
Сергей Тимофеев

В очном режиме 
— Как начался новый учебный 

год в школах города? Сколько де-
тей пошли в школу, как много сре-
ди них первоклассников? 

— Этот учебный год начался в 
очном режиме, но с соблюдением 
всех санитарных норм. Количество 
учеников — 5 312, это несколько 
меньше, чем в прошлом году: ска-
зывается снижение рождаемости. 
Первоклассников из них — 522. 

— Сколько учителей приступи-
ли к работе? Есть ли среди них те, 
кто устроился в этом учебном 
году? 

— В общеобразовательных шко-
лах сегодня трудятся 309 педагогов, 
из них учителей — 282. К новому 
учебному году было принято на ра-
боту 19 педагогов, из них восемь — 
молодые специалисты. 

— В том числе один — по про-
грамме «Земский учитель»?

— Да. Хотелось бы, конечно, 
больше, но по этой программе 
на область всего было выделено  
19 квот. А на 2021 год наш регион, по 
предварительным данным, получит  
17 квот. Попадём ли мы в следую-
щем году в число муниципалите-
тов, которым выделят эти квоты, 
пока неизвестно. 

елена оСиПовА

Без малого тридцать лет ме-
дицинская сестра Любовь Вла-
димировна Сигайлюк спешит по 
утрам в прививочный кабинет 
поликлиники городской больни-
цы. Здесь её рабочий пост, кото-
рый в период массовой вакци-
нации населения от гриппа без 
преувеличения можно назвать 
боевым.

— Планы по охвату населения 
бесплатной вакцинацией состав-
ляются таким образом, чтобы 
прививки были сделаны не менее 
45% жителей. В этом году в Стре-
жевом должны быть привиты бо-
лее 18 тысяч человек взрослого 
населения и более шести тысяч —  
детского. Так создаётся иммун-
ная прослойка, защищающая от 
эпидемии инфекционного забо-
левания и его опасных послед-
ствий, — объясняет Любовь Влади- 
мировна.

Сделать прививку бесплатно мо-
гут все желающие. Особенно меди-
ки рекомендуют привиться людям, 
входящим в группы риска: детям 
с шести месяцев, дошкольникам, 
школьникам, студентам, меди-
кам, работникам образовательных 
учреждений и служб жизнеобеспе-
чения, пенсионерам, беременным 
женщинам и призывникам.

С заявками на проведение вакци-
нации от гриппа в больницу ежегод-
но обращаются до 20 организаций 
и предприятий. Так работодатели 
проявляют заботу о членах трудо-
вых коллективов.

— Заболевший гриппом работ-
ник — источник инфекции в кол-
лективе, — говорит Сигайлюк. — 
Больной человек при кашле создаёт 
зону поражения радиусом пример-
но в два метра. Уже доказано, что 
в коллективах, где привита суще-
ственная часть работников, меньше 
болеют даже те, кто не привился.

В этом году массовую вакцина-
цию от гриппа начали 14 сентября, 
ежедневно через прививочный 

кабинет проходят до 70 человек. 
Взрослому населению до 60 лет 
ставят вакцину «Флю-М», старше  
60 лет — «Совигрипп».

— Вакцины эти используют не 
первый год, они признаны вы-
сокоэффективными, — уточняет 
Любовь Владимировна. — Иммун-
ный ответ на введение вакцины 
достигает максимума на 14 день. 
Защита сохраняется в течение 
семи—девяти месяцев. Эффектив-
ность составляет 75-90%. Побоч-
ные реакции, доказано разработ-
чиками, возникают редко. Перед 
прививкой желательно избегать 
контактов с больными ОРВИ, не 
переохлаждаться. После привива-
ния действуют те же правила. Мо-
чить прививку можно. Спиртные 

напитки снижают выработку им-
мунных антител.

Любовь Владимировна, кажется, 
знает ответ на любой вопрос отно-
сительно вакцин и вакцинации. А 
вопросов посетители прививочно-
го кабинета задают много. Причём 
касательно не только гриппа. Стре-
жевчане массово прививаются от 
клещевого энцефалита. Для декрети-
рованного контингента, к которому 
относятся работники организаций, 
чья деятельность связана с произ-
водством, хранением, транспор-
тировкой и реализацией пищевых 
продуктов и питьевой воды, воспи-
танием и обучением детей, обяза-
тельны прививки от дифтерии, кори, 
гепатита, краснухи.
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Лейсян ПеТровА

В двух стрежевских кафе выяв-
лены факты нарушения требова-
ний к работе организаций обще-
ственного питания в условиях 
режима повышенной готовности 
в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией.

Требование Роспотребнадзора 
по Томской области состоит в огра-
ничении режима работы органи-
заций общественного питания до 
23 часов. Факты работы в ночное 
время сначала одного кафе, а за-
тем другого были выявлены со-
трудниками стрежевской полиции. 
Возбуждены административные 
дела по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. В дан-
ном случае нарушение законода-

тельства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения вле-
чёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от 15 тысяч до 40 тысяч 
рублей; на должностных лиц — от  
50 тысяч до 150 тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, — от 
50 тысяч до 150 тысяч рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 
суток; на юридических лиц — от 
200 тысяч до 500 тысяч рублей или  
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Вместе с тем нарушения требова-
ний Роспотребнадзора и, как след-
ствие, распоряжения губернатора 

Томской области №156-ра в назван-
ных обстоятельствах могут стать 
основанием для лишения опершта-
бом организаций общественного 
питания права осуществлять дея-
тельность не только очно, но и в дис-
танционной форме вплоть до отмены 
режима повышенной готовности.

Напомним, сегодня организации 
общественного питания могут ра-
ботать только до 23 часов. Столы 
должны стоять на расстоянии не 
менее 1,5 метра друг от друга, либо 
между ними должны быть перего-
родки. При этом за одним столиком 
могут сидеть только члены одной 
семьи. В остальных случаях —  
не более двух гостей.

Персонал организаций обще-
ственного питания должен рабо-
тать в масках и перчатках. Кроме 
того, необходимо обрабатывать 
руки антисептиком персоналу и 
гостям, использовать одноразовое 
или онлайн-меню.

Как прав лишиться

Лейсян ПеТровА

Издревле сентябрь считался 
одним из лучших месяцев для 
создания семей. Верили, что эти 
браки будут спокойными и раз-
меренными, полными приятных 
семейных событий.

В Стрежевом в сентябре сы-
грали 24 свадьбы. В первый брак 
вступили 11 мужчин и 11 женщин.  
В самой молодой паре жениху —  
20 лет, невесте — 19. Большин- 
ство новобрачных — от 35 лет и 
старше (12 мужчин и 10 женщин). 
Зарегистрирована одна пара с боль-
шой разницей в возрасте, где жених 
старше невесты на 20 лет.

Среди молодожёнов есть и ино-
городние: из села Александровско-
го и Асиновского района Томской 
области, Омской и Оренбургской 
областей. Были и иностранцы — из 
Азербайджана и Украины.

Распалось 19 семей. Среди раз-
ведённых больше людей в возрасте 
от 25 до 39 лет. Чаще расходились 
супруги со стажем семейной жизни 

свыше 15 лет, таких пар — восемь. В 
13 распавшихся семьях — 21 несо-
вершеннолетний ребёнок.

Сентябрь оказался «урожай-
ным» и на детей: на свет появились  
35 малышей — 23 мальчика и 12 де-
вочек. Для сравнения: в августе ро-
дились 26 младенцев.

Первенцы появились в 14 семьях. 
14 новорождённых стали вторыми 
детьми в семьях, шесть ребяти- 
шек — третьими. Четвёртый ребё-
нок родился в одной семье.

Большинство мамочек новорож-
дённых в возрасте от 21 года до  
30 лет, таких — 16, от 31 года до  
40 лет — 13, от 18 до 20 лет — пять, 
одна — старше 41 года.

29 малышей рождены в браке, в 
отношении двух новорождённых 
установлено отцовство, одиноких 
матерей четыре.

Редкие и необычные имена, вы-
бранные родителями для новорож-
дённых: Мила, Василиса, Эрик. По-
пулярные имена — Максим, Данил, 
Андрей, Григорий.

Ушли в мир иной 13 мужчин и  
16 женщин.
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Л.в.сигайлюк

Выплаты классным руководителям, бесплатное горячее питание 
для начальных классов, ремонтная кампания, развитие цифровой 
образовательной среды. Об этих переменах и многом другом в ин-
тервью нашей газете рассказала начальник управления образования 
администрации города Алла Марьяновна Довгань.  

Сентябрь — 
месяц свадеб

елена оСиПовА

На проспект Нефтяников вер-
нули лавочку, похищенную в 
прошлом месяце.

Вернули незаметно, похоже, под 
покровом ночи. Поставили на преж-
нее место, напротив «Бродвея». В 
самом деле, хорошая новость! По-
здравим друг друга с этим событи-
ем, стрежевчане!

Справедливо считать, что во 
многом, если не в главном, именно 
общественное осуждение решило 
исход дела. Оно либо усовестило 
похитителя, либо устрашило в том 

смысле, что держать приметную 
лавочку, об исчезновении которой 
известно всему городу, даже на даче 
стало небезопасно.

Напомним, при исчезновении 
скамейки городская администра-
ция, газета сразу бросили клич: 
«Если видели, если что-то о произо-
шедшем знаете, сообщите!» Этот 
клич подхватили модераторы мно-
жества групп в сети Интернет. Чи-
татели, подписчики — стрежевчане 
откликнулись негодованием. Жи-
телям город дорог, они его любят. 
Стрежевой — наш общий дом.

Случай — лишнее подтверждение 
известной истины: сила — в единстве.

