятке 
на сайте больницы и в рубри-
ке «Приёмная главного врача». 
Отдельных извещений не было. 
Или же у горожан отсутствуют 
вопросы к главврачу.

Следующий «Открытый при-
ём» руководителей медоргани-
заций Томской области намечен 
на 7 октября с 17.00 до 19.00.

Те, кто хотел бы встретиться с  
главным врачом, решая значи-
мые для себя проблемы и зада-
чи, могут это сделать еженедель-
но по понедельникам с 15.00 до 
16.00, записавшись на личный 
приём по телефону 5-20-29.

Жду тебя

На раскопках



сергей ТИМофЕЕв

Летние заседания городской 
административной комиссии от-
личаются своеобразием. Помимо 
нарушений, которые фиксируют 
регулярно, независимо от време-
ни года: шум по ночам, собаки без 
поводка, парковка на газонах, на 
комиссии рассматривают и нару-
шения сезонные, например выпас 
скота в неположенном месте.

В тесноте 
и в обиде

Ах, жильцы многоквартирников, 
общежитий и квартир, делящие 
одни и те же подъезды, вынужден-
ные мириться с чужими привычка-
ми и особенностями (если не сказать 
хуже) характера, а многие мириться 
не желающие и живущие поэтому не 
только в тесноте, но и в обиде. 

Жалобщики, которые пришли на 
состоявшееся в конце июля заседа-
ние комиссии, все как один, жильцы 
многоквартирных домов. Одним 
мешает музыка по ночам, другим — 
громкие разговоры, третьим — ре-
монт в выходной день. 

Так, 37-летнюю женщину соседка 
обвинила в том, что та до часу ночи 
громко шумела, разговаривала, ме-
шая ей отдыхать. Виновница заяви-
ла, что с претензиями не согласна: 
«Шума у нас не было, а у соседки 
ко мне — личная неприязнь». Из 
полицейского рапорта между тем 
следует, что «был слышен громкий 
разговор на повышенных тонах». В 
процессе разбирательства выясни-
лось, что в той квартире семья нару-
шительницы уже не живёт, так что 
члены комиссии ограничились в её 
адрес предупреждением.      

Ещё одна, 21-летняя, стрежевчан-
ка громко слушала музыку после 

одиннадцати часов вечера. По сло-
вам соседки, уже не в первый раз. 
При этом возмутительница спокой-
ствия даже не явилась на комиссию. 
Ей назначили наказание посерьёз-
нее: штраф в 1 000 рублей. Другую 
жительницу города тоже наказали 
штрафом: за ремонт, устроенный в 
воскресенье. Мало того, что стоял 
шум, так ещё и супруг виновницы 
пригрозил соседу, пришедшему к 
ним с жалобой, побоями. Поэтому и 
штраф выписали максимальный —  
1 500 рублей. 

Собака раздора
Вряд ли кому-то понравится, что 

у него под окнами лает собака. Да 
ещё и по ночам. Более того, бегает 
по двору без поводка и намордника. 
Вот и одной из стрежевчанок, жи-
вущей в третьем микрорайоне, это 
тоже не понравилось. Она написала 
заявление на хозяйку четвероногого 
питомца — 63-летнюю жительницу 
города.

— Она постоянно выпускает свою 
собаку гулять без присмотра, собака 
часто сидит возле подъезда и гром-
ко лает, мешая мне отдыхать, — рас-
сказала потерпевшая. — Ладно бы 
только днём выпускала, так ещё и 
ночью это делает: то в час, то в че-
тыре часа. Много раз просила её вы-
гуливать собаку как положено, но в 
ответ слышу одни оскорбления. 

То же самое подтвердила и по-
лиция, выехавшая по жалобе. При-
мечательно, что хозяйку собаки к 
ответственности за это уже привле-
кали, но урок, судя по всему, не по-
шёл впрок. При этом в протоколах 
были зафиксированы два наруше-
ния, поэтому штрафов за нарушение 
правил содержания домашних жи-
вотных выписали тоже два: один —  
на 2 000 рублей, второй — на 3 000 
рублей. По нарастающей.

