
Елена ОСИПОВА

Скоро проспект Нефтяни-
ков от улицы Строителей до 
Северо-восточного проезда 
превратится в большую строи-
тельную площадку. В этом году 
должно быть завершено его 
благоустройство.

Напомним, ремонт пешеход-
ной зоны проспекта проводится в 

рамках участия Стрежевого в фе-
деральной программе «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». Жители города сами выбирают 
объекты благоустройства. Проспект 
Нефтяников также стал победите-
лем рейтингового голосования в 
2018 году.

Первый этап благоустройства 
проведён в 2019-м на участке от 
пересечения проспекта с улицей 
Строителей до ДИ «Современ-

ник». В этом году рабочие двинут-
ся в сторону Северо-восточного  
проезда.

Уже начались подготовитель-
ные работы. Проводят демонтаж 
асфальтобетонного покрытия, 
старого бортового камня, подре-
зают или вырубают деревья и ку-
старники, пришедшие в аварийное 
состояние.

В ходе благоустроительных ра-
бот будет создано покрытие пе-
шеходной зоны из тротуарной 
плитки. Покрыть плиткой нужно 
участки общей площадью порядка 
5 000 квадратных метров. На про-
спекте установят 93 новые опоры 
освещения со светодиодными све-
тильниками. Проведут озеленение 
в виде разбивки газонов. На завер-
шающем этапе размесят в сквере 
84 скамьи и 59 урн.

Выполнять благоустройство бу-
дет ООО «Регионстрой», выиграв-
шее аукцион. Стоимость контрак-
та составила  23 500 тысяч рублей. 
Работы должны быть завершены до  
1 сентября.

Кроме того, в плане городско-
го благоустройства капитальный 
ремонт дорог по проспекту Неф-
тяников от улицы Строителей до 
Северо-восточного проезда. Будет 
выполнено фрезерование, замена 
бортового камня и асфальтиро-
вание. Стоимость работ — более  
30 миллионов рублей. Подряд- 
чик — ООО «Нижневартовскдор-
сервис». Срок окончания работ — 
до 30 августа.

К слову, в этом году ремонт всех 
городских дорог будут выполнять 
вартовчане. О планах благоустрой-
ства — в следующих номерах.

коммунальная жизнь■■

транспорт■■

призыв■■

образование■■
актуально■■

городская среда■■

благоустройство■■
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     гроза  
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15 мая,
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оперштаб  ■■

      томской области

Подготовила  
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

В среду, 13 мая, в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях 
находились 536 ребят. Детские сады рабо-
тают с соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических требований: контроль за 
здоровьем детей, сотрудников и дезинфи-
цирующая обработка помещений.

Количество детей в нашем городе, посе-
щающих во всех детских садах дежурные 
группы, постепенно увеличивается. Как 
отметили в стрежевском управлении об-
разования, пока действует режим самоизо-
ляции, во всех открытых и открываемых 
группах будет только по десять человек.

При этом родители могут оформить 
справку в детской поликлинике о состоя-
нии здоровья ребёнка и отвести его в дет-
ский сад при наличии у них самих справки 
от работодателя, что они работают.

Звонки от родителей, уточняющих, до ка-
ких пор сады будут работать только в режи-
ме дежурных групп, не иссякают.

В Томской области в майские дни от-
крыто почти 960 дежурных групп (из них 
больше 50-ти — в Стрежевом), их посещают 
более 8 тысяч детей.

До 1 июня в регионе действует режим 
самоизоляции, предполагающий запрет на 
выход из дома без веской причины. В связи 
с этим, в детсадах и яслях и были сформи-
рованы дежурные группы для детей, чьи 
родители продолжали работать. Заметим, 
что находящиеся дома в режиме самоизо-
ляции не должны оплачивать услуги дет-
ского сада, если их дети не посещали в это 
время дежурные группы.

Елена ОСИПОВА

Режим самоизоляции в Томской 
области продлён до 1 июня. Та-
кое решение принял губернатор 
С.а.Жвачкин, сообщает региональ-
ный оперштаб. Однако введены по-
слабления режима.

С 12 мая разрешены индивиду-
альные и внутрисемейные занятия 
спортом на свежем воздухе — на 
стадионах, лыжероллерных трассах, 
тропах здоровья, других спортив-
ных плоскостных сооружениях. Раз-
решены семейные прогулки и про-
гулки с детьми, в том числе в парках 
и скверах. Но при этом обязательно 
держать дистанцию от других гуля-
ющих не менее трёх метров.

В то же время введён масочный 
режим в общественном транспорте, 
в магазинах и торговых центрах, в 
местах массового пребывания лю-
дей в закрытых помещениях. Поми-
мо защитных масок, рекомендуется 
использовать перчатки, кожные ан-
тисептики или дезинфицирующие 
салфетки для обработки рук. Сей-
час масочный режим носит реко-
мендательный характер, с 18 мая —  
обязательный.

По-прежнему закрыты рестораны 
и кафе (исключение — еда на вынос), 
развлекательные центры, кинотеа-
тры, а также спортивные и фитнес-
клубы. Гражданам рекомендовано 
ограничить поездки по территории 
и за пределы Томской области.

Подготовила  
Татьяна АНИНА

Сегодня, 14 мая, в 8.00 от кол-
тогорского причала взял курс на 
Каргасок первый пассажирский 
«Восход», который запустило 
ООО «ОбьРечФлот».