Вернули на место
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решением штаба мы продлили дейст-
вующий режим самоизоляции до первого 
ноября. пока это касается, прежде всего, 
масочного режима, режима самоизоляции 
для граждан старше 65 лет, обязательного 
дистанцирования.

Мы не вводим дополнительных ограниче-
ний, не возвращаемся к усечённому режиму 
работы ряда отраслей. Однако подчеркну, 
это — решение сегодняшнего дня. Какой ста-
нет ситуация завтра, каких мер и шагов она 
потребует от власти, зависит от каждого из 
нас.

Полгода мы с вами живём в борьбе с коро-
навирусной инфекцией, в борьбе за жизни 
людей, в условиях вынужденных ограниче-
ний и поисках золотой середины между здо-
ровьем наших близких, здоровьем экономи-
ки и социальным самочувствием общества. 
Найти этот баланс нам с вами удалось.

Мы не допустили резкого всплеска заболе-
вания, массовых очагов инфекции, коллапса 
системы здравоохранения. Мы полностью 
контролируем ситуацию. За что я ещё раз 
благодарю медиков, правоохранителей, во-
лонтёров, представителей власти и всех, кто 
эти полгода находится на передовой борьбы 
с коронавирусом.

Отдельная благодарность — бизнес-
сообществу. Томский бизнес мужественно 
перенёс вынужденные ограничения в работе 
общепита, спортивных и развлекательных 
центров, кинотеатров. Государство на всех 
уровнях подставило бизнесу плечо — это 
льготное кредитование, компенсация комму-
нальных расходов, освобождение от налого-
вых платежей на сотни миллионов рублей и 
многие другие меры помощи.

Конечно, государство поддержало и граж-
дан. В том числе, по решению президента 
были назначены ежемесячные и единовре-
менные выплаты семьям с детьми, увеличены 
пособия по безработице.

Всё это было сделано для того, чтобы мы как 
можно скорее вернулись к нормальной жиз-
ни, когда без страха и риска можно навещать 
пожилых родителей, встречаться с друзьями 
в кафе, посещать кино, театры и футбольные 
матчи, путешествовать в отпуске.

И мы уже стали возвращаться к нормаль-
ной жизни. Открылись рестораны, развлека-
тельные центры, возобновилось автобусное, 
железнодорожное, авиасообщение между 

регионами, начали открываться границы. В 
школах, техникумах и университетах первого 
сентября стартовал учебный процесс. 

Но я хочу, чтобы каждый понимал: все уси-
лия, все лишения последних шести месяцев 
могут быть напрасными. Сегодня ситуация с 
распространением коронавируса всё чаще 
заставляет задумываться о возврате к вынуж-
денным ограничениям, которые и без того 
стали серьёзным испытанием для экономики, 
социальной сферы и каждой семьи. Разве мы 
с вами этого хотим?

Если ещё в начале месяца уровень заболе-
ваемости в нашей области держался на от-
метке до 50 человек за сутки, то с прошлой 
недели этот показатель стал уже выше 70. И 
ведь на это накладывается ещё и сезонный 
всплеск ОРЗ и гриппа. Напомню, когда мы 
вводили в марте первые ограничения, сезон-
ная заболеваемость тогда шла на спад. Также 
ситуацию осложняет очный учебный процесс 
во всех образовательных учреждениях, от-
крытые кафе, кинотеатры и клубы.

Но больше всего ситуацию усугубляет на-
плевательское отношение к соблюдению 
масочного режима, а иногда и демонстратив-
ное пренебрежение своим здоровьем и здо-
ровьем окружающих. Нам всем не раз при-
ходилось видеть, как посетители магазинов 
надевают защитную маску только на кассе и 
только после замечания продавцов. А, рас-
считавшись за покупки, снова убирают её в 
карман. Мы видим, как водители автобусов 
носят маски на подбородке, а большинство 
пассажиров не носят вообще. Как загружены 
спортивные центры, кафе и рестораны, в ко-
торых о дистанции между людьми никто не 
думает.

На сегодняшний день более чем в ста об-
разовательных учреждениях на карантин от-
правлены целые классы и учебные группы. А 
ведь они не вернулись из-за границы. Просто 
кто-то один пришёл на учёбу или работу с 
температурой, кто-то другой формально от-
нёсся к входному контролю.

Вторая волна коронавируса, которая не 
была для нас неожиданностью, наступает 
прямо сейчас. Система здравоохранения 
Томской области к ней готова. Также в регион 
уже поступила пробная партия вакцины —  
для отработки логистики, проверки условий 
хранения и других первоочередных дей-
ствий. Будут и новые, достаточные по количе-
ству, партии.

Но не всё зависит от врачей. Главный огра-
ничитель распространения инфекции — это 
наша общая сознательность, дисциплини-
рованность и ответственность. Не только за 
себя, но и за родственников, коллег по рабо-
те, соседей, одноклассников.

Чтобы наша жизнь осталась такой, как есть 
сейчас, нам всем необходимо совсем немного: 

1. Усилить контроль за соблюдением ма-
сочного режима в общественных местах, тор-
говых центрах, общественном транспорте. 
Органы полиции и Роспотребнадзора про-
водят и проверки, и воспитательные беседы 
с гражданами. Но не стоит стесняться и нам с 
вами подключаться к этой работе, делать за-
мечания всем, кто безалаберно относится к 
своему и нашему общему здоровью.

2. Уважаемые представители старшего по-
коления, пожалуйста, оставайтесь дома. Я дал 
команду развернуть волонтёрский штаб, ко-
торый этой весной показал очень достойную 
работу. Мы вновь набираем неравнодушную 
молодёжь (а такой у нас много!) для помощи 
старикам, для доставки продуктов и лекарств, 
выноса мусора и выгула домашних питомцев. 
А бабушкам и дедушкам важно оставаться 
дома, это сейчас самое безопасное место. 
Важно максимально ограничить встречи со 
своими пожилыми родственниками, не под-
вергать их опасности.

3. Я обращаюсь к руководителям организа-
ций. Постарайтесь перевести на дистанцион-
ный формат работы как можно больше своих 
специалистов — в первую очередь, пред-
ставителей групп риска и членов больших 
семей. Поверьте, в период пандемии пре-
небрежение такими правилами и массовое 
заболевание персонала может очень дорого 
стоить бизнесу.

Я обращаюсь к жителям области. Давайте 
не будем забывать об элементарных правилах 
профилактики. И не только коронавируса, но 
и сезонных заболеваний — всё-таки на дворе 
уже глубокая осень с первыми морозами.

У нас с вами есть два варианта развития со-
бытий. Или мы ходим, куда хотим, но в масках 
и перчатках. Или продолжаем их игнориро-
вать, но тогда — сидим дома.

Давайте будем сознательными и внима-
тельными друг к другу. Я в вас верю. Желаю 
всем доброго здоровья.

губернатор томской области 
сергей ЖвачКин.

На развилке

Томских медиков начали прививать от 
коронавируса. До конца недели вакцина-
цию пройдут 42 медработника.

Как сообщил начальник областного Де-
партамента здравоохранения С.В.Дмитриев, 
препарат «Гам-КОВИД-Вак» поступил в ре-
гион небольшой партией в рамках пилотной 
поставки, целью которой является отработка 
логистической цепочки.

— Добровольная вакцинация начнётся с 
сотрудников скорой медицинской помощи, 
работающих с CОVID-19, респираторных го-
спиталей медико-санитарной части №2, гор-
больницы №3 и Томской районной больни-
цы, — уточнил глава облздрава.

Вакцину «Гам-КОВИД-Вак» предполагается 
ставить в два этапа. Перед прививкой всем 
медработникам будут проведены ПЦР-тесты 
на коронавирус, исследования на антитела и 
осмотр врача. Следующую дозу препарата ме-
дики получат через три недели. В течение все-
го периода вакцинации они будут находиться 
под наблюдением врачей. 

До конца года в регионе планируют привить 
около тысячи медиков. Поэтапная вакцинация 
будет проводиться по мере поступления пре-
парата в регион.

В Томской области частично отменены 
плановые госпитализации и приём паци-
ентов.

       Это не касается случаев, когда отсрочка мо-
жет повлечь ухудшение состояния, обострение 
хронических болезней, угрозу жизни и здо-
ровью пациентов. Не будут приостановлены 
приёмы пациентов, имеющих медицинские 
показания для проведения исследований на 
выявление онкозаболеваний на ранней ста-
дии. Экстренная госпитализация будет про-
водиться, как и прежде, незамедлительно и в 
полном объёме.

Вакцинация взрослых будет проходить 
только по эпидемиологическим показаниям, 
включая вакцинацию против гриппа. Дет-
ская же вакцинация в рамках национального 
календаря профилактических прививок — в 
полном объёме строго по записи, чтобы ис-
ключить образование очередей.

Также приостановлены плановые медицин-
ские осмотры, диспансеризация. 

— В связи с ростом заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией мы вынуждены 
вновь вернуться к ограничительным мерам, —  
пояснил начальник Департамента здравоох-
ранения Томской области С.В.Дмитриев. — 
Просим томичей и жителей Томской области 
с пониманием отнестись к ситуации и по воз-
можности сократить посещения медицинских 
организаций, а при появлении признаков ре-
спираторного заболевания — вызывать врача 
на дом.

По словам Сергея Владимировича, ограни-
чения будут действовать ориентировочно в 
течение месяца и при стабилизации ситуации 
их отмененят.

Поставили 
на паузу

Вакцина 
для медиков

В начале этой недели в Томской области 
отмечен резкий рост числа заболевших 
COVID-19.

В понедельник, 5 октября, зарегистрирова-
но 106 случаев заболевания новой коронави-
русной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты 
подтвердили выздоровление 20-ти человек.

6 октября зарегистрирован 121 случай забо-
левания. Выздоровели 15 человек.