Корова, которая 
гуляет сама 
по себе

Бурёнки, пасущиеся во дворах и 
на детских площадках в микрорайо-
не Новом, судя по всему, не ред-
кость. По крайней мере, если судить 
по количеству протоколов, рассмат-
риваемых комиссией. 

В этот раз виновников было трое: 
пожилой мужчина и супружеская 
пара, все — жители микрорайона. В 
одном случае коровы паслись у жи-
лого дома, во втором — на детской 
площадке. Все нарушители объяс-
няют, что пасти коров больше не-
где: «Земельный участок, который 
городские власти нам выделили для 
выпаса, для этого непригоден. Трава 
там плохая и площадь маленькая — 
всего два с половиной гектара. У нас 
тридцать голов скота в микрорайо-
не. Где им пастись?»

Если обратиться к истории вопро-
са, то этот участок, как пояснила за-
меститель начальника управления 
имущественных и земельных отно-
шений администрации города Асия 
Ахадовна Аббасова, был выделен 

по просьбе жителей микрорайона в 
2017 году. В июле этого года опять 
по их просьбе администрация, что-
бы решить проблему с выпасом, 
предоставила в пользование вла-
дельцам скота ещё два земельных 
участка по адресу: ул.Колтогорская, 
2-й км. Оба гораздо больше первого: 
7,2 и 7,5 гектара. Более подробно об 
их расположении можно узнать по 
телефонам: 5-16-65 и 3-91-20. 

— Там очень хорошая, высокая 
трава, — сказала на комиссии на-
чальник отдела безопасности про-
живания и гражданской обороны 
Ярослава Васильевна Карпенко. — 
Теперь единственное, что осталось, 
это нанять пастуха за ту цену, кото-
рая бы устроила и его, и владельцев 
коров. 

Вот только пока неясно: а будет 
ли пастух? Жители должны платить 
ему зарплату по 1 000 рублей за одну 
корову, и не все, по их словам, гото-
вы это делать. При этом часть вла-
дельцев крупного рогатого скота от 

услуг пастуха уже отказались. То есть 
в стаде, которое можно предложить 
пастуху, будет не 30 голов, а мень-
ше, соответственно, считают хозяе-
ва коров, работать за такие день- 
ги никто не возьмётся. Правда, на 
вопрос: «А вы кому-нибудь предла-
гали?» они отвечают молчанием.   

Альтернатива, как объяснили в 
комиссии, здесь простая: не будете 
платить зарплату пастуху, будете 
платить штрафы, потому что ком-
форт и безопасность жителей, испы-
тывающих неудобства из-за гуляю-
щих без присмотра бурёнок, тоже 
важны. Или, как вариант, держите 
коров в сарае и косите им траву. 

Ну а пока в случае с пожилым 
мужчиной обошлось предупрежде-
нием, потому что он нарушил пра-
вила выгула впервые и сказал, что 
коров на улицу больше не выпустит, 
а в ситуации с супружеской парой 
дело закончилось штрафом, так как 
нарушение это у них уже далеко не 
первое. Последнее ли?  

М.в.ТЕлЕшЕва,  
педагог дополнительного  
образования МоУДо  
«ЦДоД городского округа стрежевой»

В рамках муниципального проек-
та «Успех каждого ребёнка» нацио-
нального проекта «Образование» 
Центр дополнительного образова-
ния детей реализует большое ко-
личество проектов, нацеленных на 
воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной лич-
ности ребёнка, на самоопределение 
и профессиональную ориентацию 
обучающихся, на то, чтобы каждый 
юный стрежевчанин стал успешным 
в будущем.

Согласитесь, чтобы стать успешным, 
важно, прежде всего, быть здоровым. 
Но при этом далеко не все способы 
пропаганды здорового образа жизни 
эффективны в работе с детьми.

Мы решили создать ситуацию, когда 
школьники из сторонних слушателей, 
пришедших на мероприятие по воле 
педагога, превратились бы в активных 
участников происходящего. 

Опираясь на возрастные особеннос-
ти подростков, мы использовали совре-
менную технологию квестов, которые в 
настоящее время обретают всё боль-
шую популярность в россии. С их по-
мощью можно сформировать навыки и 
установки на здоровьесбережение.

