
Елена ЛАЗАРЕВА

Начало восьмого утра. Снегоубо-
рочные машины уже успели пройти 
по главным улицам города.

— На очистку дорог направлено 14 
единиц техники, два автогрейдера, 
одно звено уборочно-разгрузочной 
техники МТЗ. Очищены дороги по 
Строителей, Ермакова, Молодёж-
ной, Северо-восточному проезду. 
Машины пошли на Строителей, Про-
мысловую, Викулова, Северную, — о 
расстановке сил Валерию Владими-
ровчу Асмоловскому докладывает 
старший мастер участка содержания 
дорог цеха «Спецавтохозяйство» 
Иван Васильевич Скрипка.

Рабочий день директора глав-
ного коммунального предприятия 
Стрежевого неизменно начинается 
с  поездки в цех «Спецавтохозяй- 
ство». Не то чтобы дело требовало его 
прямого участия, он в полной мере 
может положиться и на начальника 
цеха Сергея Вячеславовича Дубико-
ва, и на его заместителя Владимира 
Владимировича Грунина.

— Чтобы лучше понимать положе-
ние дел на ответственных направле-
ниях коммунального фронта, нужно 
регулярно бывать в основных под-
разделениях, — улыбается Асмолов-
ский. Перекинуться парой слов мы 
успели по дороге в цех.

— Упало давление в двигате-

ле грейдера, как бы не пришлось 
вскрывать, — вступает в разговор 
Грунин.

— Как дела с обучением машинис-
та на третий грейдер? — спрашивает 
Валерий Владимирович.

— Парень — тракторист хороший, 
на грейдере проходит стажировку, 
толк будет.

Машиниста на грейдер, объясняет 
потом Асмоловский, предприятие 
не может найти с мая прошлого 
года. Желающих устроиться в «Спец- 
автохозяйство» — не ряды. График 
напряжённый  и ответственность 
высока, а заработок невелик.

***
Рабочий процесс на предприятии 

часто приходится строить не из 
деловых, а из «тарифно-сметных» 
соображений.  Это ответ на многие 
вопросы наших читателей. Напри-
мер, на вопрос, почему не расчи-
щают от снега лавочки в скверах, 
на площадях. У предприятия задача 
экономить на всём, не распылять 
силы и средства.

СТЭС снабжает город теплом, 
горячей и холодной водой, пере-
качивает стоки, управляет много-
квартирными домами, обслужива-
ет лифты, осуществляет перевозку 
пассажиров по городским и приго-
родным автобусным маршрутам, со-
держит и убирает городские дороги, 
тротуары и площади.

— В прошлом году выручка пред-
приятия  по всем видам деятельнос-
ти составила почти 780 млн рублей, 
на 37 млн больше, чем в 2017-м.  В 
первый раз за три года удалось по-
лучить прибыль, пусть совсем не-
большую. До тех пор терпели убытки 
по 10-20 млн рублей, — рассказывает 
Асмоловский.

Откуда убытки, понятно. Об этом 
не раз и не два писала газета. Сни-
жаются объёмы продажи воды на-
селению, а затраты по цеху «Водо-
снабжение» растут хотя бы из-за 
увеличения цены на электроэнер-
гию. Тут и долги населения.
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Николай СЕРГЕЕВ

Встречи со стрежевчанами, 
на которых специалисты дают 
разъяснения по поводу новой 
системы вывоза бытового му-
сора, возымели действие. Люди 
стали активнее голосовать за 
переход на прямые договоры 
с региональным оператором. 
Собственникам, проживающим 
в домах под управлением СТЭС, 
это позволит избежать роста 
платы за счёт НДС.  

Как рассказал начальник цеха 
«Жилище» В.И.Кирилюк, бюлле-
тени для голосования расклады-
ваются по почтовым ящикам, но 
нередко жители сами приходят 
за ними в офис цеха. Тема сбора, 
вывоза и утилизации бытового 
мусора актуальна для всех. На 
областную горячую линию посту-
пило более двухсот звонков. По-
ловина из них связана с новыми 
тарифами на услугу по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами, способами её оплаты 
и организацией контейнерных 
площадок в муниципалитетах.

Стрежевчан волнует ещё и до-
рожная тема. Жители «деревни» 
попросили прочистить централь-
ную улицу микрорайона. Посту-
пил сигнал и с улицы Снежной 
в посёлке Дорожников. Сотруд-
ники цеха «Спецавтохозяйство» 
стараются оперативно устранять 
все замечания. 