В мае общество выполнит шесть 
рейсов по маршруту Колтогорск—
Каргасок и пять рейсов из Каргаска 
на север области.

Уже анонсировано и два рейса 
в июне: 1 и 4 июня до Каргаска, а  
3 и 7 июня — обратно на север. Ин-
формация постоянно обновляется, 
изменения в расписании сразу от-
ражаются на сайте «ОбьРечФлота».

Стоимость билетов на пассажир-
ский теплоход составляет 5,5 тыс. 
руб. Приобретаются они непосред-
ственно на судне. Реализация биле-
тов заранее в нашем городе пока не 
осуществляется.

Елена ОСИПОВА

12 мая в городе завершился 
отопительный сезон.

В связи с проведением ремонт-
ных работ и переключением на 
тепловодосетях в тот же день от-
ключено горячее водоснабжение 
на город. Возобновить его должны 
16 мая.

Проведение гидравлических ис-
пытаний магистральных и внутри-
квартальных теплосетей намечено 
на 14 мая, сообщили в ООО «СТЭС».

Также с 12 по 16 мая будут произ-
водиться профилактические рабо-
ты на городском водозаборе. Воз-
можно ухудшение качества воды.

Работники коммунального пред-
приятия прилагают все усилия, что-
бы выполнить работы в срок, соз-
дать для стрежевчан безопасные и 
комфортные условия проживания. 

Подготовила  
Марина КРОВЯКОВА

С 12 мая в стрежевском воен-
комате начала работу медицин-
ская комиссия. 

Согласно списочному составу её 
должны пройти 214 потенциальных 
призывников.  Кто-то получит от-
срочку, кто-то не преодолеет  ме-
дицинский контроль по состоянию 
здоровья. Лишь небольшая часть 
отправится служить.

Напомним,  что, согласно плану, в 
весеннюю кампанию призвать в ар-
мию предстоит 35 новобранцев. 

12 мая около 40 человек пришли 
на медицинскую комиссию. В пер-
вые две недели она будет работать 
в ежедневном режиме. С 26 мая — 
только по вторникам.

Режим
смягчили

Водные 
процедуры

Групп
прибавилось

Вверх 
да по речке

На комиссию —  
стройся

Дело 
движется

Лейсян ПЕТРОВА

Вчера произвели пробный 
запуск городского фонтана на 
площади у Дворца искусств 
«Современник».

Демонтаж металлического 
покрытия, которым ежегодно 
закрывают фонтан на зимний 
период, был произведён 11 мая. 

12 мая сотрудники подряд-
ной организации очистили 
фонтан от мусора и приступили 

к монтажу оборудования, за-
консервированного на зимний 
период.

Утром 13 мая была проведе-
на регламентная проверка всех 
систем водоснабжения и осве-
щения. В обед фонтан запусти-
ли в работу.

Полюбоваться на переливы 
струй воды и радужную под-
светку фонтана стрежевчане 
смогут около недели, потом ра-
боту фонтана приостановят для 
очистки его чаши.

Заиграла радуга

Елена ОСИПОВА

13 мая в Томской области зареги-
стрировано 17 новых случаев забо-
левания новой коронавирусной ин-
фекцией. Контрольные ПЦР-тесты 
подтвердили выздоровление пяти 
человек.

В Томской области зарегистри-
ровано 311 случаев заболевания 
COVID-19: 235 человека на лечении, 
72 выздоровели, четверо умерли.

В Стрежевом 9 мая выявлен тре-
тий случай заболевания коронави-
русом. Заболевший прибыл из дру-
гого региона. Он госпитализирован. 
Его контакты установлены, все кон-
тактные изолированы, у них взяты 
пробы биологического материала и 
направлены на лабораторную диа-
гностику.

В регионе 13 заболевших госпи-
тализированы в респираторный 
госпиталь медико-санитарной ча-
сти №2 Томска и инфекционное 
отделение больницы №3, у пяти из 
них диагностирована пневмония, 
остальные с признаками ОРВИ. Че-
тыре человека без симптомов изо-
лированы в домашних условиях и 
находятся под медицинским на-
блюдением.

Источники инфицирования преж-
ние — контакты с ранее заболевши-
ми через домашний очаг, общение с 
близкими и друзьями, через меди-
цинское учреждение (клиника НИИ).

В обсерваторах под Томском на 
14-дневном карантине находятся 
227 человек.
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от первого лица■■

занятость■■

поддержка■■

Уважаемые томичи, жители 
Томской области!

С 30 марта мы с вами живём в режиме само-
изоляции. Эти 40 дней были непростым испыта-
нием — для власти, для наших медиков, для пра-
воохранительных органов, для каждого из нас. 
мы никогда раньше не жили в таких условиях — 
необычных и порой просто невыносимых. Но все 
вместе мы справились с этим испытанием: бла-
годаря вовремя принятым жёстким мерам, наша 
с вами Томская область была и остаётся благопо-
лучным по коронавирусу регионом.

Ситуация пока стабильна и в прямом смысле 
под контролем — под контролем врачей. В чём 
секрет этой стабильности?

Во-первых, с самого начала эпидемии, ещё в 
марте, мы отправили на самоизоляцию самую 
ранимую часть населения — людей старше 65 лет 
и имеющих хронические заболевания.