В обсерваторах находятся 68 человек.
Таким образом, в Томской области всего 

зарегистрировано 8 103 случая заболевания 
COVID-19, выздоровевших — 6 511.

областной оперативный штаб напоми-
нает: в целях недопущения роста заболевае-
мости и повторного введения ограничений 
необходимо строго соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования, в том числе 
обязательно использовать средства инди-
видуальной защиты лица и рук в обществен-
ных местах, транспорте, торговых центрах, 
соблюдать социальную дистанцию в местах 
массового пребывания людей, проводить регу-
лярную дезинфекцию помещений, при первых 
признаках заболевания оставаться дома и вы-
зывать врача.

Растёт 
заболевание

Подготовила елена оСиПовА



Звание «Образцовый дет-
ский коллектив» хореогра-
фический ансамбль «Вер-
сия» под руководством пе-
дагога С.Р.Власовой  полу-
чил в третий раз — прекрас-
ный подарок в год своего  
25-летия. Светлана Римовна  
и её замечательная «Версия» 
радуют своим искусством 
не только стрежевчан. Они 
выступают с концертами во 
многих городах, неизменно 
побеждая во всероссийских, 
региональных и муници-
пальных конкурсах хорео- 
графического творчества. 

Клубу «Юный журна-
лист» в этом году испол-

нилось уже 33 года.  Его 
педагоги М.В.Телешева, 
А.В.Рузанов,  И.В.Топчиева 
на своих уроках создают 
условия для самоопределе-
ния, самовыражения и са-
мореализации стрежевских 
подростков. Медиапроекты 
юных стрежевчан отлича-
ются высоким профессио- 

нализмом и побеждают на 
всероссийских и междуна-
родных конкурсах.

Мы поздравляем ребят 
и педагогов с победой! Же-
лаем творческого роста и  
удачи!

Пресс-центр 
ЦДОД.

октябрь, 2020 г.

Поз дравляем!

Здравствуйте, 
дорогие читатели!

Мы вернулись  
с каникул, остался 
позади День 
знаний, и теперь 
готовы разделить 
своё прекрасное 
настроение  
с педагогами, 
отмечающими свой 
профессиональный 
праздник. Что тут 
сказать? Мы вас 
любим, дорогие 
учителя! И очень 
надеемся, что вы 
являетесь нашими 
постоянными 
читателями.

Всегда ваши —

редколлеги.

Образцовые

В августе 2020 года  
два детских 
коллектива ЦДОД 
подтвердили звания 
образцового. 
Оно присваивается 
объединениям, 
коллективам детского 
творчества, достигшим 
высокого уровня 
в своей  деятельности.

№110 (12703)

Увлечения

Если б не было 
учителя, мир, кажется, 
сошёл бы с ума. 
Нет, ну вы только 
представьте: с самого 
раннего возраста дети 
предоставлены лишь 
себе. Сами познают мир, 
учатся читать и писать, 
мыслить. И всё это — 
методом проб и ошибок. 
Как же сложно, когда 
рядом нет хорошего 
наставника, который 
поможет, объяснит 
и всё расставит 
по местам. 

И, знаете, дело даже не в 
учёбе. Зачастую любимый 
преподаватель может стать 
отличным другом. С ним 
можно и поговорить, и о по-
мощи попросить. Как же 
всё-таки хорошо, когда ты 
не просто из раза в раз мо-
нотонно слушаешь его оче-
редную лекцию, а вникаешь 
в материал и стараешься всё 
впитать, как губка. Иногда 
мне кажется, что в некото-
рых случаях у учителя и уче-
ника за многие годы совмест-
ного времяпрепровождения 
создаётся некая ментальная 
связь, которую очень боль-
но разрывать при выпуске из 
школы. Именно по этой при-
чине многие выпускники и 
через несколько лет регуляр-
но приходят навестить лю-
бимого наставника.

Если бы не было учителя, 
успешных людей в этом ми-
ре мы бы смогли пересчитать 
по пальцам, ведь многие де-
ти попросту не получили бы 
знания. Если бы не было учи-
теля, не появилось бы на зем-
ле никаких открытий, ярких 
событий, прогресса и эволю-
ции в целом. Если бы не бы-
ло учителя, мы бы совсем не 
смогли развиваться и расти. 
А потому цените своих учи-
телей.

Эльмира 
Дамирова.

Если б 
не было 
учителя

К алендарь

Дорогие 
учителя!

Ваши стойкость, тер-
пение, самоотвержен-
ность, чуткость и любовь 
к своему непростому де-
лу — невероятный, непо-
сильный труд! Спасибо 
за старание, за то, что вы 
рядом в самые трудные  
моменты. Мы желаем вам 
отзывчивых учеников, 
крепкого здоровья и, ко-
нечно же, вдохновения!

С 1 сентября 
в объединениях 
ЦДОД начались 
оффлайн-занятия. 

Дети очень рады то-
му, что могут вживую по-

общаться с любимыми 
педагогами и с удоволь-
ствием спешат на заня-
тия. Очень востребова-
ны среди них объедине-
ния отдела музыкально-
эстетического воспитания. 

Сейчас вокалом, хореогра-
фией, инструментальным 
творчеством, театром за-
нимаются более 800 стре-
жевчан в возрасте от пяти 
до 18 лет. Запись в эти кол-
лективы прошла очень бы-
стро, и вакантных  мест в 
них уже нет.

Пресс-центр 
ЦДОД.

Театральное 
творчество — одно 
из самых популярных 
среди юных стрежевчан. 
Начались уроки 
в театральной студии 
«Теремок». Первое занятие 
у педагога А.Б.Колесовой  
сопроводилось работой 
над  миниатюрами: 
«В контакте», 
«Деепричастие — это…?».

Театр начинается

Образцовый детский хореографический 
коллектив «Версия»

Мы очень любим мо-
лодёжные проекты и фе-
стивали. Ждём их и с удо-
вольствием принимаем в 
них участие. Они помогают 
развиваться, учиться, полу-
чать массу полезного опыта 
и знаний.

Пример тому — «Огни 
тайги», не просто наш са-
мый любимый фестиваль, 
собирающий юных жур-
налистов со всей округи. 
Это незабываемые эмоции, 
радость творчества, но-
вые знакомства. Конкурсы, 
флешмобы, вечеринки — 
мы ждём их целый год. Но  

сейчас из-за коронавиру-
са фестиваль, скорее всего, 
будет проходить в онлайн-
режиме. Конечно же, это 
совсем другая атмосфера.

Уже открыты кафе, му-
зеи, кинотеатры. И так хо-
чется, чтобы был снят за-
прет на массовые меро- 
приятия. Если верить в 
лучшее, то всё будет хоро-
шо. Но нужно соблюдать 
масочный режим и тем са-
мым предотвратить рас-
пространение инфекции.

Елизавета 
Иванова.

Фестиваль

«Огни» онлайн

В дни карантина очень расстраивает, 
что нельзя проводить массовые мероприятия.

У многих из нас 
День учителя связан 
с воспоминаниями о 
бантах, букетах и белых 
фартуках. Кажется, это 
исконно наш, россий-
ский, праздник. А меж-
ду тем 5 октября День 
учителя отмечается в 
большинстве стран ми-
ра. И называется World 
Teachers' Day. 

И всё-таки мы бы-
ли первыми. Снача-
ла праздник отмети-
ли в Советском Союзе 
ещё в 1965 году, правда, 
тогда он приходился на  
29 сентября. И толь-
ко через 30 лет был 
установлен междуна-
родный День учителя. 
Свыше ста стран ми-
ра присоединились к 
празднованию этого 
дня.

Впервые  организаторы 
проведут это мероприятие  
в онлайн-формате, что по-
зволит увеличить количе-
ство участников конкурсов 
и авторов  мастер-классов.

Мастерские для детей и 
педагогов проведут режис-
сёр из Казани Айдар Габ-
драхманов,  видеооператор 
белорусского телевидения 
Павел Романеня, культу-
ролог из Санкт-Петербурга 
Ярослава Чепурнова. Все 
они, когда-то тоже стрежев-
ские юнкоры, сейчас помо-
гут сделать этот любимый 
ребятами проект более ин-
тересным.

Участников ждут 
оналайн-конкурсы твор-
ческих работ, квиз-игра 
«Медиашкола здоровья». 
Все смогут поработать над  
лонгридами и телесюже-
тами, попробовать снять 
«Ералаш» и даже реализо-
вать онлайн-проект в фор-
ме ролика социальной ре-
кламы.

Ожидается, что на за-
очном этапе  ребята в ка-
честве домашнего задания  
создадут медиа-проекты по 
темам, предложенным орг-
комитетом фестиваля. До 
28 октября нужно успеть 
оформить заявку и снять 
телесюжет, написать лонг- 
рид или даже попробовать 
себя в роли создателей игро-
вого кино. Предложенные 
темы как всегда интересны 
и непросты: «Лень — дви- 
гатель прогресса?», «Лю-
бовь — это...», «Проблемы 
подростков и не только», 
«Мы — за ЗОЖ» и другие.

Думается, что в этом году 
стрежевчане увидят медиа-
жизнь юнкоров и наш фе-
стиваль в полном объёме. 
И как бы не хотелось оф-
флайн  разжечь «Огни тай-
ги», в текущей ситуации 
всё-таки лучше онлайн.

Пожелаем всем юнко-
рам успеха!

Пресс-центр 
ЦДОД.

В дни осенних каникул в Стрежевом в 26-й раз 
пройдёт межрегиональный фестиваль детской 
и молодёжной журналистики «Огни тайги». 
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Следом Актуально

Опыт

Для чего нужно 
носить маску сейчас, 
когда заболеваемость 
коронавирусом вновь 
пошла вверх? Именно 
благодаря маске снижается 
риск заболеть, если, 
к примеру, на вас чихнёт 
человек, являющийся 
носителем инфекции. 