Хозяйский подход

Уважаемые стрежевчане! 
В рамках участия во Всероссий-

ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в 2019 году приглашаем вас 
принять участие в проектной сессии  
«благоустройство пешеходной 
зоны проспекта Нефтяников». 

Проектная сессия направлена 
на активное вовлечение горожан 
в выбор мероприятий по благоус-
тройству, сбор идей и совместное 
осмысление общественного про-
странства проспекта Нефтяников.

В ходе обсуждения участники 
совместно определят проблем-
ное поле, точки роста и ценности 
общественного пространства, а 
также поставят ключевые задачи 
развития территории.

Мероприятие состоится 
8 февраля в 15.00 
в читальном зале  
центральной библиотеки.

Участие бесплатное. Вход сво-
бодный.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться по телефону 3-32-
36 или написать письмо на элек-
тронную почту Korneev@admstrj.
tomsk.ru.

Марина КРОВЯКОВА

На днях состоялся видеосе-
лектор заместителя губернатора 
по территориальному развитию 
А.М.Рожкова с главами муници-
пальных районов и городских ок-
ругов.  

Муниципальным образованиям 
рекомендовано провести рабочее 
совещание  с участием  начальни-

ков гарнизонов  пожарной охра-
ны, полиции, органов социальной 
защиты и по итогам встречи раз-
работать план профилактических 
мероприятий для обеспечения по-
жарной безопасности в частном 
секторе.

С 31 января начинается прове-
дение рейдов по домам с печным 
отоплением. В зону внимания в пер-
вую очередь попадают многодетные 

и малообеспеченные  семьи, а также 
одиноко проживающие пожилые 
люди.
Для справки

По информации отделения надзор-
ной деятельности г.Стрежевого УНД 
ГУ МЧС России по Томской области, 
в городе в 2018 году произошло 50 
пожаров. Из них в жилом секторе —  
28 (на дачах  — 18). В 12 случаях при-
чиной пожаров стало нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления и 
его монтажа. 

Марина КРОВЯКОВА

Продолжается региональный 
этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Недавно стали 
известны результаты по эконо-
мике.

В этой олимпиаде дистанцион-
но участвовали семь стрежевских 

школьников из параллелей 9-11 
классов школ №№4, 5, 7. В число 
призёров вошёл девятиклассник 
из школы №5 Николай Кегелик. Со 
своими  73 баллами он в рейтинго-
вой таблице располагается на тре-
тьей строчке.  

На этой неделе стрежевчане дис-
танционно участвовали ещё в двух 
олимпиадах: с 26 по 28 января — по 

информатике, 29 января — по лите-
ратуре.

Сегодня, 31 января, продолжается 
олимпиада по технологии, которая 
началась вчера. Для очного участия 
в этом предмете стрежевчане выле-
тели в Томск.

Также в областном центре стрежев-
ские олимпионики будут пробовать 
силы 1 и 2 февраля в математике.

Во все времена журналисты искали приёмы, которые помогали бы 
разнообразить информацию, сделать любое сообщение интересным для 
большинства читателей, слушателей, зрителей. В новой рубрике предлагаем 
рассказы об одном дне из жизни человека какой-либо профессии или 
специалиста какого-либо предприятия. Размышляя, с кого начать, спросили 
совет у жителей города. Оказалось, многим интересно узнать, как проходит 
день руководителя главного коммунального предприятия.

В.В.Асмоловский и водитель самосвала В.Н.Костюк.
Вывоз снега  — одна из основных задач на сегодня

В цехе «Спецавтохозяйство»: С.В.Дубиков, В.В.Грунин, 
И.В.Скрипка (слева направо)

ВНИМАНИE!
По данным Томского центра 

по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды, с 31 января по 4 февраля 
по области и городу томску 
ожидается аномально холод-
ная погода с температурой 
воздуха ниже -35°С и силь-
ные морозы с температурой 
воздуха ниже -40°С.

Необходимо позаботиться о 
пожарной безопасности свое-
го жилья. Все виды отопления 
(печное, газовое, электричес-
кое) должны находиться под 
пристальным вниманием до-
мовладельцев. Недопустимо 
оставлять без присмотра топя-
щиеся печи и включённые элек-
троприборы, крайне опасно пе-
регружать электропроводку.

Выходя на улицу, следует 
одеваться теплее и следить за 
тем, как одеваются ваши дети. 
В холодную погоду прогулки и 
дальние поездки лучше отме-
нить.