Во-вторых, мы вовремя отсекли, как оказалось, 
главные источники заражения — зарубежные 
страны и москву. Одними из первых в стране мы 
приняли решение помещать всех, кто прилетел 
или приехал из этих территорий риска, в обсер-
ватор на двухнедельный карантин.

В-третьих, созданная нами система выявления 
людей, контактировавших с заболевшими, по-
зволяет заметить болезнь на ранних стадиях. 

анализ причин заражения показывает, что 
большинство людей соблюдают правила са-
моизоляции. Но при этом увеличивается число 
семейных очагов. К сожалению, в числе заражён-
ных жителей Томской области — семеро детей от 
трёх до 16 лет.

На сегодняшний день мы знаем все источники 
заражения. Они находятся под контролем и вра-
чей, и правоохранительных органов. Но никто не 

может гарантировать, что по улицам сейчас не 
гуляет новый заражённый.

В 65 процентах случаев заражение проходит 
бессимптомно для самого заболевшего, но при 
этом он на 100 процентов опасен для контакти-
рующих с ним. Именно поэтому нужно продол-
жать строгое соблюдение правил самоизоляции. 
Это единственное доступное на сегодняшний 
день средство защиты. 

Очень хочу, чтобы все поняли: без вакцины 
окончательно победить вирус невозможно. мы 
победим, победа будет за нами, но это займёт 
определённое время. Думаю, несколько месяцев. 
а это значит, что нам нужно научиться жить и в 
этих условиях. Нам нужно найти решение двух 
в чём-то взаимоисключающих задач, найти зо-
лотую середину между здоровьем людей и здо-
ровьем экономики.

Что мы делаем для удержания баланса? Прежде 
всего, вместе с федеральным правительством мы 
приняли ряд мер, помогающих семьям и пред-
приятиям выжить в этих условиях. С учётом ста-
бильной ситуации в регионе мы не прекращали 
работу большинства из них. 

Работают 90 процентов крупных промыш-
ленных предприятий, а оставшиеся десять про-
центов — на «удалёнке». Работает весь нефте-
газовый комплекс. Решением нашего штаба все 
вахтовики приступают к работе только после 
двухнедельной изоляции в обсерваторе. Именно 
поэтому у нас невозможны такие многотысяч-
ные вспышки заболевания, как на Чаяндинском 
месторождении в якутии. К слову, оттуда при-
летели уже около двухсот вахтовиков, напрямую 
из аэропорта мы их отвезли на две недели в об-
серватор.

Флагман нашей нефтехимической промыш-
ленности — «Томскнефтехим» — первым в регио-

не начал тестировать своих работников, а затем 
перешёл в режим временной внутренней вахты.

На 100 процентов работает сельское хозяйство. 
Кстати, мы уже на четверть завершили сев зерно-
вых и зернобобовых культур в регионе. Потому 
что война войной, а урожай — по расписанию.

На всех работающих в Томской области пред-
приятиях к обычному внутреннему распорядку 
добавлены обязательные противоэпидемиче-
ские мероприятия. И там, где они соблюдаются, 
вспышек заболевания нет.

И предприятиям, и каждому из нас надо на-
учиться жить и работать по-новому. Но в этом 
новом, по сути, уже ничего нового и нет: соблю-
дать дистанцию, использовать средства индиви-
дуальной защиты и дезинфекции, не общаться в 
больших группах, а самое главное — не надеяться 
на русское слово аВОСЬ. Если бы могли, под этим 
подписались почти 300 тысяч человек, которые 
умерли в мире от коронавируса.

Эпидемия ещё не закончена, но жизнь продол-
жается. Какие решения мы принимаем?

мы смягчаем режим. Но делаем это поэтап-
но, постепенно, при условии соблюдения огра-
ничений.

За эти 40 дней большинство из нас уже на-
училось с эпидемией жить: «на автомате» мыть 
руки, соблюдать дистанцию, избегать людных 
мест. Эти полезные привычки забывать никому 
не стоит. Нужно понять, что режим самоизоля-
ции — это не сидеть дома за закрытой дверью, 
а защищать себя на улице и на работе, соблюдая 
дистанцию и личную гигиену. Таким образом, 
режим самоизоляции остаётся, но принимает 
новую форму.

мы предлагаем внедрять в практику масочный 
и перчаточный режимы. Давайте будем привы-
кать носить маски в общественном транспорте, 
в магазинах, закрытых помещениях с массо-
вым пребыванием людей — таких, как мФЦ или  
почта. С 9 мая мы ввели в регионе рекоменда-
тельный масочный режим, с 18 мая он будет обя-
зательным.

Да, маски обязательно нужны врачам и боль-
ным, но в ситуации, когда многие болеют бес-
симптомно, маска убережёт и здоровых от рас-
пространения инфекции.

Соблюдать правила нужно не для губернатора, 
врача или полицейского, а для себя, для своего 
здоровья. Точно так же, как ремень в машине — 
не для «гаишника», а для безопасности. 

мы действуем строго в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора и будем снимать 
ограничения поэтапно, каждый раз сверяя часы 
с эпидемиологами, оценивая не просто количе-
ство заболевших, а отслеживая, в какой сфере 
возникнет вспышка. 