Распространение вируса 
не всегда связано с кашлем 
или чиханием. Вирусные ча-
стицы могут попадать в воз-
дух при разговоре, их мож-
но занести в слизистые рука-
ми.  В этих случаях тоже по-
могут средства индивидуаль-
ной защиты. Поэтому очень 
важно носить маску, а лучше 
и перчатки, в местах массово-
го скопления людей. Но мно-
гие граждане почему-то пре-
небрегают этой мерой про-
филактики. Как правило, в 
общественных местах лю-
ди стоят рядом друг с дру-
гом, совершенно не придер-
живаясь дистанции, и лишь 
единицы надевают медицин-
скую маску.  

Я решила спросить свер-
стников, что они думают по 
этому поводу. 
Кристина, 16 лет:

— Многие люди отсут-
ствие маски объясняют тем, 
что им трудно дышать. Меня 
удивляет их эгоистичность: 
они готовы ставить под угро-
зу не только себя, но и окру-
жающих.  
Андрей, 14 лет:

— Не знаю, стоит ли гово-
рить о личной ответственно-
сти каждого. На мой взгляд, 
это бессмысленно. Слишком 
много людей старшего по-
коления, которые до сих пор 
думают, что «короны» нет, и, 
следовательно, носить маски 
нет нужды. И попробуй-ка их 
переубедить.
Анастасия, 15 лет:

— Я не всегда надеваю ма-
ску в общественных местах, 
так как в ней просто задыха-
юсь. Да и очки сильно запо-
тевают. Просто стараюсь дер-
жать социальную дистанцию.
Дарья, 12 лет:

— Я всегда ношу маску при 
себе, надевают её, когда захо-
жу в помещения с большим 
количеством людей. Мне ка-
жется странным, что некото-

рые люди пренебрегают эле-
ментарными правилами за-
щиты, ведь это, в первую оче-
редь, важно для их здоровья!
Дмитрий, 13 лет:

— Не думаю, что стоит по-
лагаться на ответственность 
людей. Ношение маски долж-
но контролироваться поли-
цией, а нарушителей масоч-
ного режима нужно привле-
кать к административной от-
ветственности. Тогда и будет 
результат.
Артём, 14 лет:

— Я смотрел одну телепе-
редачу, в которой говорилось, 
что маска не даёт стопроцент-
ной защиты, вроде как вирус 
может попасть в организм да-
же через глаза. Наверное, по-
этому не все верят в «чудодей-
ственную» силу маски.
Ангелина, 11 лет:

— Может быть, у этих лю-
дей нет денег на медицинские 
маски. Вот если бы их выда-
вали бесплатно, тогда навер-
няка масочный режим соблю-
дался бы более ответственно. 

Мнение на этот счёт у 
всех разное, но самое компе-
тентное — у специалистов. 
ВОЗ советует всем людям — 
и с симптомами ОРВИ, и без  
них — вне дома носить маски, 
а также не снимать их дома 
тем, кто ухаживает за боль-
ным человеком. 

И ещё несколько рекомен-
даций от специалистов.

• Мойте или обрабатывай-
те антисептиком руки перед 
тем, как надеть маску.

• Помните, что одноразо-
вую маску можно использо-
вать только один раз.

• Если вы используете 
тканевую маску, её необхо-
димо стирать как минимум 
раз в день при температуре 
не меньше 60°C. При ручной 
стирке используйте отбели-
ватель.

• Когда носите маску, не 
трогайте её.

• Снимайте маску за ре-
зинки или тесёмки.

• Правильно носите маску: 
она должна плотно прилегать 
к носу и рту, а не открывать 
нос или вовсе висеть на под-
бородке. 

• Не чешите лицо через ма-
ску.  

• После использования ма-
ски, не забудьте её утилизиро-
вать в мусорное ведро (конеч-
но же, если она одноразовая).

Елизавета 
Опарина.

За два дня программы 
они смогли посетить не-
сколько мастер-классов по 
разным направлениям. Мне 
больше всего понравились 
занятия по теме: «Нужно 
больше часов в сутках! Или 
как планировать своё вре-
мя». 

С представителями во-
лонтёрских организаций 
участники поговорили о 

развитии добровольчества 
в регионе. Познакомились 
и с такими общественными 
движениями, как «Волонтё-
ры Победы» и «Волонтёры-
медики». 

Форумчане посетили 
тренинги: «Я смогу! Моти-
вация на достижение цели», 
«Работа в команде», «Как ор-
ганизовать своё дело». Каж-
дый по-своему был полезен. 

Также участники в прямом 
эфире смогли пообщаться 
с приглашёнными гостями. 
Диалог получился на рав-
ных.  

Но мы не только сидели 
у мониторов — сделали кор-
мушку для птиц, провели 
уборку территории. Неслу-
чайно ведь форум называ-
ется «Бумеранг добра».

А в завершении всем 
участникам вручили па-
мятные подарки: футболки, 
блокноты и значки.

Дарья 
Землянская.

Завершился первый 
этап конкурса «Взгляд 
в медиабудущее». 

В нём участвовало  
более 1300 начинающих 
журналистов, которые 
опубликовали 898 работ 
на сайте ynpress-artek.ru. В 
номинацию «Юные жур-
налисты за умное и по-
лезное информационное 
пространство» поступи-
ло 750 конкурсных мате-
риалов от индивидуаль-
ных участников и медиа-
студий. География широ-
ка: более 60 регионов Рос-
сии, а также конкурсан-
ты из Франции, США, Бе-
лоруссии, Египта, Казах-
стана, Украины, Узбеки-
стана. Экспертная комис-
сия определила самых та-
лантливых. 

В cписке вышедших во 
второй этап конкурса есть 
и стрежевчанки: Эвелина 
Саттарова и Полина Ян-
ковчук из клуба «Юный 
журналист» ЦДОД. В слу-
чае победы они будут 
приглашены в Артек для 
очного участия в VI Меж-
дународном медиафору-
ме, который пройдёт в де-
кабре 2020 года.

Пресс-центр 
ЦДОД.

7 сентября встреча про-
шла в помещении стрежев-
ского музея «Томскнефти». 
Участники смогли  посе-
тить виртуальную экскур-
сию по музею «Мир народ-
ной игрушки» школы №36 
города Томска. Они позна-
комились с экспозицией: яр-
кими, самобытными игруш-
ками северных и централь-
ных районов России. А по-
том все посмотрели видео- 
урок «Загадки школьно-

го музея». Ирина Ивановна 
Подрезова, учитель русско-
го языка и литературы 36-й 
школы, была на этом уроке 
экскурсоводом. В эфире она 
рассказала, что наш народ 
многонационален, дети раз-
ных национальностей  учат-
ся в общих школах, что важ-
ным и древнейшим предме-
том познания этноса, тради-
ций, обычаев, истории явля-
ется игрушка. После окон-
чания выступления и про-

смотра видеоролика педагог 
в режиме онлайн    ответи-
ла на вопросы ребят и взрос-
лых.   

Отделу журналистики 
стрежевского ЦДОД было 
поручено провести прямой 
эфир по теме «Чем опасен 
кибербуллинг». В качестве 
интернет-площадки были 
выбраны страница офици-
альной группы Региональ-
ного центра развития обра-
зования в социальной сети 
«ВКонтакте» и канал этого 
учреждения на YouTube.

Дети и педагоги Стре-
жевого ещё в мае подгото-

вили познавательный до-
кументальный фильм «Ки-
бербуллиг. Предотвратить 
и обезвредить». 14 сентября 
во время показа его посмо-
трели 2 600 человек. Педаго-
ги отдела журналистики от-
ветили на непростые вопро-
сы зрителей, ведь  кибербул-
линг сама по себе непростая 
проблема сегодняшнего дня. 
Её важно решать. И знать о 
ней должны все: и педагоги, 
и родители.

Пресс-центр 
ЦДОД.

«Бумеранг добра»
11 и 12 сентября прошёл очередной 
областной форум добровольцев «Бумеранг 
добра». Дистанционно в нём поучаствовали 
более 500 юных томичей. 

Знай наших!

В Артек  
в декабре Маска

Через расстояние
В сентябре отдел журналистики ЦДОД 
активно участвовал в работе онлайн-клуба  
для медиапедагогов Томской области.

Традиция

Недавно я пришла учить-
ся в клуб «Юный журна-
лист». Для новичков здесь 
по традиции провели день 
юнкоровского братства. 
В журналисты посвятили 

почти 20 человек. Было ин-
тересно.

Посвящение проходи-
ло в виде двух квестов. Сме-
нялись локации, мы получа-
ли новые задания, решали  

загадки. Один квест прохо-
дил в городе, другой — в ле-
су. Один был весёлым, дру-
гой — немного жутковатым. 
А потом — песни под гитару 
и символичный обряд по-
священия. 

Пусть не всё прошло глад-
ко: иногда мы путались и те-
рялись, но был настоящий 
азарт. Как истинные журна-
листы, мы смогли найти вы-
ход из всех ситуаций.

Эльмира 
Дамирова.

Теперь юнкоры
Всем тем, кто приложил силы 
к организации и проведению чудесного 
посвящения, хочу сказать спасибо.

Дело было так. 12 сентября  
пятнадцать новичков юнко-
ровского клуба разделились на 
группы и пробежали в «кру-
госветку» по разным районам 
города. То были испытания-
локации, требующие решения 
креативных  заданий. Стар-
шие братья-юнкоры подшучи-
вали над нами, но мы не оби-
жались, потому что поняли, 
насколько трудна журналист-
ская профессия. 