Руководителям всех уровней 
власти и объектов экономики 
рекомендовано максимально 
усилить контроль состояния 
систем жизнеобеспечения насе-
ления и привести в повышенную 
готовность дежурно-диспетчер-
ские службы и аварийно-спаса-
тельные формирования.

Тарифы 
и дороги

Отличились в экономике

Начнут от печки



***
За разговором мы успеваем до-

ехать до офиса СТЭС. В 9 часов по 
четвергам Валерий Владимирович 
проводит расширенное совеща-
ние. До начала ещё есть полчаса. 
Но не до разговоров.

Асмоловский работает с доку-
ментами. Входят люди, он говорит 
с ними, снова просматривает бу-
маги.

— Нужна помощь, установили 
павильон возле гостиницы «Кедр», 
требуется расчистить подступы к 
нему и площадку, готовы свою тех-
нику задействовать. И на постоян-
ной основе включите этот участок 
в график уборки, — просит пред-
ставитель ООО «УРС».

Приятная новость из бухгалтерии:
— Почтовые ящики можно ку-

пить по цене прошлого года — ак-
ция! Берём?

До начала совещания в кабине-
те побывало около десяти человек. 
Потом зашло сразу не менее 20.

***
Сначала директор тепло позд-

равил с днём рождения главного 
энергетика Евгения Ивановича 
Лощухина. Затем — по отработан-
ной схеме. Первыми обстановку 
докладывают начальники служб, 
обслуживающих системы жизне-
обеспечения. 

— Порыв на Коммунальной, 
ликвидируем его к 14.30, — уверен  
исполняющий обязанности на-
чальника цеха «Теплоснабжение» 
С.А.Куценький.

— За неделю — восемь подпоров, 
сменили две кассеты на электро-
лизной установке, запустили в ра-
боту, — это начальник цеха «Водо-
канал» Э.Ю.Бочанский.

О работе цеха «Жилище» докла-
дывает исполняющий обязанности 
начальника А.П.Карплюк.

— Все лифты работают. Убрали 
снег с придомовых территорий в 
3ГГ, приступаем к очистке придо-
мовых территорий в первом, вто-
ром микрорайонах.

Приехали контролёры из Томска, 
оценивают проведённый в домах 
капитальный ремонт. Побывали в 
доме №223. Похоже, к подрядчику 
будут вопросы.

Ещё одна беда СТЭС — высокий 
износ жилого фонда. Планы капре-
монта утверждены, но некоторым 
домам приходится ждать своей 
очереди несколько лет. Пробле-
мы же нужно решить сейчас. А 
собственники не соглашаются с 
увеличением тарифов на текущий 
ремонт и на содержание жилого 
помещения. Затраты предприятия 
растут.

***
Цех «Жилище» сегодня — на 

главном направлении коммуналь-
ного фронта.

Услуги по вывозу и утилизации 
твёрдых коммунальных отходов с 
1 января оказывают региональные 
операторы. Договор с ними будет 
заключён через управляющие ор-
ганизации. Управляющая компа-
ния «СТЭС» обслуживает 208 мно-
гоквартирных домов, но работает 
с применением НДС. Чтобы соб-
ственники жилья в этих домах не 
платили больше других, им нужно 
на общем собрании проголосовать 
о заключении договора с операто-
ром напрямую. СТЭС проводит 
заочный опрос через поквартир-
ный обход, нужно успеть до конца 

января, а в цехе «Жилище» только 
20 обходчиков.

— Вместе с обходчиками по до-
мам идут техники, не исключено, 
что пойдёт и аппарат управления.  
Спасибо. Давайте работать.

***
Едем в «Жилище», где директора 

ждут техники. Они накалены:
— Подчас собственники с нами 

даже не разговаривают, рвут бюл-
летени и бросают в лицо! И можно 
понять тех, у кого квартплата те-
перь возрастёт. 

Техников тревожит, когда регио-
нальный оператор наладит работу 
по сортировке ТБО, как именно бу-
дет её проводить.

Прежде уже успела заметить, 
что Валерий Владимирович хорош 
с подчинёнными: если кто не уме-
ет — научит, если ленив — взыщет. 
Разговаривает спокойно, серьёзно, 
вместе с тем остроумно и легко.

***
На обед времени нет. С 13.30 на-

чинаются собрания трудовых кол-
лективов учреждений и предприя-
тий, на которых В.В.Асмоловский 
вместе с главным экономистом 
СТЭС Н.Н.Борысюк тоже разъясня-
ют людям необходимость заклю-
чения прямых договоров с регио-
нальным оператором.

