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Евгения Авдеева пришла рабо-
тать в городскую больницу в 1993 
году машинисткой, а потом, по-
лучив юридическое образование 
и набравшись опыта, в мае 2007 
года возглавила отдел кадров. В 
девяностые трудно было предста-
вить, что когда-нибудь в каждом 
кабинете врача будет стоять пер-
сональный компьютер, в который 
тот будет вносить информацию о 
приёме в режиме реального вре-
мени. Но перемены, постигшие с 
тех пор отдел кадров городской 

больницы, пусть и менее заметны 
пациентам, но даже более впечат-
ляющи.

 — В девяностые отдел состоял 
из двух человек: начальника и спе-
циалиста, — вспоминает Евгения 
Владимировна. — Все приказы 
писали от руки, часть действий 
не требовала документального 
оформления, объём работы уме-
щался в общей тетрадке. Сейчас 
же у нас один трудовой договор 
занимает 8-10 листов мелким 
текстом, личное дело некоторых 

врачей доходит до 100 страниц. 
Специалисты отдела готовят 12-
13 тысяч приказов год — и это по-
мимо запросов, отчётов, статис-
тических данных…

В штате городской больницы 
примерно тысяча человек. Еже-
годно, ежемесячно, ежеминутно 
в этом огромном коллективе про-
исходят изменения. Сотрудники 
учатся, продвигаются по службе, 
женятся и выходят замуж, рожа-
ют детей, уходят на внезапные 
больничные или уезжают в заслу-

женные отпуска. И во всех этих 
изменениях их поддерживает 
отдел кадров — шесть замеча-
тельных женщин, готовых прийти 
на помощь в любое время (да, 
иногда даже в четыре часа утра 
субботы). Оксана Глушенкова ра-
ботает в отделе с 1999 года, всего 
на год меньше — Ирина Суббес и 
Марина Столярова, в 2005 году 
к ним присоединилась Наталья 
Патрина, а два года спустя — Ан-
тонина Короткевич (она не так 
давно отправилась в отпуск по 
уходу за ребёнком, и с января 
её работу выполняет Екатерина  
Мирзаханова).

(Окончание на 2-й стр.)

Фото А.ПИХУЛИНА. 

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В среду, 19 сентября, с 17.30 до 18.30 в общественной приёмной ВПП «Единая Рос-

сия» (д.302) ведёт приём депутат ШЕВЕЛЕВА Маргарита Николаевна. Тел.: 5-06-67, 
5-26-96.

В четверг, 20 сентября, с 17.30 до 18.30 в Думе городского округа Стрежевой (здание 
администрации, каб.12) ведёт приём депутат ГРИШКО Нина Алексеевна. Тел.: 5-06-
67, 5-26-96.
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смогли стрежевчане 15 сентября во Дворце искусств «Совре-
менник». Там отшумели «Стрежевские осенины» — праздник 
урожая и встречи осени.

(Подробности — на 23-й стр.)

Продолжается работа над 
проектом плана благоустрой-
ства на 2019 год.

— В администрацию поступи-
ли дополнительные предложения 
от депутатов городской Думы 
и жителей города, — рассказа-
ла начальник отдела содержа-
ния муниципального жилищного 
фонда, благоустройства, строи-
тельства и капитального ремонта 
Е.Н.Тоцкая. — Многое из предло-
женного мы ранее предусмотре-
ли в своём проекте и уже готовим 
сметные расчёты. Но появились и 
новые пункты. 

При строительстве детской пло-
щадки в седьмом микрорайоне мы 
не учли необходимость устрой-
ства тротуара, установки лавочек 
и урн. Жители нас поправили. В 
2019 году обязательно это испра-
вим. Установим опоры освещения 
у пешеходных переходов рядом 
с детской поликлиникой и возле 
здания «Энергонефти». Заплани-
руем устройство детской игровой 
и спортивной площадок во дворе 
домов №№501 и 502, а также №26 
по ул.Сибирской. Попробуем по- 
строить ливневую канализацию во 
дворе домов №№322/1 и 322/2, 
чтобы убрать вечно стоящую 
там лужу, как сделали это в про-
шлом году во дворе дома №57 по 
ул.Строителей. 

Был ещё целый ряд предложе-
ний по обустройству придомовых 
территорий, но все их мы пере-
дадим в управляющие компании 
для рассмотрения возможности 
участия в 2019 году в конкурсе 
эскизных проектов. Наша зада-
ча — за счёт местного бюджета 
привести в порядок территории 
общего пользования. Благоуст-
ройство придомовых территорий 
возможно только на конкурсной 
основе и с привлечением средств 
собственников. Напомню, что на 
эти цели в бюджете 2019 года мы 
предусмотрим десять миллионов 
рублей. 

В.СОЛОВЬЁВ.

Из тысячи кадров

Самые яркие страницы истории 
Томского отделения РГО отраже-
ны на юбилейной выставке в ТГУ. 
Там разместили фотографии и  
экспонаты членов и партнёров  
РГО из экспедиций по всему миру.