Было очень интересно. Но 
вскоре стало ещё и страшно... 
Мы все,  испуганные героями 
квеста, бегали по золотому ле-
су парковой зоны, запинались 
о корни деревьев и путались в 
ветвях. Кто-то в бандане, при-
творяющийся игроком, бежал 
за нами. Страху добавил и че-
ловек в чёрном, уводящий нас 
в зону изоляции. Задание было 
непростым — отыскать спря-
танные странички из блокнота 

пропавшей журналистки. Нам 
мешали опасности. К сожале-
нию, мы так и не смогли разга-
дать всей тайны квеста.

А что же насчёт хлеба и 
слёз от острого перца? В фина-
ле нам решили устроить тест 
для самых храбрых и смелых 
ребят, ведь такими и долж-
ны быть журналисты. Дали 
острый подперчённый хлеб, 
как символ смелости и вынос-
ливости. А потом мы попробо-
вали глоток настоящих солё-
ных юнкоровских «слёз», про-
литых нашими наставниками. 
В память о посвящении в юн-
коровскую жизнь нам раздали 
шоколадки. А потом мы  стоя-
ли в кругу и пели песни под ги-
тару. Вот так прошёл мой один 
из  самых первых  дней  учё-
бы в клубе «Юный журналист» 
ЦДОД.

Наталья 
Мартынова.

Хлеб да перец
Вы когда-нибудь пробовали есть хлеб с острым 
перцем? Скорее всего, нет. А вот я попробовала.
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Увидел — рассказал «Новое поколение»

«Россия — это мы!» — 
сотни ребят приняли 
участие в замечательном 
фестивале, который 
ежегодно организует 
сплочённая  команда 
клуба «Новое поколение».

История возникновения 
клуба уходит в 2000 год. Тог-
да, 20 лет назад, в город при-
шла нефтяная  организации 
ЮКОС, которая создала мо-
лодёжное движение «Новая 
цивилизация». Оно очень 
быстро набирало обороты не 
только в Стрежевом, но и по 
всей стране. А его целью бы-
ла работа с талантливой мо-
лодёжью. С помощью фести-
вального движения выбира-
лись самые яркие лидеры. 

В основе обучения детей 
всегда стояли занятия эко-
номикой и политикой. И хо-
тя в том виде детской орга-
низации уже нет, мы взяли 
из неё только самое хорошее, 
модернизировали, преврати-
ли в интересное молодёжное 
движение и назвали нашу  
команду «Новое поколение».

Этот клуб в городе очень 
популярен. Он принимает 
в свои ряды всех и каждого, 
кто готов работать над собой, 
получать новые знания, раз-
виваться. На второй год за-
нятий подростки становятся 
менеджерами центра граж-
данского образования. На 
протяжении каждого учеб-
ного  года они проводят ко-
лоссальную работу. 

Наш клуб действитель-
но полон событий и инте-
ресных дел. Мы изучаем PR-
технологии, посещаем уро-
ки школы лидера и школы 
юных инспекторов дорож-
ного движения, а также за-
нимаемся социальным про-
ектированием. Очень часто 
организуем в городе разно-
го рода мероприятия, такие 
как конкурс «Безопасное ко-
лесо», региональный  фести-
валь подростковой журна-

листики «Огни тайги»,  ис-
пытание для малышей «До-
рожный марафон», кон-
курс социальных проектов  
«Я — гражданин России», ак-
ции, флешмобы  и праздни-
ки. Но главный и самый лю-
бимый наш проект — еже-
годный фестиваль граждан-
ских инициатив  «Россия — 
это мы!».

Подготовка к фестива- 
лю — нелёгкая задача, и с ней 
справится далеко не каждый. 
По силам она только команде 
сильных менеджеров. Каж-
дый из них имеет активную 
гражданскую позицию. Та-
ким образом, клуб «Новое 
поколение» формирует до-
стойных граждан своей стра-
ны, которые обязательно и 
всегда добиваются всего, че-
го желают, и не останавлива-
ются на достигнутом. Юные 
восьмиклассники, которые 
ежегодно пополняют ряды 

этого проекта, в течение пя-
ти дней фестиваля окунают-
ся в неповторимую атмосфе-
ру: узнают основы политики 
и финансовой грамотности, 
обретают множество зна-
комств, участвуют в квестах, 
выступают на сцене. Они 
пробуют свои силы в спор-
тивной игре «Ралли выжива-
ния». Каждый получает опыт 
работы в команде, новые зна-
ния и большое количество 
друзей, единомышленников.  
В итоге из восьми команд 
определяется лучшая.

На протяжении все-
го фестиваля мы пережи-
ваем сильнейшие эмоции, 
учимся быть ответственны-
ми, ведь от работы каждо-
го участника зависит успех 
всей команды. 

В фестивале приняли уча-
стие уже несколько поколе-
ний школьников, и с каждым 
годом любовь к нему толь-

ко крепчает. Отсюда и фра-
за «вечная любовь к зелёным 
рубашкам». Это наш хештег. 
Её смысл в том, что где бы ты 
ни был и сколько бы ни про-
шло лет, клуб навсегда оста-
нется важным этапом в жиз-
ни, школой дружбы, любви и 
развития. Местом, куда да-
же спустя годы хочется вер-
нуться, чтобы, надев зелёную 
рубашку, вновь ощутить се-
бя частью большой и креп-
кой семьи. Эту школу жиз-
ни, я уверена, должен прой-
ти каждый подросток, ведь  
приобретённый здесь опыт 
не раз поможет в будущем, 
а новые товарищи навсегда 
останутся верными друзья-
ми. Одним словом, фести-
валь и клуб — это те проек-
ты, в которых стоит поуча-
ствовать.

Эвелина 
Саттарова.

С 15 по 23 сентября для 
ребят прошли беседы о пра-
вилах дорожного движения 
для пешеходов и велосипе-
дистов. С 21 по 25 сентября 
была проведена акция «Ува-
жение на дорогах», в ходе ко-
торой юные инспекторы до-
рожного движения раздава-
ли водителям листовки с об-
ращением соблюдать ПДД. 

С учениками начальных 
классов организованы учеб-
ные занятия по теме «Прави-
ла дорожного движения для 
пешеходов и пассажиров». 
Юные инспекторы дорожно-
го движения приняли уча-
стие в  патрулировании улиц 
нашего города  совместно с 
сотрудниками ГИБДД.

Также в сентябре нача-
лась организация занятий по 
программе «Азбука безопас-
ности». Всего планируется 
пригласить на эти уроки око-
ло 400 ребят.

Большое количество про-
филактических мероприя-
тий по безопасности дорож-
ного движения необходимо 
для того, чтобы жизнь детей 
была вне опасности.

Чтобы очистить город 
от отходов и сделать его 
краше, пришли 13 команд. 
Участники собирали и рас-
пределяли мусор по кате-
гориям для того, чтобы его 
можно было переработать 
и дать ему вторую жизнь. 
Экологическая проблема — 
одна из самых глобальных 
в наше время. И если все мы 
объединимся, то сможем её 
решить.

За один час участни-
ки собрали 1,7 тонны му-
сора. Поразительно! Всех 
наградили благодарствен-
ными письмами и подар-
ками. А организовали это 
соревнование экопатруль 
GreenWay, ООО «ТРАНС-
СИБ», стрежевское пред-
ставительство IKEA и  
администрация города.

Полина  Янковчук.

Безопасность

Дорожные уроки
В сентябре Центр дополнительного 
образования детей организовал 
для школьников города уроки, акции 
и встречи с представителями ГИБДД. 
Все мероприятия были посвящены вопросам 
обеспечения безопасности детей на дорогах.

Для всех и каждогоЧемпионы
по чистоте

18 сентября в Стрежевом состоялся 
чемпионат по раздельному сбору мусора 
в честь Всемирного дня чистоты.
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Сверстники

Важно

— Настя, расскажи, 
пожалуйста, 
о своих интересах? 
— Я играю на фортепиа-

но, занимаюсь радиожурна-
листикой и являюсь менед-
жером центра гражданского 
образования «Новое поко-
ление». Но больше всего мне 
нравится петь.

Пою с трёх лет. В семь по-
шла в музыкальную школу, 
где и стала заниматься во-
калом. Три года назад стала 
участником одного из клуб-
ных объединений Дворца 
искусств «Современник» по 
эстрадному вокалу.

Для меня музыка — это 
способ самовыражения, с 
помощью которого  можно 

передать эмоции. Мне ка-
жется, что она показывает 
моё отношение к чему-либо 
гораздо больше, чем слова. 
Ею я начала заниматься не-
осознанно, когда была ма-
ленькой. Но сейчас музыка 
для меня — то, в чём я себя 
нахожу. 

— В этом году ты 
побывала в Артеке. 
Как это получилось 
и какие впечатления 
остались?
— Там проходил конкурс 

по радиожурналистике. Са-
ма бы я не решилась в нём 
поучаствовать, но мой пе-
дагог Яна Валерьевна Ель-
чищева настояла. Мне очень 
понравилась поездка, во 

время которой удалось и по-
учиться, и отдохнуть, и по-
знакомиться с ребятами из 
других городов, получить 
массу впечатлений. Я по- 
любила Артек.

— Кем ты планируешь 
стать в будущем, в 
какой профессии хотела 
бы состояться?

— Честно говоря, по-
ка не знаю. Думала о PR–
менеджменте и психологии. 
Но когда поднимаю глаза 
в небо, мне хочется летать. 
Может быть, свяжу своё бу-
дущее с самолётами.

Виктория 
Жданова.

Недавно на портале 
Schoolizdat мы увидели ин-
формацию о том, что фото 
стрежевчанина выпускника 
ЦДОД Даниила Могильни-
кова стали победителями и 
их опубликовали. 