Наш квест «Лови здоровье» предпо-
лагал прохождение участниками не-
скольких этапов, задания каждого из 

которых определялись темой «Пропа-
ганда здорового образа жизни». А про-
ходил он в приключенческой форме. 

На старте ребятам рассказали ин-
тересную легенду. Каждая команда — 
это группа учёных будущего, их зада-
ча — создать образец сверхчеловека, 
главное качество которого — 100%-ное 
здоровье. Выполняя задания, команды 
собирали «эталон здорового человека». 
Каждый этап был связан с определён-
ной анатомической частью организма. 
Наши органы очень страдают от веде-
ния нами нездорового образа жизни. 

В ходе игры каждый обязательно 
вживался в роль биолога, который ви-
дит, как меняются мозг, сердце, лёгкие, 
зрение, желудок, печень, гортань под 
воздействием токсинов, пагубных ве-
ществ.

Помимо творческих и игровых задач, 
участники получали от организаторов 
необходимые знания о своём здоровье. 
Выполняя задания на каждом этапе, они 
зарабатывали игровые баллы. Команда, 
которая получала в итоге максималь-
ное количество баллов, становилась 
победителем. В качестве игровой цели 
командного квеста выступала презен-
тация «эталона сверхчеловека» каждой 
группой юных «учёных».

Технология квеста позволила нам 
совместить в себе различные формы и 
элементы. Все ребята совершили моз-
говой штурм, прошли познавательный 
тренинг, их ждала интеллектуальная 
викторина, деловые и ролевые игры, а 
также спортивные и творческие состя-
зания. Всё это, несомненно, помогало 
поддержанию интереса участников к 
игре и качественному усвоению той 
информации, которую хотели донести 
до них организаторы.

Ценность проекта заключается и в 
том, что все этапы квест-игры прове-
ли для учащихся школ их сверстники, 
юные журналисты ЦДОД. Ведь не сек-
рет, что школьники гораздо лучше вос-
принимают подобную информацию от 
ровесников, нежели от взрослых людей. 
Миссия проекта заключалась в измене-
нии через пропаганду ЗОЖ существую-
щего отношения к своему здоровью у 
всех участников квеста. Мы считаем, 
что через игру сумели повлиять на их 
жизненные установки и ценностные 
ориентиры. 

Квест-игры, направленные на фор-
мирование культуры здорового образа 
жизни в подростковой среде, мы про-
вели на базе семи школ города. Коли-
чество участников всех мероприятий —  
400 школьников 11-18 лет. число «труд-
ных» подростков, заинтересовавшихся 
проектом, — более 20 человек. Каждый 
из числа организаторов, а это более 100 
ребят в возрасте 13-17 лет, также полу-
чил целый багаж нужного и полезного 
социального опыта. 

Педагоги довольны результатами реа- 
лизации проекта: сумели усовершен-
ствовать обычную профилактическую 
работу. Теперь из одноразовой игры 
мы хотим превратить квест в ежегод-
ное мероприятие. В перспективе пла-
нируем расширить географию проек-
та и реализовывать его совместно со 
школьниками Нижневартовска и Алек-
сандровского района. 

«Здоровье так же заразительно, как 
и болезнь», — писал когда-то ромен 
роллан. Так и юнкоры-организаторы в 
ходе реализации проекта попытались 
«заразить» (в хорошем смысле этого 
слова) школьников города позитивным 
отношением к своему здоровью.

8 августа 2019, №85 (12533) 3Северная звезда

занятость■■
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навстречу августовской 
педагогической 
конференции

школа■■

сцЕны повсЕДнЕвноЙ жизни■■

Сосед мой – враг мой?

Приключения с пользой 
для здоровья Подготовила  

Татьяна МонасТырёва

Жителей Томской области 
приглашают поучаствовать во 
Всероссийском конкурсе мо-
лодёжных проектов.

Заявки принимаются до  
2 сентября включительно в ав-
томатизированной информа-
ционной системе «Молодёжь 
россии».

Всероссийский конкурс мо-
лодёжных проектов для физи-
ческих лиц проходит по девяти 
направлениям: «Студенческие 
инициативы», «Добровольчес-
тво», «развитие социальных 
лифтов», «Инициативы твор-
ческой молодёжи», «Патрио-
тическое воспитание», «Спорт, 
ЗОЖ, туризм», «Профилактика 

негативных проявлений в мо-
лодёжной среде и межнацио-
нальное взаимодействие», 
«Укрепление семейных цен-
ностей», «Молодёжные медиа».