Свои работы в областном цент-
ре представил и стрежевчанин 
Вячеслав Иванов. Несмотря на 

то, что наш земляк вступил в чле-
ны Томского отделения РГО в ны-
нешнем году, он уже долгие годы 
колесит по миру и фотографирует 
страны Европы, Юго-Восточной 
Азии и Южной Америки. Теперь с 
творчеством фотографа познако-
мятся и томичи.

Т.АНИНА.

Н.Патрина, О.Глушенкова, Е.Мирзаханова, И.Суббес, М.Столярова (слева направо).Е.Авдеева.

Соревнования проходили с  14 
по 17 сентября в городе Радуж-
ном. В них участвовали 19 юных 
стрежевчан. Арина Гришаева, Се-
рафим Осипов и Елена Коржова 
выполнили нормативы второго 
разряда. Александр Комаров и 
Александра Мальцева приняли 
участие в состязаниях впервые и с 
ходу «взяли» третий разряд.

Первые места в соревнованиях 
связок заняли Даниил Тютень-
ков и Денис Могильников, Ирина 
Желонкина и Арина Трифонова. 
Вторые — Елена Коржова и Дарья 

Такбаева, Арина Гришаева и Вар-
вара Мирзанова, Серафим Оси-
пов и Тимофей Шагай, Николай 
Баландин и Роман Поликанин.

В личном первенстве третьи 
места заняли Ирина Желонкина, 
Елена Коржова и Дарья Короткова 
(она отвоевала бронзу в состяза-
нии с мастерами спорта). Арина 
Гришаева заняла первое место.

Разумеется, после такого вы-
ступления стрежевчанам доста-
лась и победа в общекомандном  
муниципальном зачёте.

А.ЕРШОВА.

За неделю с 10 по 16 сен-
тября пожарные дважды вы-
езжали на ложные вызовы и 
ещё два раза — на подгора-
ние пищи.

15 сентября им пришлось 
не единожды посетить третий 
подъезд дома №9 по улице 
Сибирской: днём мусор горел 
в мусоропроводе, а поздним 
вечером — между пятым и шес-
тым этажами.

Утром 19 сентября в рамках 
акции «Чистый лес — террито-
рия без огня» стрежевские со-
трудники МЧС выйдут на уборку 
парковой зоны, чтобы очистить 
лес от мусора и горючих мате-
риалов. Подробнее о том, как 
пройдёт акция, читайте в од-
ном из следующих выпусков 
«Северной звезды».

А.ЕРШОВА.

Пожелания 
учтены

Без огня

Мо-лод-цы!
Стрежевские туристы приняли участие в открытом розыгрыше 

кубка ХМАО-Югры по спортивному туризму на пешеходных дис-
танциях. И как приняли!

По миру с фотокамерой
В середине сентября на территории Томского областного крае-

ведческого музея был открыт сквер Русского географического 
общества. Мероприятие прошло в рамках празднования 70-летия 
Томского отделения РГО с 13 по 15 сентября.

Отведать хлеба 
и осень проводить
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— Что стоимость булочек рас-
считывать, что стоимость ре-
монта — подход один, — говорит 
Н.В.Зайкова. И такое сравнение 
вполне оправданно. До того, как 
стать управляющей, Наталия Вик-
торовна работала на хлебозаводе. 
А ещё в Санкт-Петербургском эко-
номическом колледже, на газовой 
заправке, в частной фирме — и 
везде бухгалтером или экономис-
том. Последнюю работу совме-
щала с общественной. Как житель 
412-го дома состояла в правлении 
своего ТСЖ. А в 2013 году приняла 
предложение стать председате-
лем и полностью переключилась 
на сферу жилищных услуг. Ны-
нешним летом на этой работе от-
метила свой первый, пятилетний, 
юбилей.

Сейчас под управлением 
Н.В.Зайковой семь ТСЖ, в соста-
ве которых восемь многоквартир-
ных домов. Самый образцовый —  
412-й. Здесь каждый сезон бла-
гоустройства что-то происходит, 
меняется, преображается. Многие 
интересуются, почему ТСЖ так хо-
рошо живёт: может себе позволить 
«раскрасить» фасад, обшить сай-
дингом входные узлы, облагоро-
дить двор, во второй раз постро-
ить пешеходную дорожку.  Наталия 
Викторовна отвечает:

— То, что сейчас называется 
обязательным взносом на капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов, 412-й по собственной 
инициативе ввёл ещё в 2008 году. 
Сделано это было для того, что-
бы участвовать в федеральных и 
муниципальных программах. За 
счёт них и при софинансировании 
жильцов в разное время в пяти-
подъездной девятиэтажке заме-
нили все лифты, отремонтировали 
кровлю, установили общедомовые 

приборы учёта, провели капиталь-
ный ремонт системы водоснабже-
ния в подвальном помещении. И 
сейчас плата на текущий ремонт в 
412-м доме самая большая в горо-
де — 7 рублей с квадратного мет-
ра. За такой тариф проголосовали 
собственники.