«Друзья, мы сделали  
это! — написали коммента-
рий организаторы конкур- 
са. — У нас лежит тираж ка-
лендаря на новый учебный 
год. Он ещё пахнет типо-
графской краской. Мы по-
старались учесть те праздни-
ки, которые интересны вам, 
несмотря на то, что невоз-
можно вместить все юбилей-
ные даты. Надеемся, просма-
тривая страницы, вы будете 

задумываться о нашей стра-
не, великих людях и событи-
ях».

Перелистать страницы 
календаря можно на сайте 
конкурса Schoolizdat.

Мы поздравляем авто-
ра, ныне студента журфака 
ТЮМГУ, Даниила Могиль-
никова! Благодаря талан-
ту он получил право публи-
кации фото в календаре на-
ряду с юными фотографами 
из Санкт-Петербурга, Пен-
зы, Чапаевска,  Лесосибир-
ска, Роства-на-Дону.

 Пресс-центр 
ЦДОД.

Большинство подростков 
не понимает, как опасно 
ходить по улицам 
или переходить дорогу 
в наушниках. 
Это большая проблема 
нашего поколения. 

Наушники заглушают все 
звуки вокруг нас, что не по-

зволяет вовремя услышать 
сигнал приближающейся ма-
шины. Перед тем, как перей-
ти дорогу, выключите музы-
ку в наушниках, а лучше убе-
рите их. Это может спасти 
вашу жизнь. 

 Марг арита 
Глушенкова.

Этот прекрасный парк 
мне удалось посетить про-
шедшим летом. Огромная 
территория, много живот-
ных и беспрестанная забота 
о них — вот что сразу обра-
щает на себя внимание.

Сначала мне представля-
лось, что «Тайган» — обыч-
ный душный и тесный зоо-
парк, где животные живут в 
не самых комфортных усло-
виях. Но как только я зашла в 
парк и увидела его карту, по-
няла, что это совсем не так.

Большие, чистые волье-
ры, целые поля для диких 
животных. Хищники, траво-
ядные, птицы, парнокопыт-
ные, млекопитающие. Пора-
довало то, что можно было 
недорого купить корм и уго-
стить им зверей.

В парке много цветов, ку-
старников, деревьев и другой 
зелени. А у входа расположе-
ны величественные статуи 
животных, выполненные из 
различных минералов и ви-
дов древесины. 

Самым же для меня уди-
вительным оказался прайд 
львов.  В «Тайгане» прожива- 
ют около 60 взрослых осо- 
бей — величественные охот-
ники. Правда, им не прихо-
дится подолгу гоняться за 
своей добычей. Туристы с 
удовольствием подкармлива-
ют их мясом, купленным тут 
же в павильоне.

Будете в Крыму — обяза-
тельно посетите парк львов 
«Тайган».

Елизавета 
Черн енко.

На проспекте 
Нефтяников прошли 
ремонтные работы, 
которые порадовали 
и пешеходов, 
и водителей.

Здесь уложили троту-
арную плитку, установи-
ли новые скамейки и урны, 
привели в порядок проез-
жую часть. 

Красивым и видным по-
лучился проспект Нефтя-
ников после ремонта. Здесь 
стало больше людей: гу-

ляют молодые мамы с ко-
лясками, под ручку ходят 
пенсионеры, по утрам бега-
ют подростки. 

Жители города с нетер-
пением ждали окончания 
ремонтных работ и пред-
ставляли себе новый облик 
стрежевского бродвея. Он 
и раньше для многих был 
любимым местом отдыха. 
А теперь проспект стал, по-
жалуй, главным обществен-
ным местом в Стрежевом.

Александр 
Емельянов.

Мне бы в небо
Ученица десятого класса Анастасия Волянская — 
общительная девушка с разносторонними 
интересами. Многие из читателей наверняка 
её знают. А если нет, то давайте познакомимся.

Ещё и фотограф
В рамках всероссийского конкурса школьных СМИ 
Schoolizdat  был объявлен конкурс фотографий 
«12 месяцев». Для участия требовалось 
в «Личном кабинете» на портале проекта загрузить 
серию фотографий, сюжет которых должен был 
соответствовать трём месяцам разных времён года.

Слышу и не слышу

Ах, лето!

Львиный день

Знаете ли вы, что такое «Тайган»? 
Если вам пришли ассоциации с Сибирью 
и её пейзажами, то из-за того, что вы 
не бывали в парке львов в Крыму. 

Впечатление

Главный в городе

Моё знакомство с кра-
сотами России началось в 
небольшом городе Пока-
чи Ханты-Мансийского ав-
тономного округа и завер-
шилось в Крыму. Сперва — 
привычные нам сибирские 
красоты, величественные 
ели, могучие реки, потом — 
многообразие обширных 
полей. Довольно часто со-
провождал нас таинствен-
ный туман, будто говоря-
щий о множестве загадок и 
приключений впереди.

И ведь туман был прав. 
Нам несколько раз прихо-
дилось сбиваться с доро-
ги и бродить по неизвест-
ным тропам. Навигатор так 
и норовил сократить наш 
путь. Но благодаря это-
му я смогла познакомить-
ся с жизнью некоторых от-
далённых поселений в раз-
ных частях страны, полю-
боваться их архитектурой, 
узнать их историю.

Ближе к Краснодарско-
му краю начались горы. Ве-
личественные, могучие, 
устрашающие, но такие 
родные. За несколько лет 
путешествий горы и прав-
да стали для меня свои- 
ми. В который раз неверо-
ятно интересно было смо-
треть на небольшие холмы 
и огромные обрывы, сер-
пантины дорог.

Так же, как и горы, в 
Краснодарском крае пре-
красны поля. Они сопро-
вождали нас на протяже-
нии всей поездки. Яркие, 
тёплые, чарующие оттен-

ки кукурузы, пшеницы, и, 
конечно же, подсолнухов. 
Поддавшись этой красоте, 
мы останавливались, что-
бы сфотографироваться.

Добравшись до Крыма 
ночью, мы не смогли раз-
глядеть всей его красоты 
сразу. Но в последующие 
дни нас добродушно встре-
чали Ялта, Евпаторий и Се-
вастополь.

Кончено, описывать все 
места слишком долго, по-
этому расскажу вам о са-
мом удивительном. Для ме-
ня таковым стал Яшмовый 
пляж. 900 ступеней туда и 
обратно — такое испыта-
ние ожидало нас на пути к 
заветной цели. Всю доро-
гу нас сопровождали нево-
образимые пейзажи и мест-
ные охранники-коты. Эти 
ласковые и пушистые сто-
рожа встречаются чуть ли 
не на каждом шагу. В кон-
це пути открывается кра-
сивейший каменный пляж, 
окружённый горами и мо-
рем. А посреди воды сто-
ит огромная скала, на вер-
хушке которой красует-
ся большой крест. Снача-
ла нам казалось, что это 
старый, исторически важ-
ный памятник. Но, когда 
мы доплыли до этого кре-
ста, по надписи поняли, что 
он был установлен только в 
прошлом году.

Путешествуйте по Рос-
сии! Она прекрасна.

Елизавета 
Черн енко.

Одной строкой

Желаем 
победы

В нашем городе два  пе-
дагога прошли отбороч-
ный этап регионального 
конкурса «Сердце отдаю 
детям».

На днях участники сда-
дут заочное тестирование 
и, если победят, попадут 
на всероссийский этап, ко-
торый будет проходить в 
Санкт-Петербурге осенью 
этого года.
Мария Сентебова.

За здоровьем 
на свежий 
воздух

10 и 11 сентября на ста-
дионе школы №4 прошли 
Дни здоровья. Начиная с 
самых маленьких и закан-
чивая учениками один-
надцатого класса, ребята 
принимали участие в раз-

личных оздоровительных 
играх, конкурсах и флеш-
мобах. Учителя физкуль-
туры, организаторы и уче-
ницы 8А класса постара-
лись сделать эти два дня 
как можно интересней. На 
каждой станции, где нахо-
дился отдельный класс, бы-
ла весёлая музыка и тан-
цы. Всем всё очень понра-
вилось.

Елизавета 
Аг аркова.

Бархатные 
ручки

18 сентября в ЦДОД  со-
стоялось первое занятие по 
курсам маникюра, на кото-
рое пришло много девочек-
подростков, готовых учить-
ся всем правилам техники 
обрезного и аппаратного 
мастерства.

Наталья 
Мартынова.

Я там был

От Севера до Юга
Задумывались ли вы, насколько многообразна 
природа России? От суровой холодной тундры 
до величественных гор и тёплого моря. Минувшим 
летом мне довелось проехать этим маршрутом 
и насладиться удивительными пейзажами.
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— Какие меры принимаются в 
школах, чтобы предотвратить 
распространение коронавируса? 

— Все учреждения образования, 
не только школы, обеспечены бес-
контактными термометрами, а 
также санитайзерами и рецирку-
ляторами, которые установлены в 
местах наибольшего скопления и 
пересечения потоков детей. Каж-
дый учебный день начинается с 
измерения температуры всех вхо-
дящих в образовательное учреж-
дение. Приняты меры для того, 
чтобы избежать скопления детей: 
открыто несколько входов, состав-
лены графики прихода в школу.

Кроме того, школы №№2, 3, 4, 7 
в связи с их большой наполняе-
мостью перешли на двухсменный 
режим работы. 

Процесс 
обновления

— Выплаты классным руково-
дителям по пять тысяч рублей 
уже начались? 

— В сентябре 222 педагога, ко-
торые являются классными руко-
водителями, впервые получили 
такие выплаты. Надо сказать, что к 
этой сумме применятся районный 
коэффициент и северная надбав-
ка, поэтому итоговая доплата со-
ставляет десять тысяч рублей. 

Мера эта очень своевременная, 
так как сейчас воспитательной 
составляющей в работе педагога 
уделяется всё больше внимания. 
Как известно, в закон «Об обра-
зовании» внесены изменения, 
теперь программа воспитания — 
часть основной образовательной 
программы. До января 2021 года 
образовательные учреждения 
должны разработать программы 
воспитания и с февраля присту-
пить к их реализации. 