Успеваем выпить по чашке кофе. 
Валерий Владимирович отвечает 
на мой вопрос ещё об одной задаче 
текущего момента.

Канализационно-насосная стан-
ция в 13 микрорайоне после лик-
видации аварийных домов обслу-
живает только реабилитационный 
центр. Дело важное, но при такой 
технической организации чрез-
вычайно затратное. Нужно найти 
иной способ, установив теплооб-
менник и септик.

***
Собрание в детском саду «Жура-

вушка». Надежда Николаевна Бо-
рысюк рассказывает, каких изме-
нений ждать собственникам жилья 
в связи с реформой по обращению 
с отходами:

— Размер платы за вывоз и ути-
лизацию мусора теперь считают не 
от количества квадратных метров, 
а от количества зарегистрирован-
ных жильцов. Для жителей Стре-
жевого норматив накопления ТКО 
установлен в размере 3,13 куб. м 
в год на человека.  Ранее состав-
лял 2,81 куб. м в год. За счёт этого 
стоимость услуги увеличилась — 
158,44 рубля в месяц на человека. 
У граждан за время отсутствия в 
жилом помещении возникает пра-
во на перерасчёт.

Вопросов о порядке перерасчё-
та Надежде Николаевне задают 
много, у людей самые разные си-
туации. Непомерным, а главное, 
неверным кажется норматив.

Борысюк и Асмоловский пре-
дельно ясно стараются ответить 
на каждый вопрос. Приходится 
держать ответ и за регионального 
оператора, хотя сами они владеют 
пока только общедоступной ин-
формацией.

Такое же собрание следом прохо-
дит в школе №5. Затем уже вместе 
с региональным оператором Асмо-
ловский и Борысюк выступают на 
комиссии депутатов стрежевской 
Думы.

***
День катится к вечеру. В 17 ча-

сов в цехе «Теплоснабжение» со-
бирается техсовет. Решают вопрос 
о приобретении парового котла 
и комплектующих для деаэрации 
воды, поступающей на котельные. 
Деаэрация — удаление из воды 
кислорода. Это необходимо для 
защиты котлов и трубопроводов.

Забавно, ведь в цехе «Водока-
нал» воду, добытую из скважины, 
напротив, обогащают кислородом 
для дальнейшей очистки. Затем 
часть питьевой воды поступает в 
котельные.

Уже готов проект установки кот-
ла. Сейчас коротко, по-деловому, 
оговариваются детали. Интересно 
слушать. Приятно смотреть, как 
слаженно работают специалисты 
в команде.

***
К слову, с цеха «Теплоснабже-

ние» началась трудовая биография 
Валерия Владимировича. Дело ре-
шил случай.

В 92-м Асмоловский заканчивал 
томский политехнический по спе-
циальности «Атомные станции и 
установки». Приехал в Стрежевой, 
потому что жена — стрежевчанка, 
открыл телефонный справочник в 
поисках предприятия, в названии 
которого было бы слово «тепло».

Его приняли на работу слесарем 

котельной №3 на время преддип-
ломной производственной прак-
тики. Практикант как-то сразу 
пришёлся здесь ко двору. Валерию 
Владимировичу  предложили вер-
нуться после защиты диплома, но 
уже в качестве мастера по ремонту 
котельного оборудования. 

В цехе «Теплоснабжение» он 
прошёл путь от низшего оклада к 
высшему. От работы к работе рос 
его авторитет, с авторитетом росли 
возможности. 

***
В СТЭС трудятся 909 человек. С 

каждым работником директору 
при всём желании не получится 
поговорить. Но желание такое у 
Асмоловского было и есть. Вот и в 
новогодние праздники он побывал 
в каждом цеху. Говорил с теми, кто 
нёс трудовую вахту, смотрел, как  
работают. Люди все неслучайные, 
работают безотказно, как надо. И 
всё-таки результат встреч для ди-
ректора, похоже, не совсем утеши-
тельный. Сам краток:

— Понял многое.
Значит, будут и перемены к 

лучшему. Главное, увидеть, где 
допущены ошибки и упущения. А 
чтобы исправить их у работников 
предприятия есть главное — хо-
зяйский подход.

Задача руководителя — выявить 
таланты каждого из своих под-
чинённых. Задача подчинённых — 
выложиться, показать, на что они 
способны. Общая задача — так ор-
ганизовать дело, чтобы результат 
у группы был больше, чем у тех же 
людей порознь.