Нынешним летом жителей по-
радовали новые преобразования. 
ТСЖ вновь участвовало в город-
ском конкурсе эскизных проектов 
и к своим накоплениям получило 
бюджетные средства на пешеход-
ную дорожку. Ту, что была ранее, 
демонтировали. Новую подняли, 
переложили и расширили. По краю 
сделали декоративное огражде-
ние. У подъездов установили ис-
кусственные препятствия, чтобы 
водители не ставили вплотную 
свои автомобили.

Мало-помалу к Н.В.Зайковой 
стали переходить другие дома. 

— Почти у всех были пробле- 
мы,  — говорит она. — В 2015 году 
вверенный мне «жилищный фонд» 
пополнился 424-м домом. Там в 
подвале стояла вода. Несколько 
дней ушло на то, чтобы её откачать, 
а помещение просушить. Сантех-
ники нашли причину течи. Чтобы 

её устранить, пришлось заменить 
в подвале всю канализационную 
систему. 

Такая же проблема существова-
ла в первых двух подъездах 518-го 
дома. Сейчас в подвальном по-
мещении сухо. На протекающие 
коммуникации поставлены хому-
ты. В будущем трубы планируется 
заменить.

Кроме экстренных задач, реша-
ются и насущные. Так, благодаря 
муниципальной поддержке удаётся 
выполнить дорогостоящее асфаль-
тирование. Жители в этих работах 
финансово тоже участвуют. Среди 
домов, находящихся под управ-
лением Н.В.Зайковой, одним из 
последних был заасфальтирован 
проезд возле девятиэтажки под 
номером 424. Так как свободных 
денег на счету дома не было, при-
шлось подключать собственников. 

— Уговоры скинуться возыме-
ли действие во многом благодаря 
тому, что перед ними уже были на-
глядные примеры подобных пре-
образований, и не где-нибудь, а 
по соседству — в домах 412, 423, 
423а, — рассказывает Наталия Вик-
торовна. — Да и сам 424-й к тому 
времени уже прошёл своеобразный 

«апгрейд»: в бельевых старые две-
ри заменили на пластиковые. Люди 
убедились, что деньги, отчисляе-
мые на текущий ремонт, работают.

Прошедшим летом облагорожен 
двор 401-го, который водители, не 
желающие стоять на светофорах по 
улице Ермакова, превратили в объ-
ездную проезжую часть. Здесь под-
няли пешеходную дорожку и отдели-
ли её от дороги бордюром, сделав 
недосягаемой для автомобилей. У  
422-го в этом году установили ла-
вочки и урны. Завезли торф и удоб-
рение, купили цветочную рассаду, 
жильцы украсили свой двор клум-
бами. В 518-м облагородили вход-
ные узлы, на каждом установили 
скатную кровлю. Из-за жалоб жиль-
цов на качество воды до зимы там 
планируется заменить «лежаки» 
первого и второго подъездов: это 
трубы в подвале, от которых идёт 
раздача воды по вертикальным 
стоякам. В доме 423а в течение 
осени закроют профлистом вне-
шние стены лоджий, нужно предо-
твратить их разрушение. Козырьки 
на девятом этаже загерметизиру-
ют, благодаря чему на балконы не 
будет просачиваться вода.

— Виды работ жители опреде-
ляют сами, — отмечает Н.В.Зайко- 
ва. — Сейчас люди стали ответ-
ственнее подходить к своей роли 
собственника и к общему голосо-
ванию, поэтому правлению ТСЖ 
и мне как управляющему стало 
немного легче. Главное, что мы на-
учились слышать друг друга. Стало 
проще не просто говорить, но и до-
говариваться.

Наталия Викторовна благодарна 
председателям и правлениям каж-
дого из ТСЖ, всем собственникам, 
кто с участием относится к жизни 
своих товариществ, помогает и со-
ветом, и делом.

Н.СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Услышать 
друг друга

«Управляющий товарищест-
вом собственников жилья дол-
жен не столько разбираться 
в трубах и электропроводке, 
сколько уметь считать», — гово-
рит Наталия Викторовна Зайко-
ва. Сама она работает с цифра-
ми много лет. Сейчас её знания 
востребованы в семи стрежев-
ских ТСЖ.

Двор дома №412.

Н.В.Зайкова.

С 10 сентября в Стреже-
вом начали подавать тепло в 
квартиры. Очередной опрос 
газеты посвящён «погоде» в 
доме. У вас сейчас тепло или 
холодно? Своевременно ли 
уполномоченные службы на-
чинают отопительный сезон 
в городе? Ваша оценка их 
деятельности по подготов-
ке к отопительному сезону и 
его началу (по пятибалльной 
шкале). 