— Из других новшеств этого 
учебного года — бесплатное го-
рячее питание для учеников на-
чальных классов. Как оно органи-
зовано?

— Питание для детей начальных 
классов у нас всегда соответство-
вало всем требованиям: оно было 
здоровым, правильным. А с этого 
года стало ещё и бесплатным. Мы 

получили средства федерально-
го и областного бюджетов, но их 
оказалось недостаточно для того, 
чтобы питание осталось таким же, 
как в прошлом учебном году. По-
этому из городского бюджета для 
этой цели были выделены допол-
нительные ассигнования. И теперь  
2 192 ученика обедают бесплатно. 

Если же говорить об условиях, в 
которых предоставляется школь-
ное питание, то хочу сказать, что 
в этом году мы провели ремонт 
пищеблоков в школах №№3 и 5. 

Мэром утверждена программа по 
замене оборудования в столовых 
школ и детских садов: где-то по-
явились пароконвектоматы, где- 
то — посудомоечные машины,  
где-то — тестомесы и новые котлы. 

— Процесс обновления пище-
блоков только начался или это, 
наоборот, заключительная ста-
дия?

— В этом году он только начался. 
Обновления будут происходить и в 
дальнейшем. Программа расписана 
на три года. Будет меняться всё обо-
рудование, которое имеет высокий 
износ или морально устарело.  

— Помимо пищеблоков, ремон-
тировали учебные кабинеты, ре-
креации…  

— Да, ремонтная кампания у нас 
оказалась достаточно масштабной. 
Все образовательные учреждения 
сделали косметический ремонт, на 
эти цели было выделено пять мил-
лионов рублей. Также в школе №5 
заменили светильники в рекреа-
циях, в школе №6 провели ремонт 
отмостки вокруг здания. Ещё со-
гласно предписаниям надзорных 
органов поменяли линолеум в 
школе №2. И сейчас ведутся рабо-
ты по замене охранно-пожарной 
сигнализации в школах №№2 и 3, 
в гимназии №1. Заменить её пла-
нируется до нового года.   

Школа в «цифре»
— В сентябре-октябре во всех 

школах страны идут Всероссий-
ские проверочные работы.    

— Традиционно они проходят в 
конце учебного года, чтобы оце-
нить качество подготовки уче-
ников. Но в этом году, в связи с 
тем, что учебный год закончился 
в дистанционном формате, про-
верочных работ не было. И Мин-
просвещения приняло решение 
провести их сейчас, в начале учеб-
ного года. Они идут почти месяц: 
с 14 сентября по 12 октября. Так-
же впервые эти работы не оцени- 
ваются, их результаты не повлияют 
ни на промежуточные, ни на ито-
говые оценки. Они организуются с 
одной целью: выявить пробелы в 
знаниях и провести необходимую 
коррекционную работу.

— В России реализуется проект 
цифровой образовательной сре-
ды. Участвуют ли в нём школы 
нашего города? 

— Мы участвуем в его реализа-
ции с 2019 года. Цель проекта —  
создать в школе такую образова-
тельную среду, которая была бы 
насыщена всеми необходимыми 
цифровыми устройствами. Школа 
№7 была оснащена оборудова-
нием: интерактивными много-
функциональными комплексами, 
мобильными компьютерными 
классами, ноутбуками для детей, 
педагогов. Кроме того, в прошлом 
году все учителя этой школы по-
высили свою квалификацию в 
сфере современных технологий 
электронного обучения. 

А весной 2020 года прошли 
курсы повышения квалифика-
ции управленческие команды 
не только школы №7, но и школ  
№№2, 5 и 6, которые тоже вошли в 
этот проект. Летом последние три 
школы также были обеспечены 
необходимым оборудованием: на 
эти цели выделено почти 13 млн 
рублей. Ведётся работа по улуч-
шению скорости интернет-соеди-
нения в каждом из этих учрежде-
ний — не менее 100 Мбит/сек. В 
октябре пройдут курсы повыше-
ния квалификации для педагогов 
школ №№2, 5, 6. А в дальнейшем 
запланировано включение в этот 
проект остальных школ города. 

Лейсян ПеТровА

С начала года специалисты 
управления городского хозяй-
ства в ходе выездных проверок 
в Стрежевом и его окрестностях 
обнаружили 25 несанкциониро-
ванных свалок.

— В пяти случаях организаторы 
свалок установлены, — рассказы-
вает эколог отдела безопасности 
проживания и гражданской оборо-
ны управления городского хозяй-
ства и безопасности проживания  
Анастасия Владимировна Третья-
кова. — Четыре свалки организо-
ваны садово-огородными това-
риществами, их председателям 
выписаны предупреждения. Свал-
ки в садовых товариществах лик-
видированы силами дачников.

Организатор пятой свалки — 
житель города, который выбросил 
возле мусороприёмной камеры 
многоквартирного дома №12 по 
улице Строителей бытовой мусор, 
а также более 80 ртутьсодержа-
щих ламп. Тем самым нарушитель 
создал угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью людей.

Он привлечён к администра-
тивной ответственности по ча-

сти 1 статьи 8.2 КоАП РФ «Несо-
блюдение требований в области 
охраны окружающей среды при 
обращении с отходами произ-
водства и потребления». На него 
как на физическое лицо наложен 
штраф в размере 1 000 рублей. Со-
гласно этой статье размер штрафа 
для физических лиц — до 2 тысяч  
рублей, для предпринимателей  
без образования юридического 
лица — от 30 тысяч до 50 тысяч  
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; для юридиче-
ских лиц — штраф от 100 тысяч до 
250 тысяч или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Ещё 407 (!) ртутьсодержащих 
ламп специалисты управления 
городского хозяйства обнаружили 
на свалке по улице Транспортной, 
у зданий №№16а и 16б.

Эта свалка оказалась одной из 
самых крупных в городе. Опасные 
лампы находились среди досок, 
окон, старой мебели и прочего 
мусора, — продолжает Анастасия 
Владимировна. — К сожалению, 
установить и привлечь к ответ-
ственности того, кто, выбросив 
лампы, создал угрозу экологии, 

жизни и здоровью людей, пока не 
удалось.

Напомним, приём ртутьсо-
держащих энергосберегающих и 
люминесцентных ламп осущест-
вляют управляющие компании и 
ТСЖ. Лампы от населения прини-
мают бесплатно.

Ещё девять стихийных свалок 
обнаружены в гаражных коопера-
тивах.

— Свалки здесь приходится 
ликвидировать за счёт средств из 
местного бюджета, так как гараж-
ных кооперативов, зарегистриро-
ванных в виде юридических лиц, в 
городе нет. Все гаражи оформлены 
на физические лица. Очевидно, 
придётся сосредоточить усилия 
на привлечение их к ответствен-
ности за организацию несанкцио-
нированных свалок, — говорит 
А.В.Третьякова. — Призываю соб-

ственников гаражей не захламлять 
территории гаражных кооперати-
вов мусором, для этого существу-
ют оборудованные контейнерами 
площадки. 

Свалка, на которой складирова-
но 160 кубометров крупногабарит-
ного, бытового и строительного 
мусора, обнаружена на улице Про-
мышленной. Свалка, где таких от-
ходов порядка 120 кубометров, —  
в посёлке Дорожников на улице 
Солнечной.

На несканционированных свал-
ках обычно можно увидеть дива-
ны, оконные рамы, металлические 
трубы, битый кирпич, сваи, старую 
сантехнику.

Две свалки на улицах Транспорт-
ной и Ермакова очистила от мусора 
нижневартовская фирма «Дэмот», 
остальные десять ликвидированы 
за счёт городского бюджета.
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окончание. Начало на 1-й стр.

Большая перемена

Свалки

а.м.довгань

здравоохранение■■

окончание. Начало на 1-й стр.

мошенничество■■

Всё больше жителей города стано-
вятся жертвами мошенников.

47-летний стрежевчанин перевёл мо-
шенникам 170 000 рублей. Злоумыш-
ленники позвонили мужчине под видом 
работников банка и сообщили, что на 
его имя оформлен кредит неизвестным 
лицом. якобы для того, чтобы растор-
гнуть договор и не платить проценты 
по кредиту, ему необходимо обналичить 
денежные средства и внести их через 
банкомат на счета по номерам мобиль-
ных телефонов. Мужчина, следуя указа-
ниям звонившего, снял деньги и через 
банкомат частями внёс их на несколько 
телефонных номеров. 

39-летнему мужчине мошенники по-
звонили под видом работников банка 
и сообщили, что ему одобрен кредит. 
Он согласился его оформить. якобы для 
перевода кредитных денежных средств 
ему предложили внести комиссию за 
перевод на счёт банка. Мужчина, сле-
дуя указаниям, через мобильное при-
ложение перевёл указанную сумму. 
Затем злоумышленники неоднократ-
но перезванивали и сообщали, что для 
перевода кредитных денежных средств 
мужчине необходимо внести на другой 
счёт деньги для оплаты договора стра-
хования, дополнительного страхования, 
налога, услуг курьера. В результате со 
счёта мужчины было похищено более  
90 000 рублей.

По сводкам мо мвД россии 
«Стрежевской».

Лжекредиты

— Много вопросов рождает свобод-
ный доступ населения к информации, 
которая обычно противоречива, и это 
заставляет соответствовать, попол-
нять багаж профессиональных зна- 
ний, — поясняет Любовь Владимировна 
Сигайлюк. — Конечно, когда я не знают 
ответа на важный вопрос или сомнева-
юсь в ответе, то направляю пациентов 
к врачу.