Это то, что мне удалось увидеть.
С Валерием Владимировичем 

мы попрощались в седьмом часу 
вечера. А ему ещё возвращаться в 
свой кабинет к очередной папке с 
документами. И к нему снова бу-
дут идти люди, не нужно мешать.
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зАКОН и МЫ■■ в КУрСе деЛА■■

Николай СЕРГЕЕВ

С прошлого года изменён порядок 
строительства садовых домов. Теперь 
застройщик обязан направлять в ор-
ганы местного самоуправления уве-
домления о начале и об окончании  
строительства, тем самым согласовы-
вать его. Без этих документов в буду-
щем невозможно будет зарегистриро-
вать право собственности.

Документы можно подать лично, 
по почте с уведомлением, через МФЦ 
или портал «Госуслуги». Городская ад-
министрация в течение семи рабочих 
дней со дня поступления уведомления 
о планируемом строительстве про-
ведёт проверку соответствия указан-
ных параметров дома обязательным 
требованиям и тоже выдаст соответ-
ствующее уведомление. К строитель-
ству можно приступать только после 
получения этого документа. Уведом-
ление органов местного самоуправле-
ния считается действительным 10 лет. 
Возводить дом можно в течение этого 
периода.

Если городская администрация сде-
лает вывод, что планируемый объект 
не соответствует градостроительным 
требованиям, она об этом тоже уведо-
мит заявителя. Документ будет содер-
жать объяснение причин отказа.

Уведомление об окончании строи-
тельства дома с приложением техни-
ческого плана объекта подаётся в го-
родскую администрацию не позднее 
одного месяца после завершения ра-
бот. В ответ мэрия направит застрой-
щику уведомление о соответствии 
построенного садового дома требова-
ниям законодательства или о несоот-
ветствии с указанием нарушений.

Согласно Федеральному закону  
«О государственной регистрации не-
движимости» регистрация построенно-
го дома в Росреестре и государственная 
регистрация прав на него осуществля-
ются одновременно на основании за-
явления городской администрации.

Можно подать уведомление о начале 
строительства и в отношении уже воз-
ведённого объекта, тем самым узако-
нить его. До 1 марта 2019 года в целях 
государственного кадастрового учёта 
и государственной регистрации права  
владелец по своему усмотрению мо-
жет применить либо уведомительный 
порядок, введённый новым законом 
(описан выше), либо ранее действо-
вавший порядок, согласно которому 
садовые дома относились к объектам, 
не требующим получения разрешения 
на строительство.

В том случае, если застройщик не 
успеет завершить садовый дом и 
оформить документы до 1 марта 2019 
года, подготовка уведомлений о на-
чале и об окончании строительства 
станет единственной возможностью 
оформить на него право собственнос-
ти после 1 марта текущего года.

***
1 января 2019 года вступил в силу 

новый закон о садоводческих и ого-
роднический товариществах, соглас-
но которому дачники в России те-
перь или садоводы, или огородники. 
Раньше объединения любителей по-
работать на земле могли существо-
вать в нескольких организационных 
формах (товарищества, кооперативы 
и другие). Теперь законом установ-
лены только две: либо садоводческое 
товарищество, либо огородническое 
товарищество. Дачные объединения 
автоматически причисляются к садо-
водческим.

Принципиальная разница состоит 
в том, что на садовых участках можно 
строить капитальные строения, в том 
числе гаражи, жилые дома, а на ого-
родных могут быть размещены только 
некапитальные хозпостройки. Садо-
вый дом может быть признан в уста-
новленном порядке жилым домом на 
основании решения органа местного 
самоуправления, если он соответству-
ет установленным требованиям. Тогда 
в нём можно прописаться.

Хозяйский 
подход

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Планёрка в цехе «Жилище»

На собрании трудового коллектива 
в школе №5

Уведомление 
вместо 
разрешения



Елена ОСИПОВА

На заседании городской ко-
миссии по демографии были ог-
лашены скорбные цифры.

В 2018 году ушли из жизни 320 
стежевчан: 178 мужчин и 142 жен-
щины. Мужчин мы потеряли на 
13 меньше, чем в 2017 году, жен- 
щин — на семь больше.

Сердечно-сосудистые и онколо-
гические заболевания занимают 
первое и второе места среди при-
чин смертности как мужчин, так и 

женщин: 156 и 67 случаев. Травмы 
и отравления — на третьем месте 
среди причин мужской смертнос-
ти. Но в общей сложности в 2018 
году умерших от травм и отравле-
ний меньше: 21 против 31, боль-
ше — умерших от болезни органов 
пищеварения: 30 против 19.