Елена Селиванова (ул.Кед-
ровая, дом №67):

— У нас тепло! И дома, и на 
работе. Вообще не помню, 
чтобы когда-нибудь возникали 
вопросы по поводу своевре-
менности подачи тепла. Конеч-
но, если на отдельных участках 
это не связано с какими-то 
техническими проблемами. Но 
в целом всегда всё вовремя. 
С учётом промозглой сырости 
нынешнего сентября это осо-
бенно актуально. Моя оценка —  
отлично.

Алексей Сергеев (дом 
№305):

— Тепло подают поздно. Осо-
бенно с учётом того, что систе-
мы «завоздушены» и первую 
неделю СТЭС заявки не прини-
мает. В итоге тепло в дом пода-
ли 10 сентября, а у нас батареи 
не греют. Наш подъезд СТЭС 
каким-то образом пропустил. 
Сегодня утром (17 сентября. — 
Авт.) ещё было холодно.

С подачей тепла каждый год 
одно и то же. Мне кажется, 
можно уже определить опти-
мальные даты с учётом запуска 
всей системы и долгосрочного 
прогноза погоды. Начало ото-
пительного сезона оцениваю 
на троечку.

Александр Масленников 
(дом №412):

— У нас сейчас очень жарко. 
А до того момента, пока не дали 
отопление, мёрзли. Включали 
электрический обогреватель. 
Своевременно ли начинается 
в городе отопительный сезон, 
сказать сложно. Всегда за хо-
лодами приходит тепло, поэто-
му коммунальщикам непросто 
угодить горожанам. Но радует, 
что всегда вовремя отопление 
появляется на социальных объ-
ектах. Когда в квартире было 
ещё холодно, ребёнок мог отог-
реться в детском саду. У меня в 
этом плане никаких замечаний 
нет, только слова благодарнос-
ти за слаженную работу и по-
желания безаварийности, осо-
бенно в преддверии долгого 
отопительного сезона. 

Татьяна Пугачёва:
— Мы в Турции, у нас пока 

тепло.  А если серьёзно, у меня 
вопросов к коммунальщикам в 
прежние годы не было. Всегда 
появляются вопросы к строите-
лям. С одной стороны квартиры 
тепло, а с другой — аж через 
стену ветер дует! Тут никакие 
горячие батареи не спасут.

Денис Свиридов (дом 
№422):

— В квартире тепло. Отопле-
ние включили, на мой взгляд, 
вовремя. Как коммунальщики 
готовились к отопительному 
сезону, я не знаю. Думаю, это 
специфический труд, который 
не видно обывателю, но резуль-
таты его мы ощущаем каждый 
день. В августе возле нашего 
дома проводились ремонтные 
работы. Важно, что говорили 
о неделе без горячей воды, а 
справились за три дня. Молод-
цы! Ставлю четыре с плюсом. 
Полбалла придержу на будущее, 
чтобы было куда расти.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

Погода 
в доме

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

— У всех сотрудников отдела  
высшее юридическое образо-
вание, поэтому нам очень легко 
работать вместе, — говорит Евге-
ния Авдеева. — То, что коллектив 
остаётся неизменным столько 
лет, — лучший показатель. У нас 
нет разделения на сферы ответ-
ственности и профили, каждая 
может решать любые необходи-
мые задачи, и мы всегда можем 
положиться друг на друга. Как и на 
других членов коллектива город-
ской больницы. Нам уже много 
лет везёт с руководителями и их 
заместителями, и помощь главной 
медсестры и старших медсестёр 
переоценить невозможно: если 
нам нужно срочно передать ин-
формацию персоналу, можно со-

общить им и быть уверенной в том, 
что её услышат все. Мы работаем 
в тесном сотрудничестве с проф- 
союзом и, конечно, с главным 
бухгалтером Натальей Ильинич-
ной Кирлеевой и экономическим 
отделом: готовим документы для 
начисления зарплаты и оплаты  
больничных.

В списке задач отдела и взаимо-
действие с пенсионным фондом, и 
профориентация школьников. Но, 
пожалуй, самая волнующая часть 
работы — это поиск новых кад-
ров. За двенадцать лет в город-
ской больнице сменилось почти 
40 процентов штата. Объявления 
о вакансиях городской больницы 
размещены на всех рекрутинго-
вых сайтах. Рассматриваются все 
отклики. Как только заявку подаёт 
интересный «кадр», завязывается 
переписка.

— Мы стараемся рассказать не 
только о том, какую зарплату че-
ловек здесь будет получать, но и о 
нашем городе: о спорткомплексе 
и крытом катке, о рыбалке и охо-
те, о кружках и секциях для детей. 
Обязательно упоминаем хорошую 
экологию и то, как удобно здесь 
жить. Заманиваем льготами, — 
улыбается Евгения Владимиров-
на. — Специалисты с большими 
семьями обычно довольны, что 
раз в два года можно бесплатно 
съездить на отдых. Но, конечно, 
климат отпугивает многих соис-
кателей. На втором месте среди 
причин отказа — то, что город не-
большой. Многие хотят работать 
в Москве и Питере. Некоторые 
специалисты, приехавшие к нам 
по программе «Земский доктор», 
спустя три года уехали в другие 
города, но всё же больше поло-

вины остались. Завели семьи и 
квартиры, рожают детей и живут 
спокойно.