С 12 мая мы разрешили занятия спортом на 
свежем воздухе. О пробежках и велосипедных 
прогулках нас просят постоянно. Должны быть 
открыты стадионы, лыжероллерные трассы, тро-
пы здоровья — словом, все плоскостные спортив-
ные сооружения. При этом хочу подчеркнуть, что 
занятия спортом на свежем воздухе должны быть 
не массовыми, а индивидуальными или внутри-
семейными, с теми, с кем люди живут под одной 
крышей. Пока без футбола, других командных 
игр и уличных тренажёров.

C 12 мая мы разрешили семейные прогулки с 
детьми — не только во дворе собственного дома, 
но и в парках, скверах. Подчеркну ещё раз — се-
мейные прогулки с детьми, а не прогулки с ком-
паниями. При этом важно строго соблюдать дис-
танцию от других гуляющих в местах отдыха не 
менее трёх метров. 

Патрули, полицейских и дружинников я прошу 
учесть это в своей работе. Не нужно останавли-
вать семьи и одиноких людей, а вот к уличным 
компаниям должны быть вопросы и штрафы.

Через неделю или две, в зависимости от ситуа-
ции, мы разрешим работу уличных учреждений 
общественного питания. Разумеется, при стро-
гом соблюдении санитарных требований. 

Напомню, что мы одними из первых в стра-
не приняли решение открыть салоны красоты и 
парикмахерские. Но при этом выставили жёст-
кие условия для работников по дезинфекции и 
соблюдению дистанции. И сразу предупредили, 
что если хотя бы в одном из учреждений будет 
вспышка заболевания, будут закрыты все. Преду-
преждение действует, вся сфера работает. Вот та-
кого ответственного подхода к работе мы будем 
требовать и от других.

Надеюсь, до конца мая — начала июня, с со-
блюдением всех дополнительных санитарно-
эпидемиологических мер, мы откроем для посе-
тителей библиотеки, музеи, а также автошколы 
и некоторые другие учреждения. Вся информа-
ция о порядке снятия ограничительных мер — 
на официальном сайте администрации Томской 
области. 

Дальнейшие решения нашего штаба будут 
в первую очередь зависеть от развития ситуа-
ции. Нам с вами важно сохранить позитивную 
динамику борьбы с эпидемией, поэтому глав-
ный принцип, которым руководствуется наш 
штаб — «не навреди». Доброго вам здоровья! 

Губернатор 
Сергей ЖВАЧКИН.

Режим 
неполной 
изоляции

Подготовила  
Елена ЛАЗАРЕВА

В соответствии с указом пре-
зидента расширено право семей 
на ежемесячную выплату в 5 тыс. 
рублей, которая с апреля по июнь 
предоставляется на детей до трёх 
лет. Теперь эти средства могут по-
лучить не только семьи, имеющие 
право на материнский капитал, 
но и вообще все семьи, родившие 
или усыновившие первого ребёнка  
с 1 апреля 2017 года до 1 января 
2020 года.

Пенсионный фонд России упро-
стил получение выплаты. Теперь 
родители могут обратиться за сред-
ствами, даже если у ребёнка ещё 
нет СНИЛСа, — страховой номер 
будет оформлен автоматически по 
сведениям реестра ЗаГС.

Помимо этого, семьи с детьми от 
3 до 16 лет получили право на еди-
новременную выплату в размере  
10 тыс. рублей начиная с 1 июня. 
Средства будут предоставлены 
на каждого ребёнка, достигшего 
указанного возраста с 11 мая по  
30 июня текущего года, независимо 
от наличия права на материнский 
капитал. Обратиться за выплатой 
можно через портал «Госуслуги» 
или через «Личный кабинет» на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда.

У семей есть почти пять месяцев 
для обращения за выплатой, за-
явления принимаются вплоть до  
1 октября. Никаких дополнитель-
ных документов представлять не 
нужно. Заявление можно также по-
дать в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или через мно-
гофункциональные центры.

Марина КРОВЯКОВА

С 1 января по 5 мая в стрежевской 
центр занятости за содействием в 
трудоустройстве обратились 337 
человек. Для сравнения: за анало-
гичный период прошлого года та-
ких было 215 человек. Безработны-
ми признаны 184 стрежевчанина, в 
2019 году — 147 человек.

Уровень регистрируемой безра-
ботицы на 6 мая составил 0,80% от 
численности экономически актив-
ного населения, в 2019-м году —  
0,50%.

По данным на 6 мая, в центре за-
нятости зарегистрированы в каче-
стве ищущих работу 314 человек,  
в том числе 187 безработных граж-
дан. На 6 мая 2019 года, ищущих 
работу было 140 человек, из них  
119 — безработных.

Сняты с учёта в целях поиска 
подходящей работы в связи с трудо-
устройством с 1 января по 5 мая 2020 
года 70 человек, в 2019-м — 66. 

С 1 января по 5 мая 2020 года 
предприятиями и организациями 
в центр занятости населения заяв-
лено 541 рабочее место, в 2019-м —  
434. На 6 мая в центре имелось 603 
вакантных рабочих места, в том 
числе 114 рабочих мест — в счёт 
квоты для трудоустройства инва-
лидов.

Коэффициент напряжённости 
(численность безработных граждан 
на одно вакантное место) составля-
ет 0,3 человека.

С начала года от 10 организаций 
поступили сведения о предполагае-
мом высвобождении 52 человек.