Сегодня чаще всего можно услы-
шать вопрос, нужно ли прививаться 
от гриппа в период циркуляции новой 
коронавирусной инфекции. Врачи от-
вечают однозначно: вакцина от гриппа 
не защитит от коронавируса, однако 
в случае заражения COVID-19 другие 
инфекции могут усугубить течение бо-
лезни. То есть прививку делать нужно, 
внимание уделить именно вакцинации 
против пневмотропных инфекций, та-
ких как грипп, пневмококковая инфек-
ция и коклюш.

— К слову, у нас в наличии и пне-
вомококковая вакцина, вакцинация 
ею показана с 55 лет, — подсказывает  
Любовь Владимировна.

Много лет Л.В.Сигайлюк постоянно 
повышает квалификацию по специ-
альности «сестринское дело», главное 
для неё — помочь людям, уберечь их от 
болезни.

О том, что именно в этом её призва-
ние Людмила Владимировна поняла 
давно, только вот решилась пойти в 
медицину не сразу. После окончания 
школы не рискнула поступить в меди-
цинский институт, оробела. А только 
десять лет спустя, уже получив другую 
профессию и овладев ею, всё-таки ре-
шилась круто сменить судьбу, поступив 
на открытое в 80-х годах в Стрежевом 
вечернее отделение томского меди-
цинского колледжа. О своём решении 
не пожелала ни разу.

В её обязанности входит не только 
непосредственно вакцинация, но и 
учёт привитых граждан по категориям, 
ведение электронной системы и кар-
тотеки в бумажном формате. Работая 
подчас с полным напряжением сил, 
Людмила Владимировна наполнена 
энергией добра, это отмечают её кол-
леги и пациенты.

Энергия 
добра



Приглашаем 
стрежевчан и гостей 
города 
с 1 по 31 октября  
2020 г. 
принять участие 
в марафоне 
скандинавской 
ходьбы 
«Северный 
   шаг». 
Подробнее 
на сайте
http://strezh-fsk.ru/, 
тел. 3-98-60.

Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ
МКУ Администрация городского округа Стрежевой.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Томской области, свидетельство ПИ№ТУ70-00236 от 8.02.2012 г.
Газета отпечатана в типографии ООО «Редакция газеты “Варта”» (628606, ХМАО - Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.11, тел. (3466) 61-32-46).

Адрес редакции и издателя: 636780,
Томская область, г.Стрежевой, 2 мкр, д.239а.
E-mail: severnayzvezda2@mail.ru, http.://севзвезда.рф.
Телефоны: 
отдел рекламы и подписки — 5-38-96;
отдел писем и корреспонденты — 5-38-94, 5-38-98; 
бухгалтерия — 5-38-96.

Подписано в печать 7.10.2020 г.
Время подписания по графику в 17.30, факт 17.30.

Подписной индекс П5115.
Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.
Ответственность за достоверность сведений,
изложенных в объявлении, несёт рекламодатель.
Значком   К  отмечены материалы коммерческого характера 
и реклама.
Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Цена по подписке — 2 рубля 50 копеек.
Тираж — 2773.

Северная звезда
 (12+)

8 октября 2020, №110 (12703)8 Северная звезда

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру  
в центре города, ул.Строите-
лей, д.57/1 (квартира тёплая, 
большая лоджия. Туалет, ван-
ная, гардеробная — всё разде-
льно). Тел. 8-913-106-92-88;

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

3-комнатную квартиру, 
д.303, 5-й этаж (натяжные 
потолки, ламинат, пластико-
вые окна, жалюзи, космети-
ческий ремонт). Тел. 8-913-
861-88-16;

4-комнатную 2-этажную 
квартиру в 5-этажном кир-
пичном доме (112,9 кв. м,  
две спальни, два санузла, кла-
довочка, обеденная зона, сов-
мещённая с кухней 28 кв. м).  
Тёплая, тихая, светлая, чис-
тая. Недорого. Тел. 8-913-
859-14-72;

2-этажный дом в деревне 
Ожигово (7,5х6 м) с участком 
7,6 сотки: 1-й этаж (из бру-
са) — холл (6х3) с камином, 
две комнаты по (2,5х2,5);  
2-й этаж (под крышей, щи-
товой, утеплён) — большая 
комната (5х3,5), спальня 
(5х2,5); деревянная лестни-
ца на второй этаж. Дом обит 
сайдингом, дата построй- 
ки — 2000 г. На участке: ко-
лодец, хозяйственная пос-
тройка (4х3), летняя кухня 
с сауной (6х3). В пяти ми-
нутах пешком от участка —  
платформа Киевской же-
лезной дороги. Проезд 
до Киевского вокзала —  
60 минут. В трёх километ- 
рах — Киевское шоссе, до 
МКАД — 55 км. Тел.: 8-901-
546-62-83, 8-916-422-79-83.

недвижимость
ВАКАНСИИ

ООО «ТПУ» требуется

ЗАВеДующий КАфе. 
Тел. 8 (38259) 5-98-84.

Эл. почта: kadrovik.tpu@
mail.ru

утерян бумажник с 
охотничьими документа-
ми и удостоверениями 
на спецтехнику. Просьба 
вернуть за достойное воз-
награждение. Тел. 8-913-
854-96-81.

ООО «Томскнефть-Сервис» 
примет на работу
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ. 
Требования: 
- организация работ 
по обеспечению Общества
средствами иТ, АСу и КС; 
- подготовка проектов 
договоров на оказание 
Обществу услуг, касающихся 
средств иТ, АСуП, каналов 
связи и других договоров; 
- контроль и учёт 
производственной 
деятельности Общества по за-
тратам и видам деятельности; 
- обеспечение информацион-
ной безопасности в Обществе. 

Тел. 8(38259)6-86-96.

Уважаемые стрежевчане!
Администрация городского округа Стрежевой объявляет 

о начале приёма предложений жителей города 
по вопросу отбора общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2022 году 
в рамках реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городского среды 

городского округа Стрежевой на 2020–2024 годы», 
для рейтингового голосования. 

Приём предложений — с 9.10.2020 по 8.11.2020 г.
Пункты приёма предложений расположены по адресам: 
- ул.Ермакова, 46А (Администрация городского округа 
Стрежевой) по будням с 8.30 до 17.30;
- ул.Строителей, 55/1, каб.10 (Управление городского 
хозяйства и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой) по будням с 8.30 до 12.30, 
с 14.00 до 17.30;
- электронная почта Kirillova@admstrj.tomsk.ru.

СДАМ
4-комнатную квартиру, 

3ГГ, д.23. или ПРОДАМ. Торг. 
Тел. 8-913-105-89-20.

Выражаем искренние 
соболезнования Альфие 
Мубараковне Хузиной, 
Вере Николаевне Хузи-
ной, дочерям, всем род-
ным и близким в связи с 
уходом из жизни сына, 
мужа, отца

ХУЗИНА
Руслана.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Скопиных, 

Левицких.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

1о октября
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:

ПРОКТОЛОГ;
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ;

УЗИ
(детский приём).

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

11 октября
ведёт приём врач —

КАРДИОЛОГ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

17 октября
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:

ГИНЕКОЛОГ- 
ЭНДОКРИНОЛОГ

(взрослый 
и детский приёмы);
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(взрослый приём).

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

24 октября
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска —

УРОЛОГ
(детский приём).

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ОГКу «Центр социаль-
ной поддержки населения 
г.Стрежевого» информирует, 
что в Постановление прави-
тельства Рф от 14.12.2005 
№761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг»  внесены изменения 
(Постановление правитель-
ства Рф от 29.04.2020 №604).

Сведения о доходах пре-
доставляют за 6 месяцев, 
предшествующих 6 месяцам 
перед обращением. Напри-
мер, при обращении за суб-
сидией в октябре 2020 года 
нужна справка о доходах за 
период с октября 2019 г. по 
март 2020 г. 

При назначении субсидии 
учитываются доходы заявите-
ля, а также членов его семьи. 
При этом доходы его супруга, 
несовершеннолетних детей, 
а также родителей несовер-

шеннолетних детей учиты-
ваются независимо от того, 
вместе они проживают или 
раздельно.

До конца этого года при 
начислении жилищных суб-
сидий не будут учитываться 
доходы граждан, которые на 
момент обращения в орган 
соцзащиты официально при-
знаны безработными.

При начислении субсидии 
органы соцзащиты вправе 
проверять достоверность 
сведений, которые предоста-
вил заявитель о составе своей 
семьи и совокупном доходе.

По вопросам назначения 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг обращаться в ОГКу «Центр 
социальной поддержки насе-
ления г.Стрежевого». 

Телефоны для консультаций 
и записи на приём: 

5-98-44, 5-98-45.

субсидии■■

Внесены изменения 
о порядке учёта дохода семьи 
при назначении субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020 №623

Об утверждении форм заявок 
на согласование мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных 
отходов и о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твёрдых 
коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории 

города Стрежевого

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 фе-
дерального закона от 31.12.2017 №503-фЗ  
«О внесении изменений в федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Российской 
федерации», постановлением Правительства 
Российской федерации от 31.08.2018 №1039 
«Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра»

ПОСТАНОВЛЯю: 
 
1. утвердить форму заявки на согласование 

мест (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. утвердить форму заявки о включении све-
дений о месте (площадке) накопления твёрдых 
коммунальных отходов в реестр мест (площа-
док) накопления твёрдых коммунальных от-
ходов согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации городского округа Стре-
жевой от 26.12.2018 №963 «Об утверждении 
форм заявок на согласование мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и 
о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твёрдых коммунальных отходов в 
реестр мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории города 
Стрежевого». 

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. Мэра городского округа
В.В.ДЕНИЧЕНКО.

Полный текст постановления размещён
на официальном сайте органов 

местного самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления 
Администрации городского округа».

официально■■

.