Не в последнюю очередь пото-
му, что когда-то им протянули руку 
помощи. Заранее рассказали, чего 
ждать от города, встретили в аэро-
порту, помогли с размещением и 
оформлением документов. И по-
том на протяжении многих месяцев 
помогали в решении самых разных 
проблем: приободряли, когда раз-
дражённый пациент выбивал из ко-
леи; успокаивали, когда возникало 
желание всё бросить и уйти не то 
что из стрежевской больницы — из 
профессии.

Когда к людям относятся с ду-
шой, они расцветают. И это вели-
кое искусство: уметь создавать из 
тысячи кадров прекрасную кино-
ленту.

А.ЕРШОВА.

Из тысячи кадров



В той же детской, по сло-
вам заведующей информа-

ционным отделом библио-
теки Н.М.Абашевой, с 1 по 

14 сентября прибавилось 62 
новых читателя! А 23 юных 
книгочея записались в день 
проведения акции. Привели 
их под своды храма книги 
мамы и папы, бабушки и де-
душки.

В детской библиотеке всег-
да многолюдно. Виктори-
ны, экскурсия-знакомство с 
книжкиным домом, выставки, 
игровые программы и куколь-
ные спектакли. Вход в биб-
лиодом всегда свободный и 
бесплатный.

— Приходите к нам, выби-
райте книги на любой вкус, 
читайте с удовольствием, — 
приглашают заведующая дет-
ской библиотекой Светлана 
Николаевна Кузнецова и заве-
дующая библиотекой-клубом 
микрорайона Нового Светла-
на Остаповна Олийнык.

Т.АНИНА.
Фото А.ПИХУЛИНА.
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Праздник■■

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Так вышло, что 12 сентября 
в нашем городе выпал пер-
вый снег. Время перехода к 
суровой сибирской зиме не 
за горами. Потому, выкопав 
картошку и закончив огород-
ную страду, горожане пришли 
отпраздновать всем миром 
окончание сельхозработ. Ду-
малось, что праздник пройдёт 
под открытым небом, но из-за 
дождя и ветра все устроились 
в гостеприимном зале, где 
первым делом начался цар-
ский турнир — Бочки Нефти 
против Бочки Мёда.

Каждая из бочек себя на-
хваливала, о своих достоин-
ствах рассказывала:

— В мою бочку добавле-
на клюква, что на стрежев- 
ских болотах выросла, а в ней 
столько витаминов! — хвали-
лась Бочка Мёда.

— А нефть важнее! Не-
даром её чёрным золотом 
называют, а на золото всё 
купить можно, даже мёд, — 
солировала Бочка Нефти.

В словесных битвах выяс-
нилось, что на осенины ко-
марам и мошкам похороны 
устраивают. И зазвучала не 
комариная песня, а русская 
народная «Комара муха лю-
била» в исполнении хора 
ветеранов «Стрежень». Без 
певуний этих городской  
праздник не в радость!

С середины XVII века и до 
1700 года на Руси новолетие 
отсчитывали с 1 сентября по 
старому стилю, то есть с 14 
сентября. В народном опре-
делении дня зафиксирова-
ны завершение лета и конец 
года. Симеон Столпник (по-
кровитель этого дня) прово-
жал самое тёплое время года 
и вводил в новый годовой 
круг. Символом встречи осе-
ни был каравай хлеба.

И в программе праздника 
не обошлось без величания 
Батюшки Каравая и мастеров 
хлебобулочных дел. На сцену 
вынесли караваи и пироги 
от местных производите-
лей. Аплодисментами, стоя, 
встречали зрители стрежев-
ской хлеб. Пекли его в мага-
зине-пекарне «Наш продукт» 
(индивидуальный предпри-

ниматель — Фикрет Атамалы-
оглы Гашимов), специализи-
рующемся на выпечке хлеба 
высшего сорта. «Колдовали» 
над хлебом и пирогами в це-
хах и печах ООО «Хлебозавод 
Сервис» (директор — Галина 
Викторовна Чалова). Это один 
из основных производителей 
в Стрежевом, здесь изготав-
ливают более десяти видов 
хлеба и 25-ти видов тортов. 
Свой каравай представил на 
празднике и коллектив кафе 
«Сытый барин», где к столу 
подают замечательный ду-
шистый хлеб.

Песни от красавицы Алё-
ны, лучшие хореографичес-
кие номера от танцевальных 
коллективов «Современника» 
воодушевили и убедили, что 
грустить о приходе осени не 
стоит. В кафе «Мурена» про-
шла дегустация хлеба и пи-
рогов.

С Семёнова дня до Гурьева 
дня (28 ноября) недели счи-
тались свадебными. Солнце 
поворачивает на зиму. Глав-
ное, пережить её, не печа-
лясь.