Оперативный мониторинг заня-
тости в связи с распространением 
коронавирусной инфекции предо-
ставили 187 организаций.

По состоянию на 6 мая, четыре 
организации предоставили инфор-
мацию о 277 работниках, находя-
щихся в простое.

Помощь 
семьям 
с детьми

Кто ищет, 
тот найдёт?



Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Праздничные фанфары разнеслись в 
утренний час над Пасолом и поймой. Утро 
9 мая у мемориала «Воинам-землякам, пав-
шим в боях за освобождение Родины», выда-
лось необычным. малолюдно там, где всегда 
в этот день разливалась людская река «Бес-
смертного полка» и шли колонны коллекти-
вов городских предприятий и организаций.

В знак нерушимой памяти о подвиге 
советского народа, спасшего мир от фа-
шизма, мэр городского округа Стрежевой 
В.м.Харахорин, председатель Думы город-
ского округа м.Н.Шевелева, председатель 
городского Совета ветеранов войны и труда 
Н.В.Крюков возложили цветы и венки к под-
ножию мемориала.

Голуби совершили воздушный круг по-
чёта, прозвучал мелодичный напев «Жу-
равлей». Слова о героизме миллионов и 
миллионов, о павших на полях сражений и 
живых, вернувшихся домой, были сказаны 
руководителями города. О тех, кто принёс 
свои жизни во имя мира, кто выстоял, вы-
жил, не сдался. Вечная память всем, не при-
шедшим с войны. Вечная память тем, кто 
восстанавливал разрушенную страну, кто 
служил и служит живым примером верности 
своей Родине.

75-летие Великой Победы в Стрежевом 
было отмечено и открытием в городском 
парке памятника «Ветерану Великой Отече-
ственной войны». Торжественно разрезана 
алая лента, памятник начал свою жизнь в 
пространстве городского парка.

Надеемся, эта скульптура будет любима и 
бережно хранима горожанами.

* * *
Любимые песни многих поколений «Ка-

тюша» и «Синенький, скромный платочек» 
прозвучали 9 мая не в квартирах, а во дворах 
домов, где живут люди, в чьи судьбы война 
ворвалась, не спросясь. многие стрежевчане, 
открыв свои окна, подпевали вокалистам.

Это три творческие бригады Дворца ис-
кусств «Современник» отправились 9 мая по 
десяткам адресов, чтобы поздравить участ-
ников и ветеранов войны, тружеников тыла. 

музыкальный подарок от артистов был 
преподнесён в рамках городского мини-
концерта «Под окнами ветеранов». 
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Елена ОСИПОВА

И снова речь о сквере воз-
ле школы №3. С таянием снега 
здесь возникла ещё одна про-
блема. Сквер подтопило. В воде 
оказались деревья. Вода стоит на 
тротуаре. Жители забили трево-
гу. Из читательской почты:

— В чём дело? До сих пор тако-
го не случалось. Может, тротуар 
построили неправильно, нужно 
плитку класть под уклоном…

— Деревья уже месяц стоят в 
воде, могут погибнуть…

— «До сих пор не случалось» — 
спорный вопрос. Много лет по 
весне между школой №3 и дет-
ским садом «Петушок» стояли 
талые воды. Может быть, сейчас 
подтопление происходит не на 
том самом месте, а чуть в сто-
роне.

На месте событий побывали спе-
циалисты управления городского 
хозяйства (УГХ), заместитель мэра 
по управлению городского хозяй-
ства Фидан Сабирович Гилимьянов 
и сам мэр Валерий михайлович Ха-
рахорин. Смотрели, думали.

— Чтобы вода не стояла, уходила, 
как должно, сейчас под тротуарами 
и между ними для дренажа про-
ложат трубы с выводом в ливне-
вую канализацию, — сообщила о 
принятом коллегиально решении 
начальник отдела содержания му-
ниципального жилищного фонда, 
благоустройства, строительства 
и капитального ремонта УГХиБП 
Е.Н.Тоцкая. — Напомню, прошед-
шая осень была сухая, воды ни в 
сквере, ни рядом не было. Потому 
непросто было сориентироваться. 

Елена Николаевна специально 
для наших читателей рассказала: 
тротуары в городе строят с уклоном. 
Причём в большинстве случаев скат 
есть по обе стороны тротуара. Угол 

наклона, согласно нормам и прави-
лам, определяется в зависимости 
от ряда параметров, в том числе 
от длины тротуара, от материалов, 
который используют при его строи-
тельстве. 

Что касается деревьев, оказав-
шихся под водой.

— Деревья с апреля стояли в 
холодной воде, при этом более-
менее нормально должна себя чув-
ствовать ива: ей всё равно, как глу-
боко она стоит в воде. а вот берёзе 
сложнее, — говорит педагог до-
полнительного образования ДЭБЦ, 
методист Светлана александров-
на Фоменко. — Во многом само-
чувствие деревьев будет зависеть 
от того, как долго продержится 
вода в этом месте и какова будет 
её температура. Если бы холодная 
вода стояла несколько месяцев, 
то вредоносное влияние было бы  
не исключено.

Однако вода прогрелась, май вы-
дался не просто тёплый — жаркий.