Подать заявку на участие 
могут все желающие в возрасте 
от 14 до 30 лет. По результатам 
конкурса можно получить до  
1 млн рублей на реализацию 
своей идеи.

Всероссийский конкурс мо-
лодёжных проектов для физи-
ческих лиц входит в грантовый 
конкурс молодёжных инициа-
тив. Тот, в свою очередь, яв-
ляется одним из 20 проектов 
открытой платформы «россия —  
страна возможностей». Органи-
затор конкурса — Федеральное 
агентство по делам молодёжи 
(росмолодёжь).

Прояви инициативу
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Председатель административной комиссии В.В.Силизнёв

Подготовил сергей ТИМофЕЕв

работодатели Томской об-
ласти могут получить доплату 
за стажировки выпускников. 

Как сообщает пресс-служба 
областной администрации, Де-
партамент труда и занятости в 
течение трёх месяцев возмеща-
ет работодателям затраты на 
заработную плату стажёров —  
на одного человека 7 800 руб-
лей в месяц и страховые взно-
сы. Если работодатель само-
стоятельно подобрал стажёров, 
он также может подать заявку 
на выплату в центр занятости.

Программа государствен-

ной поддержки выпускников 
реализуется в Томской облас-
ти десять лет. Она позволяет 
молодым работникам при-
обрести практический опыт 
под руководством опытных 
наставников и закрепиться на 
рабочих местах. Участниками 
программы могут стать выпуск- 
ники техникумов, колледжей и 
вузов, для этого им нужно об-
ратиться в центр занятости по 
месту жительства. 

Всего в этом году стажиров-
ку в компаниях и организациях 
Томской области пройдут 175 
выпускников высших и сред-
них учебных заведений. 

Стажировка с доплатой



ПРОДАМ

1-комнатную квартиру. 
СРОЧНО. Торг. Тел. 8-913-
104-21-12;

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

1-комнатную квартиру 
в мкр Новом, 2-й этаж. Тел. 
8-913-880-85-54;

1-комнатную квартиру 
в г.ТОМСКЕ, Южные ворота,  
26 кв. м. Тел. 8-913-889-51-67;

1-комнатную квартиру, 
д.424, 1-й этаж. Тел.: 8-913-
116-09-75, 8-906-948-07-75;

2-комнатную квартиру, 
4 мкр, д.419, 2-й этаж. Тел. 
8-988-538-58-70;

2-комнатную квартиру  
в 1 мкр. Тел. 8-913-806-31-21;

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

2-комнатную квартиру, 
д.407. Тел. 8-913-885-77-23;

3-комнатную квартиру. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-887-57-
61;

3-комнатную квартиру, 
д.406, 9-й этаж, 2 млн руб.  
(с мебелью). Тел. 8-913-115-
02-95;

4-комнатную квартиру, 
двухуровневую. Тел. 8-913-
829-97-00;

усадьбу великолепную  
в деревне, 7 км от г.ТОМСКА. 
Есть всё. Недорого. Тел. 
8-913-846-08-23;

дачу (2-этажный дом, баня, 
беседка). Тел. 8-913-803-85-
58;

дачу на 12 км. Есть всё. 
Тел. 8-913-825-29-44;

гараж в парковой зоне, 
430 тыс. руб. Тел. 8-922-402-
13-74;

гараж за больницей прива-
тизированный, 150 тыс. руб.; 
дачу с урожаем на 17 км,  
800 тыс. руб. Тел. 8-913-880-
37-52;

гараж. Торг. Тел. 8-913-
800-73-08.
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Телефоны экстренных служб 
нашего города

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 01 (101), 
8-913-880-80-01, 8-905-990-97-01.
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 ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

куПлю
задвижки СППК, КИПиА. 

Тел. 8-987-482-08-68.