В девяти случаях причиной 
смерти стали болезни органов ды-
хания, в семи — эндокринной сис-
темы, в восьми — инфекционные. 
Причина смерти не установлена в 
13 случаях.

По данным следственного ко-
митета, один из стрежевчан свёл 
счёты с жизнью. В результате 
умышленно-причинённых коло-
то-резаных ранений умерли два 
человека: 55-летний и 46-летний 
мужчины. Возбуждены уголовные 
дела. Одно — в стадии расследова-
ния, второе прекращено по п.2 ч.1 
ст.24 УПК РФ «Необходимая обо-
рона». Расследуется дело по факту 
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, повлёкшего 
смерть 42-летнего мужчины.

Из числа умерших 79 мужчин 
трудоспособного возраста, жен-
щин — 27.

В эти выходные в Стрежевом 
стартует очередная годовая про-
грамма Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне».

Напомним, что в городе массо-
вая сдача норм ГТО возобновилась 
с 2016 года.

По итогам 2018 г. было присвоено 
139 знаков, из них  60 золотых, 51 
серебряный, 28 бронзовых.

Самые активные среди сдающих 
нормы ГТО — молодые люди от 16 
до 29 лет, особенно те, кому пред-
стоит поступать в вузы. Наличие 
такого знака даёт дополнительно 
до 10 баллов при поступлении.

Всего возрастных ступеней — 11, 

а испытаний по спортивным дис-
циплинам от четырёх до девяти (с 
учётом возраста и знака, на какой 
претендует тот или иной физкуль-
турник). 

3 февраля пройдут сразу два вида 
испытаний. На лыжной базе «Стре-
жень» — стрельба из пневматичес-
кой винтовки (для спортсменов от 
11 до 59 лет). 

Затем в СОК «Нефтяник» — пла-
вание для всех возрастных ступе-
ней. Дистанции — 25 и 50 метров (в 
зависимости от возраста). 

Напомним, что комплекс ГТО у 
нас в стране можно сдавать в лю-
бом возрасте с шести лет и до 70-ти 
и старше.

СпОрт■■
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здОрОвЬе■■

Дарья ПРУСОВА

В течение нескольких лет идёт 
жаркий спор между сторонни-
ками и противниками имму-
низации детей. Вакцинация не 
является обязательной: приви-
вать ребёнка или нет, решают 
его родители. Мнение врачей на 
этот счёт однозначно: прививки 
ставить нужно. 

О плановом прививании ма-
лышей от особо опасных инфек-
ционных заболеваний беседуем с 
заведующей стрежевской детской 
поликлиникой Инной Ивановной 
Романовой.

— Большая часть прививок при-
ходится на первый год жизни ма-
лыша, — говорит И.И.Романова. —  
Несмотря на наличие у него в кро-
ви защиты от некоторых видов 
вирусов, которую он получил от 
мамы с грудным молоком, этого 
недостаточно: его иммунитет слаб 
и не способен противостоять раз-
личным инфекциям. Детки нужда-
ются в формировании собственно-
го искусственного иммунитета на 
отдельные виды и штаммы виру-
сов и бактерий, против которых и 
делают прививки. 

Перечень прививок детям и 
взрослым регулируется законами 
Российской Федерации «Об имму-
нопрофилактике инфекционных 
болезней», «О санитарно-эпиде- 
миологическом благополучии на-
селения», «Основы законодатель-
ства РФ об охране здоровья граж-
дан» и Национальным  календарём 
прививок.

— Национальный календарь им-
мунизации определяет последова-
тельность вакцинаций по возрас-
там. Она введена после длительного 
многолетнего анализа случаев забо-
леваний детей, которые приводили 
к летальному исходу. Чтобы этого 
избежать, необходимо создавать 
защиту от регулируемых инфекций. 
Так, через определённые периоды 
времени в организм вводится со-
ответствующая вакцина, благодаря 

которой вырабатываются антите-
ла к опасным и даже смертельным 
заболеваниям, — объясняет Инна 
Ивановна Романова. — За первые 
двенадцать месяцев жизни малыша 
предстоит вакцинировать от гепа-
тита В, туберкулёза, пневмонии, 
дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита, гемофильной ин-
фекции, кори, краснухи, паротита. 
Ещё в роддоме педиатр-неонатолог 
должен рассказать о графике при-
вивок и их важности.