Есть и суждение а.В.Чебан, в 
прошлом специалиста Россельхоз-
надзора:

— я у агрономов, с которыми учи-
лась, поспрашивала, они говорят, 

что именно в весенней талой воде 
много кислорода, она компенси-
рует его недостаток. Здесь можно 
рассматривать механизмы аэра- 
ции — естественного проветрива-
ния, насыщения воздухом, кислоро-
дом. аэрацией называется процесс, 
при котором воздух тесно контак-
тирует с водой (жидкостью).

а вот воды осеннего подтопления 
не несут кислород, это тоже стоит 
учитывать.

Если подтопление продолжится 
и будет длительным, тогда это по-
влияет на деревья не самым луч-
шим образом.

Когда вегетативная масса дерева 
наращивается и почки выходят из 
состояния покоя, эта стоячая вода 
не препятствует дыханию. а вот 
когда листва разворачивается, то 
большие массы воды у корней пло-
хо влияют на дерево.

мнения разнятся в деталях, но 
сходятся в главном — велики шансы 
на то, что деревья в сквере у школы 
№3 не пострадали.

Пока верстался номер, пришло 
сообщение, что вчера в сквере воз-
ле школы №3 началась прокладка 
труб для дренажа.

Подготовила 
Елена ОСИПОВА

Перевод пенсионеров на карты 
«Мир» продлили до 1 октября.

Российские банки могут перечис-
лять пенсии на карты любых пла-
тёжных систем после 1 июня, сооб-
щил  Центробанк. К этому моменту 
должен был завершиться перевод 
пенсионеров на карты националь-
ной платёжной системы «мир». Те-
перь эти сроки продлили до 1 октя-

бря, чтобы пенсионеры не ходили 
за картами в банковские отделения 
на фоне коронавируса.

Речь о перечислении не только 
пенсий, но и других социальных 
выплат из Пенсионного фонда РФ.

ЦБ отмечает, что пенсионеры по-
прежнему могут получать пенсии 
наличными на счета, к которым не 
привязаны никакие карты, а также 
другими способами. Банкам реко-
мендовали общаться с клиентами-
пенсионерами по поводу выпуска 
карт «мир» онлайн и доставлять их 
при возможности.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

В конце апреля в стрежевской 
Детский эколого-биологический 
центр пришла радостная новость. 
Воспитанники центра стали по-
бедителями и призёрами кон-
курса учебно-исследовательских 
работ региональной научно-
практической конференции «Ис-
следовательская деятельность 
обучающихся в решении экологи-
ческих проблем региона». Органи-
зацией и проведением конферен-
ции занимались Областной центр 
дополнительного образования, 
ОГБУ «Облкомприрода» и Биоло-
гический институт Томского госу-
дарственного университета.

В секции с дистанционным 
участием «Экология животных» 
диплом I степени у алсу Хурма-
туллиной (преподаватель С.а.Фо-
менко).

В секции с дистанционным уча-
стием «Экология окружающей 
среды» диплом II степени у Вла-
димира Шастина (руководитель 
С.а.Фоменко).

Дипломов III степени удостое-
ны азат алтынбеков, алексей 
Война, Владислав Дорохов, Кари-
на Исаева, алёна Крюкова, Сергей 
Линов и алёна Постернак. Юным 
исследователям помогли добить-
ся столь значительных успехов их 
руководители: Г.И.Гуз, Л.Н.Сизова, 
С.а.Фоменко. Ребята представили 
свои работы в секциях «Экология 
растений», «Юные исследователи», 
«Экология окружающей среды» и 
других.

Также удостоены диплома I сте-
пени в секции «Здоровьесбере-
гающие технологии» обучающие-
ся школы №4 алиса Таштиева и 
Ксения мущинкина (руководитель 
С.Г.Лысенко).

Всё будет хорошо Продлён 
переходный период

Дистанционные победы 
юных экологов
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ПРОДАМ

комнату, общ.29, 26,8 
кв. м, ремонт. Тел. 8-913-
803-53-59;

«малосемейку». Тел. 
8-913-810-01-58;

2-комнатную квартиру, 
д.318, 2-й этаж. Торг умес-
тен. Тел. 8-909-542-32-05;

4-комнатную квартиру, 
ул.Буровиков, д.16 (2-уров- 
невая, 3-4-й  этажи, частич-
но меблированная, 2 сан- 
узла, 2 балкона, 2 спальни, 
гардеробная). Тел. 8-913-
859-14-72;

дачу за аэропортом, при-
ватизированную, 8 соток. 
Есть дом, две теплицы, все 
ягодные кусты. Земля хо-
рошо удобрена. Тел. 8-913-
115-43-80;

дачу ухоженную в 
г.Стрежевом, 4 км дороги 
Стрежевой—Нижневар-
товск, 5 минут ходьбы от 
(до) автобусной останов-
ки. Хозпостройки, баня, 
гараж, погреб, колодец, 
две капитальные тепли-
цы, 5-тонный контейнер, 
бочка под воду. В доме — 
кирпичная печь. Земля и 
дом приватизированы так, 
что можно прописаться. 
Проезд к дому и электри-
чество — круглый год. Вок-
руг много круглогодично 
проживающих. Тел. 8-913-
821-45-41;

дачу без бани на 
оз.Окунёвом (большой жи-
лой вагон с мебелью). Тел. 
8-913-800-73-53.

мотоблок «Каскад». Тел. 
8-913-844-38-98;

лодку ПВХ «Фрегат 
М-270Е» с мотором и до-
кументами; бензиновую 
электростанцию 2.8 КВТ. 
Тел. 8-913-809-99-25.