Уважаемые 
стрежевчане! 
Приглашаем вас
принять участие 
в  СПАРТАКИАДЕ 
городского округа 
Стрежевой, 
которая пройдёт 
с 17 по 25 августа. 
Заявки для участия 
подаются 13 августа 
с 14.00 до 17.00 
в концертном зале ДШИ. 
Положение на сайте  
http://strezh-fsk.ru 

Тел. 5-30-46 (доб.109).

 18+ ВНИМАНИЕ! 
В течение всего пожаро-
опасного периода в при-
городе и на территориях 
садово-огороднических 
товариществ будут прово-
диться рейды с представи-
телями областных и феде-
ральных контролирующих 
органов, направленные на 
выявление несанкциони-
рованных свалок и при-
влечение нарушителей к 
ответственности.

ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В ПРОГРАММЕ:
- ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ;
- ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (ГТО);
- МИНИ-ФУТБОЛ
  (ВЕТЕРАНЫ);
- сТРИТБОЛ;
- ТОВАРИщЕсКАЯ ВсТРЕчА 
  ПО ФУТБОЛУ (11х11)
 стрежевой — 
 Излучинск.

Тел. 5-03-83.

10 августа
Начало: 11.00,
стадион «Нефтяник».

 5+

Центральная библиотека приглашает 
стрежевчан и гостей города на выставку 

фотографий и набросков Михаила Федулова 
«Лето. Море».

У каждого города своё лицо. У Ейска это море, церкви, 
дома, парки.  И люди —  Иван Поддубный, Нонна Мордюко-
ва, Сергей Бондарчук.

Море меняется в любое время и принимает «своё» лицо, 
свою окраску. Каждый увидит своё море — спокойное, бур-
ное, тёплое, холодное.

Посетить выставку можно в часы работы библиотеки до 15 августа.  
Вход свободный.

Наш адрес: ул.Мира, 9. Телефоны для справок: 3-51-53, 3-25-23.

 0+

Детская библиотека приглашает всех мальчишек 
и девчонок  отправиться в путешествие 

по «Литературной Вселенной».

10 августа в 11.00 — интеллектуальная игра «Клю-
чи от лета».

14 августа в 12.00 — интеллектуально-игровая 
программа «Я так хочу, чтобы лето не кончалось…». 

15 августа в 15.00 — сторитайм по книге Джулии 
Дональдсон «Что там ещё за Груффало?».

17 августа в 11.00 —  закрытие летних чтений «Вот 
и лето пролетело!».

20 августа в 11.00 — фольклорно-игровая програм-
ма «У летних ворот — игровой хоровод».

23 августа в  13.00 — акция «Книжный джем».

Справки по телефону 5-01-61.

 5+

Уважаемые родители, 
дедушки, бабушки, 
законные представители! 
С наступлением тёплого температур-
ного режима начался сезон открытых 
окон. 
К глубокому сожалению, ни одно лето 
не обходится без трагических собы-
тий, когда малыши из-за беспечности 
взрослых выпадают из окон.

Чтобы не подвергать детей необоснованному 
риску, соблюдайте следующие правила:
l  не оставляйте ребёнка одного в комнате, где открыто 
окно. Если вам нужно   отлучиться, закройте окно;
l  устанавливайте на окна специальные блокирующие ус-
тройства, которые не позволяют ребёнку открыть окно са-
мостоятельно;
l  используйте по возможности режим проветривания, не 
распахивая окно полностью;
l  помните, что москитная сетка не может предотвратить 
падение ребёнка.

10-12 августа 
с 9.00 до 18.00

ТЦ «Март»
(ул.Строителей, 49)

«ВИТАМИНЫ 
АБАКАНА».
Фрукты — вёдрами:

сливы, яблоки, 
абрикосы, 

домашние томаты.

официально■■

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Думы городского округа Стрежевой 
 «О внесении изменений в Устав городского округа Стрежевой»

Томская область город Стрежевой 
31 июля 2019 года
  

Заслушав секретаря публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа Стрежевой «О внесении изменений в Ус-
тав городского округа Стрежевой», начальника Правового управле-
ния Администрации городского округа Стрежевой Малевича Романа 
Михайловича,участники публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Стрежевой «О внесении изменений в Устав город-
ского округа Стрежевой» рекомендуют изложить изменения, вносимые 
в Устав городского округа Стрежевой, в следующей редакции:

1. Пункт 7.2 части 1 статьи 10 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других».