Первая прививка против вирус-
ного гепатита В ставится младенцу 
в течение первых 24 часов с момен-
та его рождения. Затем необходи-
ма ревакцинация: в один и шесть 
месяцев. Также в первую неделю 
жизни ребёнка должна выполнять-
ся прививка БЦЖ от туберкулёза, 
если нет противопоказаний. Пнев-
мококковая прививка — «нови-
чок» в российском Национальном 
календаре вакцинации: ввели её 
только в 2014 году. Ставится она в 
два месяца. Прививка для защиты 
малыша от коклюша, столбняка 
и дифтерии ставится в несколько 
этапов по графику (в три месяца, 
четыре с половиной и в полгода) 
совместно с вакциной от полио- 
миелита. Прививание от гемофиль-

ной инфекции рекомендовано дет-
кам, достигшим трёхмесячного 
возраста, а также в четыре с поло-
виной и шесть месяцев. В один год 
выполняют плановую прививку от 
таких опасных заболеваний, как 
корь, краснуха и паротит. 

Перед вакцинацией нужно сдать 
все необходимые анализы для об-
щей оценки состояния здоровья 
ребёнка, проконсультироваться с 
врачом и получить его заключе-
ние. В день вакцинации необходи-
мо пройти осмотр у педиатра: он 
измерит температуру, выслушает 
лёгкие, проверит горло и направит 
в прививочный кабинет. Когда всё 
«самое страшное» позади, следует 
ненадолго остаться в поликлинике 
и понаблюдать за малышом. 

— Не нужно при повышении тем-
пературы злоупотреблять  жаропо-
нижающими препаратами, купать 
ребёнка и гулять в день вакцина-
ции, — обращает особое внимание 
И.И.Романова. — В последние годы 
родители столкнулись с таким 
нововведением, как их письмен-
ное согласие на вакцинацию. Есть 
мамы и папы, которые, почерпнув 
в СМИ информацию о проблемах 
вакцинации, отказываются от при-
вивания ребёнка. Но повторюсь, 
только лечащий врач может дать 
оценку состояния здоровья вашего 
малыша. К тому же впоследствии у 
семьи возникают проблемы с ус-
тройством своего чада в детские 
сады и школы, так как согласно 
законодательству нашей страны 
любой поступающий в образова-
тельное учреждение ребёнок дол-
жен иметь определённый список 
профилактических вакцин. Зако-
нодательство РФ, в частности ст.5 
ФЗ «Об иммунологической защите 
населения от инфекционных забо-
леваний», гласит, что детям может 
быть отказано в поступлении в 
дошкольное и школьное учрежде-
ния лишь в том случае, если в них 
введён карантин по инфекцион-
ному заболеванию или существу-
ет риск возникновения массовой 
эпидемии, но лишь на временном 
основании. 

На сегодняшний день свободный 
доступ к информации позволяет 
всесторонне изучить вопрос вак-
цинации детей. Задача врача в этой 
ситуации — рассказать о возмож-
ных последствиях отказа, не ока-
зывая при этом давления и не скло-
няя к определённому решению.

Ориентир 
на прививки

Ежегодная cпартакиада «Томск-
нефти» началась 19 января сорев-
нованиями по мини-футболу.  Про-
длятся они до 16 февраля. В них 
принимают участие девять команд. 

16 игр уже позади, впереди ещё 20 
матчей. 

Соревнования проводятся по кру-
говой системе: у каждой команды 
есть возможность помериться сила-
ми со всеми участниками игр.

По итогам прошедших встреч 
определены четверо лучших напа- 
дающих: Роман Чернецов (12 голов), 
Дмитрий Ревунов (10 голов), Мак-
сим Ревунов и Антон Столяров (по 
8 голов).

На сегодняшний день в фаворитах 
две футбольные команды. Это объ-
единённая команда работников из 
службы заместителя генерального 

директора по экономике и финан-
сам, из управления эксплуатации 
трубопроводов и из управления 
поддержания пластового давления. 

В лидерах — команда управле-
ния по добыче нефти и газа. Девять 
лет подряд она никому не уступала 
пальму первенства в соревновани-
ях по мини-футболу. Большинство 
игроков этой команды — либо дей-
ствующие члены сборной «Томск-
нефти», защищающие спортивную 
честь на уровне «Роснефти», либо 
бывшие «сборники». 

Из года в год они задают высокую 
планку на домашней спартакиаде 
для других участников соревнова-
ний по мини-футболу, которым, в 
свою очередь, есть за кем тянуться 
и продолжать расти в футбольном 
мастерстве.