Т.МОНАСТЫРЁВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

В одном из классов школы №2 снима-
лось кино. Точнее, как кинолента, раз-
ворачивался мастер-класс по созданию 
анимационного фильма на экологичес-
кую тему. Он прошёл в рамках установоч-
ного семинара по реализации област-
ного социально-экологического проекта 
«АРТ-ХАОС. Мусорный ветер». В гости к 
стрежевчанам прибыли томичи.

— Проект проводится при финансо-
вой поддержке ПАО «Сибур Холдинг» 
в рамках конкурса «Формула хороших 
дел», — рассказала его координатор 
Н.А.Камарова, доцент кафедры рекла-
мы и связей с общественностью ФЭУ 
ТГПУ. — Он осуществляется Томским 
государственным педагогическим уни-
верситетом совместно с Областным ко-
митетом охраны окружающей среды и 
природопользования, Департаментом 
общего образования Томской области, 
Областным центром дополнительного 
образования с 4 сентября по 22 декабря 
2018 года.

На семинаре организовали несколько 
локаций. Дети начального звена взялись 
за фильм на экотему. В актовом зале пе-
ред 50 педагогами, методистами и вос-
питателями выступили начальник отдела 
экологического образования и просве-
щения Облкомприроды М.Г.Михайлова и 
Н.А.Камарова. Они рассказали о проек-
те, его этапах, поделились, как формиро-
вать экосознание у детей и подростков, 
проанализировали учебно-методичес-
кие разработки в рамках «АРТ-ХАОС. 
Мусорный ветер». Этот значимый для 
области проект стартовал в 2015 году. Он 
совершенствуется, развивается, охваты-
вает всё больше участников.

В этом году заявлены четыре конкур-
сные номинации: «Учебно-методичес-
кая разработка», «Социальный проект», 
«Арт-объект из бросовых материалов» и 
«Анимационный фильм».

— Сформировать чувство экологичес-
кой ответственности у жителей облас- 
ти — такова цель проекта. Осознанно 
приняв идеи разумного ограничения в 
потреблении вещей и даже полного от-
каза от тех, которые наносят непоправи-
мый вред, цивилизационно обращаясь с 
отходами, мы поможем природе, — об-
ратилась к аудитории Назира Адиловна 
Камарова.

Установочные семинары, аналогичные 

стрежевскому, пройдут в ближайшие не-
дели в Томске, Мельникове, Кожевнико-
ве, Северске.

Н.А.Камарова в рамках фокус-груп-
пы пообщалась со старшеклассниками. 
Обсуждалось, готовы ли молодые люди 
ограничить себя в потреблении, в част-
ности, одноразовых вещей.

— Юноши и девушки имеют пред-
ставление о мусорной проблеме и за-
грязнении. Но большая часть сказала, 
что не готова лишить себя комфорта. 
Это означает, что поколение молодых 
сформировано культурой потребления. 
Они не могут сразу принять идею са-
моограничения, перекладывая ответ-
ственность на учёных, власть. Важно, 
в какой среде формируется личность. 
Среди тех, с кем я вела разговор, была 
девушка, её родители имеют отношение 
к экологии. Вот она и её подруга готовы 
поступиться своими потребительскими  
интересами.

— Семья — это образец, с которого 
ребёнок копирует своё поведение, — 
отметила Марина Геннадьевна Михай- 
лова. 

Кульминацией семинара стал показ 
фильма, снятого детьми и Артуром Шу-
гуровым. Сюжет пластилиновой картины 
в 281 кадр на удивление прост и позити-
вен. Во дворе люди устроили свалку. Ре-
бятишкам негде играть, они приуныли. 
Но нашёлся взрослый, на месте мусор-
ной кучи он сделал игровую площадку, 
используя для этого часть выброшен-
ного. Всего шесть коробок пластилина, 
36 секунд анимации, а сколько эмо-
ций и удовлетворения от творческого  
процесса!

Уроки лепки и анимации не пройдут 
даром. Снятый стрежевчанами фильм 
будет заявлен в рамках проекта «АРТ-
ХАОС. Мусорный ветер» в номинации 
«Анимационный фильм». Пусть он ста-
нет первой стрежевской «ласточкой» в 
череде добрых инициатив областного 
социально-экологического проекта. И 
сотрудничество с проектантами продол-
жится.

Т.МОНАСТЫРЁВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

РS. Автор выражает благодарность 
М.В.Дадаевой, заместителю 

директора школы №2, координатору 
семинара в Стрежевом.

О лепке, 
экологии 
и разумном 
потреблении
— Фотографи-
руем! Для того 
чтобы персона-
жи шевелились, 
достаточно 
микроскопичес-
ких движений. 
Тогда фигур-
ки оживут. А 
процесс съёмок 
интересный? — 
руководил и тут 
же обращался 
к окружившим 
его четверо-
классникам 
художник Артур 
Шугуров, осно-
ватель томской 
киностудии 
«На облачке». — 
Осталось 
смонтировать 
фотоматериал 
и посмотреть 
фильм, кото-
рый мы с вами 
сняли. 