инвалидную коляску 
новую, в упаковке; подгуз-
ники, размер 4. Тел. 8-913-
821-65-42;

картофель; кресло-туа-
лет. Тел. 8-913-882-09-78.
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Пенсионерам скидки

Похороны, могила, крест, гроб,
катафалк, выезд агента на дом
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СДАМ
2-комнатную квартиру  

в 4 мкр. Всё есть. Тел. 
8-983-231-74-79;

2-комнатную квартиру  
в г.НИЖНЕВАРТОВСКЕ, 
без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8-913-822-
59-08.

СНИМУ
4-5-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-113-46-99.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3 Бурение скважин 
на воду 

без заезда спецтехники 
на территорию.

Тел. 8-913-800-87-07.

ООО «СТЭС» 
на постоянную работу 
требуются 
ВОДиТеЛи аВТОМОбиЛя 
категории «С».
Требования: опыт рабо-
ты не менее 3 лет, нали-
чие карты тахографа.

 Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, отдел 
по работе с персоналом. 

Тел. 3-61-07.  
Эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru

МАСТЕРСКАЯ 

«ПАМЯТНИКИ»
Изготовление и установка 

памятников из натурального камня

rМраморный — 9 000 руб.(комплект)
rГранитный — 22 000 руб.(комплект)
rОграда (не требует покраски) — 800 руб. м.п.

Гарантия, установленная договором.

Ул.Ермакова,129. Сайт: graal-pamyatniki.ru

8-913-802-78-98, 8-913-829-22

ООО «РН-Учёт» требуется 

бУхГаЛТеР 
РаСЧёТНОй ГРУППы 
(расчёт з/платы, 
знание отчётности).

Тел. 8-913-885-41-60.

Коллектив управления 
ПФР в г.Стрежевом Том-
ской области (межрайон-
ного) выражает глубокое 
соболезнование Борису 
Александровичу Хмель-
ку и его семье в связи со 
смертью любимой мамы, 
бабушки

хМеЛёК 
Зинаиды 

Петровны.
Светлая память.

Коллектив ООО «Про-
гресс-Мед» выражает 
искренние соболезно-
вания Виктору Николае-
вичу  Данилюку в связи 
со смертью 

МаМы. 
Скорбим вместе с 

вами.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

16 мая 
ведёт приём врач 

из г.Нижневартовска 

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ+УЗИ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

23 мая 
ведёт приём врач 

из г.Нижневартовска  

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

•МАГНИТОТЕРАПИЯ 
  («Алмаг-01, -02», 
  «Диамаг»)
•ДАРСОНВАЛЬ
•СВЕТОЛЕЧЕНИЕ 
  аппаратом «Дюна-Т»

•ЭЛЕКТРОФОРЕЗ
•СМТ-амплипульс
•ДЭНАС
•ПРЕССОТЕРАПИЯ
•ТУБУС-КВАРЦ

В кабинете ФИЗИОТЕРАПИИ 
врачебной амбулатории ООО «Прогресс-Мед»
проводятся следующие процедуры: 

Запись по тел.3-79-58.
Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста.

С 7 по 12 мая пожарные 
трижды выезжали на туше-
ние огня.

8 мая пал сухой травы стал 
причиной пожара на дачном 
участке в СОТ «Дружба» за  
аэропортом. В отношении 
собственника составлен про-
токол об административном 
правонарушении «Нарушение 
требований противопожар-
ной безопасности» (ст.20.4 
КоАП РФ).

Нарушение влечёт нало-
жение штрафа на граждан от 
двух до трёх тысяч рублей, а 
те же действия, совершённые 
в условиях противопожарного 

режима — от двух до четырёх 
тысяч рублей.

10 мая горела сухая трава за 
колтогорским мостом. Пло-
щадь пожара составила 100 
кв. м. Пожар ликвидировали.

11 мая в городском парке 
загорелась лесная подстилка 
из листьев и веток. Пожар-
ные подоспели вовремя, когда 
огонь успел охватить лишь не-
большую площадь в 15 кв. м.

В обоих случаях причина 
пожара — неосторожное об-
ращение с огнём.

Также 8 мая дежурный 
расчёт ликвидировал неболь-
шой очаг возгорания в гара-
же на улице Промышленной. 

Причина пожара — наруше-
ние правил технической экс-
плуатации электрооборудо-
вания. 

В этом году начало пожа-
роопасного сезона в Томской 
области установлено 20 апре-
ля. С 23 апреля особый проти-
вопожарный режим введён в 
городском округе Стрежевой. 
С 1 мая до конца пожароопас-
ного периода запрещено раз-
ведение костров, сжигание 
мусора, отходов лесоматериа-
лов и т.д. Пожароопасный пе-
риод обычно заканчивается в 
последний день сентября.

По информации отделения 
надзорной деятельности 

г.Стрежевого УНД ГУ МЧС 
России по Томской области.

01■■

Не время зажигать

02■■ правопорядок■■

центр соцподдержки населения сообщает■■

чп■■

Держи вора
В дежурную часть с заявле-

нием о хищении золотых из-
делий обратилась жительница 
города. По подозрению в со-
вершении хищения задержана 
42-летняя стрежевчанка, ранее 
привлекавшаяся к уголовной 
ответственности. По пред-
варительным данным, она, 
распивая спиртное в гостях у 
знакомой, украдкой похитила 
золотые украшения из сумки, 
висевшей на ручке двери. По-
хищенное частично изъято.