2. Пункт 38 части 1 статьи 10 после слов «условий для» дополнить 
словами «развития сельскохозяйственного производства».

3. Часть 5 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания: «В 
случае одновременного отсутствия Председателя Думы городского ок-
руга и заместителя Председателя Думы городского округа исполнение 
обязанностей Председателя Думы городского округа осуществляется в 
соответствии с Регламентом Думы городского округа Стрежевой».

4. Пункт 25 части 1 статьи 45 после слов «условий для» дополнить 
словами «развития сельскохозяйственного производства».

5. Пункт 36 части 2 статьи 48 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других».

6. Часть 9 статьи 55 изложить в редакции: «9. Официальным опуб-
ликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-
чённого между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в газете “Северная звезда”».

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления впра-
ве также использовать сетевое издание  — официальный сайт органов мест-
ного самоуправления городского округа Стрежевой (http://admstrj.ru). 
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципально-
го правового акта в официальном сетевом издании объёмные графи-
ческие и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.

Муниципальные правовые акты городского округа размещаются 
на официальном сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Стрежевой в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Ведущий публичных слушаний 
М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

Секретарь публичных слушаний 
Р.М.МАЛЕВИЧ.

ТОМИЧИ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ В МФЦ 
С ЖАЛОБОЙ О НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕ АЛКОГОЛЕМ

Совместно с комитетом по лицензированию Томской области 
МФЦ «Мои документы» начал приём обращений по вопросам за-
щиты прав заявителей при покупке алкогольной продукции.

Жители Томской области могут обратиться с жалобами в отделы 
МФЦ «Мои документы» по фактам отказа продавцов в предоставле-
нии сертификатов на алкоголь, его реализации без акцизной марки, 
без лицензии, без выдачи документов, подтверждающих фиксацию 
продажи в ЕГАИС учёта объёма производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как стало известно НИА Томск, также специалисты МФЦ «Мои 
документы» помогут составить заявление в областной Комитет по 
лицензированию по вопросам нарушения требований к маркировке 
алкогольной продукции, продаже алкоголя в магазине во время за-
прета (после 22.00) и несовершеннолетним. Все заявления сотруд-
ники областного комитета рассмотрят в течение 30 дней с момента 
регистрации в МФЦ .

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8-800-350-08-50 

(звонки бесплатные на всей территории Томской области).

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

на грузовую 
«Газель».

Требования: стаж 
работы более 10 лет.

Тел. 5-21-21. 
Магазин 

«Практик»

Коллектив ООО «Спец-
Авиа» выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким в связи со 
смертью

КУРИЛОВИЧА
Андрея

Викторовича.

ООО «Аутсорсинг» 
формирует базу 
потенциальных кандидатов 
для работы в сфере 
бухгалтерского 
и налогового учёта.
Требования:
- высшее образование;
- знание бухгалтерского и на-
логового законодательства;
- уверенное пользование ПК, 
знание 1С.

Резюме отправлять по факсу 
6-83-32 

или на е-mail 
ОАFedonina@outsrc.rosneft.ru

ООО «Спецтранс-
Нефтегаз» требуются:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е», 
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ.

Тел. 8-923-404-96-43.

Организация приглашает 
на субподряд 
автомобили марок: 
УАЗ-39099, УАЗ-39094, 
УАЗ «ПРОФИ» 
для работы в г.Стрежевом 
и на Западно-Полуденном 
месторождении. 

Тел.: 6-88-84, 
8-913-826-30-31.

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»

17 августа
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ГИНЕКОЛОГ
ОРТОПЕД-

ТРАВМАТОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

СПАСИБО!
Выражаю огромную при-

знательность жителям го-
рода Стрежевого, в част- 
ности Михаилу, незнако-
мым и знакомым людям, 
коллегам по работе, быв-
шим и настоящим, друзьям,  
за честность, вниматель-
ность, неравнодушие к чу-
жой беде. 

Вечером 3 августа я поте-
ряла визитницу. А 4 августа 
с утра и до самого вече-
ра мне звонили, писали и 
сообщали о том, что она 
найдена. Благодарю! Люди 
Стрежевого — самые луч-
шие в России!

Лилия Ковалёва.