Откроем новый формуляр

В детской библиотеке гости — четвероклассники школы №5.

Отведать 
хлеба...

15 сентября прошла акция «Запиши своего ребёнка в 
библиотеку!». Хотя работу по привлечению новых чита-
телей все городские библиотеки ведут постоянно.

Процесс созда-
ния анимацион-

ного фильма.



Потеряли СНИЛС? 
Это не повод отчаиваться!

Пенсионный фонд информирует■■

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру; 
гараж с погребом по Се-
веро-восточному проезду. 
Тел. 8-913-862-49-08;

2-комнатную квартиру, 
4 мкр. Тел. 8-913-116-59-55;

2-комнатную квартиру, 
д.518; комнату в общ. №29. 
Тел. 8-913-887-51-67;

3-комнатную квартиру 
тёплую, уютную, с ремон-
том. СРОЧНО. Тел. 8-913-
887-57-61;

3-комнатную квартиру, 
ул.Молодёжная, д.21, S — 
72 кв.м (перепланировка из 
4-комнатной); кооператив-
ный погреб во дворе д.312. 
Тел. 8-913-879-50-62;

дом в деревне. Тел. 
8-913-822-58-89;

дачу за 4 мкр с урожа-
ем; морозильную каме-
ру; микроволновку. Тел. 
8-913-873-52-07;

дачу на СУ-17 (10 соток, 
жилой дом, баня, скважи-
на, свет круглый год). Тел. 
8-913-116-36-73;

гараж за ВНГДУ. Тел. 
8-913-814-77-73;

гараж напротив д.413, 
170 тыс. руб. Тел. 8-913-
822-84-84;

гараж; погреб. Тел. 
8-913-113-32-82.

песок. Тел. 8-913-870-
72-34.
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2424
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Военный комиссариат горо-
да Стрежевого и Александров-
ского района Томской области 
проводит набор граждан, пре-
бывающих в запасе, и граждан, 
не прошедших военную службу, 
имеющих высшее и среднее 
профессиональное образо-
вание, на военную службу по 
контракту для комплектования 
воинских частей: 90600, 45863 
(пгт.Рощинский, Самарская 
обл.), 41659 (г.Алейск, Алтайский 
край), 01162 (респ.Таджики-
стан), Екатеринбург, войсковые 
части, входящие в состав в/ч 
86274 (г.Чебаркуль, Челябин-
ская обл.), (г.Юрга, Кемеровская 
обл., 59361, 72154). 

С вопросами обращаться в 
военный комиссариат города 
Стрежевого и Александров-
ского района Томской области, 
каб. №11. Тел. 5-08-32. Или в 
г.Томск, ул.Советская, д.39. Тел. 
8(3822)53-03-38. E-mail.povsk-
tomsk@mail.ru.

недвижимость

разное

Коллектив детского 
сада «Журавушка» вы-
ражает соболезнование 
семье Шмидт в связи 
со смертью сына, внука, 
племянника

Серёжи
шМИДТА.

Скорбим вместе с 
вами.

На крытом катке «Витязь» 
с 10 сентября начались 
занятия боксом по преж-
нему расписанию 
(тренер — А.В.Поленов). 
Дополнительный набор 
в группы: пн., ср., пт. с 
17.00 до 20.00.

 Тел. 3-50-20.

СДАМ
три офисных помеще-

ния в центре (по 12 кв.м 
каждое).Тел.: 8-913-112-
38-63, 5-45-60;

1-комнатную квартиру, 
д.316а. Тел. 8-953-913-44-49;

1-комнатную кварти-
ру в 4 мкр на длительный 
срок (семье). Есть всё. Тел. 
8-913-803-42-90;

2-комнатную квартиру, 
д.517. Тел. 8-913-840-03-13.

Детская библиотека 
проводит 

театрализованные 
экскурсии 

для первоклассников.
Справки и запись 

по тел. 5-01-61.

19 сентября 
в 17.00 

в центральной библиоте-
ке пройдёт мастер-класс  
для тех, кто увлечён лите-
ратурным  творчеством.

Проведут  мастер-класс  
томские писатели 
Вениамин Колыхалов,  
Владимир Крюков, 
Геннадий Скарлыгин.

Тел.:  3-78-00, 5-19-50.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

19 сентября
ведёт приём врач
ДЕРМАТОЛОГ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ДИ «Современник» приглашает 
всех желающих

22 сентября в 18.00
на нОЧЬ 

в «сОвреМеннИКе».
(12+)

В программе: 
- запись в клубные формирования Дворца (КВН, волон-
тёрство, вокал,  танцевальная революция и др.);
- Insta - выставка (голосование за лучшее фото и на-
граждение победителей);
- творческая площадка «Открытый микрофон»; 
- караоке;
- игра «Мафия»;
- танцевальные мастер-классы.