По подозрению в краже 
имущества с дачного участ-
ка задержаны 18-летний и  
19-летний жители города.

Им предъявлено обвине-
ние, что в марте 2020 года 
они, действуя группой по 
предварительному сговору, 
перелезли через забор на 
территорию дачного участка, 
через незапертое окно про-
никли в дачный домик, отку-
да похитили комплект колёс 
и автомобильный усилитель 

звука. Сумма ущерба — 9 000 
рублей. Ущерб задержанными 
возмещён в полном объёме.

Полиция задержала 19-лет-
него стрежевчанина за хране-
ние наркотических средств. 
При личном досмотре моло-
дого человека под наручны-
ми часами было обнаружено 
и изъято наркотическое сред- 
ство общей массой 0,46 грамма.

Осторожно: 
ребёнок!

9 мая около 20.15 41-лет-
ний водитель автомобиля 
«Тойота Королла» между до-
мами №205 и 207 допустил 
наезд на несовершеннолет-
него пешехода. По предва-
рительным данным, семи-
летний мальчик перебегал 
дорогу слева направо по ходу 
движения автомобиля. В ре-
зультате происшествия ребё-
нок с травмами доставлен в 
медицинское учреждение.

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской».

Ежемесячная денежная вы-
плата на ребёнка  в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно 
предоставляется малоимущим 
семьям, проживающим в Том-
ской области, чей среднеду-
шевой доход не превышает 
величину прожиточного мини-
мума на душу населения, уста-
новленную в Томской области 
за II квартал прошлого года — 
11 694 руб.

Размер ежемесячной де-
нежной выплаты составляет 
50% от величины прожиточно-
го минимума на ребёнка, уста-
новленной в Томской области 
за II квартал прошлого года — 
6 088 руб. 50 коп.

Указанная выплата назнача-
ется без истребования доку-
ментов от граждан. Достаточ-
но только подать заявление. 

Начало выплат — в июне 
2020 года. Подать заявление 
можно до 31.12.2020 года.

Заявление подаётся на ут-
верждённом форменном блан-
ке https://dszn.tomsk.gov.ru/
Formi-obrashteniy--zayavleniy. 

Инструкция по заполне-
нию заявления размещена по 
ссылке https://dszn.tomsk.gov.
ru/semideti-ot-tri-do-sem.

Подать заявление в Центр 
социальной поддержки насе-
ления можно лично  по пред-
варительной записи, через 
«Личный кабинет» на едином 
портале госуслуг, направив по 
почте либо  по электронной 
почте, через МФЦ.

Телефон ОГКУ «ЦСПН 
г.Стрежевого» для консуль-

тации и записи на приём: 
5-98-45. 

И.Г.ФРаНк, 
главный специалист суда

Стрежевским городским 
судом Томской области с  
16 апреля по 5 мая 2020 года 
рассмотрено более 50 мате-
риалов об административных 
правонарушениях в отноше-
нии граждан, не выполнив-
ших правила поведения при 
угрозе возникновения чрез-
вычайной ситуации (ч.1 
ст.20.6.1 Кодекса РФ).

Как установлено судом, 
граждане в нарушение п.10 
распоряжения Админи-
страции Томской области от 
18.03.2020 № 156-ра «О вве-
дении режима функциони-
рования “повышенная опас-
ность”» не выполнили свою 
обязанность не покидать 
место проживания (пребы-
вания).

Напомним, согласно распо-
ряжению выходить из дома 
можно только на работу в 
организации, деятельность 
которых не приостановлена 
в соответствии с законода-
тельством РФ и правовыми 
актами Томской области, в 
ближайший магазин, меди-
цинское учреждение и апте-
ку, а также для выноса мусора 
или выгула собаки на расстоя- 
нии не более 200 метров от 
дома.

Стрежевчане подвергнуты 
административному наказа-
нию в виде предупреждения 
и административному штра-
фу в размере от 1 000 до 3 000 
рублей.

В настоящее время на 
рассмотрении находятся 90 
материалов по ч.1 ст.20.6.1 
КоАП РФ и 5 материалов по 
ст.6.3 КоАП РФ.

Выявление нарушений ре-
жима самоизоляции продол-
жается, материалы поступа-
ют в стрежевской городской 
суд.

О порядке обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты на ребёнка  
в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Штрафуют

Елена ОСИПОВа

8 мая на берегу Пасола 
в районе Колтогорска про- 
изошли два чрезвычайных 
происшествия.

Собака напала на людей. 
Около 15 часов 5-летняя де-
вочка получила укушенные 
ссадины брови и плеча, её отца 
собака укусила за предплечье.

В тот же день, чуть позже, 
собака набросилась на другого 
ребёнка. 4-летняя девочка по-

лучила рвано-укушенные раны 
волосистой части головы, в 
приёмном покое ей наложили 
швы, ребёнок госпитализиро-
ван. Отец девочки, отгоняя со-
баку от дочери, тоже получил 
травмы. Ему потребовалась 
медицинская помощь, правда 
амбулаторная.

Правоохранительные орга-
ны уточняют обстоятельства 
произошедшего. О результа-
тах проверки газета сообщит 
позже.

На детей набросилась собака