Вход свободный. 
Тел. 3-91-44.

#культураобъединяет

19 сентября 19.00 
в центральной библиотеке

ДЕНЬ ИСКУССТВ В 
Г.СТРЕЖЕВОМ.

В программе:
-  стихи томских поэтов в 
исполнении авторов;
-  песни томских компо-
зиторов  на стихи томских 
поэтов.
Участники:
- директор областного 
Дома искусств Ольга 
Ильина;
- композитор Андрей 
Груздев;
- поэт и прозаик Вениамин 
Колыхалов;
- поэт и прозаик Владимир 
Крюков;
- поэт Геннадий Скарлыгин.
Вход свободный. 

Наш адрес: ул.Мира, 9. 
Тел.:  5-01-61, 3-51-53, 

3-78-00.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач

ЛОГОПЕД
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

23 сентября 
ведёт приём врач 

КАРДИОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

23 сентября
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска:
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ
ОФТАЛЬМОЛОГ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

22 сентября
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска:
ГИНЕКОЛОГ

УЗИ 
(детский приём)

НЕВРОЛОГ
 (детский приём)

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
ВНИМАНИЕ!

 19 сентября с 15.00
в Центре занятости населе-
ния (ул.Строителей, д.59) 
проводится 
мини-ярмарка по вакансии 
СПЕцИАЛИСТ ПО КАДРАМ.
Требования: высшее/сред-
нее профессиональное об-
разование, опыт работы от 
1 года. 

Тел. 5-98-33.

Организация приглашает 
на работу 

СПЕцИАЛИСТА в службу 
снабжения.
Требования: знание ком-
пьютера, документооборо-
та, бухгалтерские навыки.
Резюме отправлять на эл. 
адрес: nikulin@e-polus.com.

Тел. 8-983-233-91-49.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру на 

две 1-комнатные. Любые ва-
рианты. Тел. 8-913-805-63-21.

Примите самые искренние пожелания 
любви, счастья и здоровья!!! Пусть сбыва-
ются все Ваши мечты, творческие задумки и 
фантазии!!!

Поздравляем 
ВласоВу 

сВетлану РимоВну 
с ДнЁм РоЖДениЯ!

Мы благодарим Вас за оптимизм, доброту 
и позитивную энергию!!!

Светлана Римовна, Вы душа и красота 
нашего творческого коллектива «Версия»!

с самыми наилучшими пожеланиями, 
коллектив «Версия».

Страховой номер инди-
видуального лицевого счёта 
(СНИЛС) закрепляется за пен-
сионным счётом гражданина 
один раз и навсегда. Этот но-
мер отображается на свиде-
тельстве обязательного пенси-
онного страхования («зелёной 
карточке»). Если вы потеряли 
СНИЛС, восстановить свиде-
тельство просто.

В «Личном кабинете» на сайте 
Пенсионного фонда России за-
пущен сервис подачи заявления 
на получение дубликата свиде-
тельства обязательного пенси-
онного страхования с прежним 
СНИЛС. Сервис формирует 
страховое свидетельство с ука-
занием вашего СНИЛС в элект-
ронном виде (в формате pdf).

Для получения дубликата 
свидетельства в виде привыч-
ной «зелёной карточки» нужно 
обратиться в любую клиентскую 
службу ПФР или МФЦ.

Напомним, все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объеди-
нены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда (es.pfrf.ru). 
Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо 
иметь подтверждённую учетную 
запись на портале госуслуг.

Ключевые услуги ПФР в 
электронной форме также мож-
но получить через бесплатное 
мобильное приложение ПФР, 
доступное для платформ iOS и 
Android, и портал госуслуг.

ОПФР по Томской области 
напоминает, получение серти-
фиката на материнский капитал 
происходит двумя способами: 
в электронной форме или на 
бумажном носителе.

— Преимущества электронно-
го документооборота очевидны. 
Это быстро, удобно и не требует 
отлучаться из дома, — отмети-
ла заместитель управляюще-
го отделением Пенсионного 
фонда России по Томской 
области Ольга Николаевна 
Петрухина. — Для родителей 
с маленькими детьми такое за-

явление можно отправить в лю-
бое время дня, — добавила она. 

Чтобы воспользоваться воз-
можностью получения серти-
фиката в электронном виде, 
необходимо иметь действую-
щую учётную запись на едином 
портале госуслуг. Зарегистри-
роваться можно прямо на сай-
те, в клиентской службе ПФР по 
месту жительства или в много-
функциональном центре.  

 На сегодняшний день в Том-
ске три семьи уже воспользова-
лись данным способом получе-
ния государственной услуги.

Сертификат МСК можно 
получить в электронной форме

АвиАкомпАния 
«Аэрофлот» 

с 28 октября открывает третий 
ежедневный рейс 
из нижневАртовскА 
в москву 
с вылетом в 17.35. 

Тел. 8(3466)49-21-75. 
Сайт АО «Нижневартовскавиа»: 

www.nvavia.ru.