Недавно женская сборная Стреже-
вого по волейболу с победой верну-
лась из ХМАО.

19-20 января в городе  Покачи про-
водился открытый рождественский  
турнир среди женских волейбольных 
команд. Стрежевчанки, соперничая с 
четырьмя командами округа, впер-
вые так отличились у соседей. 

Эти соревнования стали для на-
ших волейболисток генеральной 
репетицией перед  традиционным  

мартовским открытым турниром 
ХМАО, в котором планируют при-
нять участие восемь команд. В про-
шлом году стрежевская сборная де-
бютировала там, взяв бронзу. 

В нынешнем составе стрежевчан-
ки тренируются у Анастасии Ано-
хиной полтора года. Их январское 
золото свидетельствует о том, что 
команда сыгранная, может замах-
нуться в марте и на высшую ступень 
пьедестала почёта.

С 13 января по 24 февра-
ля проходит открытое первен- 
ство Стрежевого по волейболу среди 
мужских и женских команд. 

В нём также участвуют александ-
ровские, излучинские и нижневар-
товские спортсмены.

Из девяти мужских команд две — 
иногородние, ещё в одной, стреже-
вской команде ЦПБ-С, большинство 
составляют нижневартовские работ-
ники этого предприятия. 

Среди пяти женских команд  
одна — «Нижневартовской ГРЭС» 
(Излучинск), вторая — александров-
ская сборная.

Женщинам осталось сыграть две 
игры. По информации представи-
теля судейской коллегии Анаста-

сии Анохиной, за пьедестал почёта 
поборются три команды: «Томск-
нефти», «Нижневартовской ГРЭС», 
а также сборной города (УКСиМП),  
которая идёт к финишной прямой 
пока без единого поражения.

У мужчин впереди ещё 17 игр. В 
фаворитах — александровцы, кото-
рые из года в год соперничают в ли-
дерстве с командой «Томскнефти». 

В этом году впервые после дли-
тельного перерыва организаторы 
решили вновь ввести круговую сис-
тему: все команды сильные, каждая 
должна продемонстрировать свои 
спортивные возможности.

Очередной соревновательный 
день переносится из-за погодных 
условий с 3 февраля на 9-е. 

Посчитали потери

И.И.Романова

Марина КРОВЯКОВА

Готов к труду и обороне?

Выездное золото

Первенство волейболистов

Держат планку
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Выявление онкологических за-
болеваний на ранних стадиях даёт 
шансы на благоприятный исход. О 
том, что предпринимают для это-
го в городской больнице, комис-
сии доложил заместитель глав-
ного врача по лечебной работе  
Л.Ю.Малышев.

— В поликлинике действуют два 
смотровых кабинета (мужской и 
женский). Для работы в них ме-
дики прошли обучение в Томском 
областном онкологическом дис-
пансере. В смотровые кабинеты 
направляют пациентов врачи раз-
ных специальностей.

 В 2018 году в женском осмотре-
на 1941 пациентка (у восьми выяв-
лены предраковые заболевания). В 
мужском осмотрены 689 человек, 
заподозрили злокачественные 

новообразования у троих, диагноз 
впоследствии подтвердился.

В рамках проведения профи-
лактических медицинских осмот-
ров обследовано 3525 человек, в 
рамках диспансеризации — 5611. 
Выявлены 15 человек с онкозабо-
леваниями, в том числе у 13-ти он-
кологию удалось диагностировать 
на ранних (1, 2) стадиях.

Увеличить процент выявляемос-
ти опухолей визуальных локаций у 
пациентов помогает  база данных 
скрининговых исследований на 
онкопатологию жителей Томской 
области. Модуль доступен всем 
областным медицинским органи-
зациям, имеющим прикреплённое 
население.

По данным на конец 2018 года, 

на диспансерном учёте состоят 683 
пациента со злокачественными 
новообразованиями. Они получа-
ют лечение в томском и нижневар-
товском диспансерах, в первич-
ном онкологическом отделении 
стрежевской больницы. Проблем 
с их лекарственным обеспечени-
ем в 2018 году не было. Онкологи 
томского диспансера работают в 
Стрежевом два раза в год. 

Пациенты с доброкачественны-
ми новообразованиями находятся 
под наблюдением терапевтов, про-
фильных специалистов.

Однако в деле профилактики 
главную роль играет внимание 
самих людей к своему здоровью и 
осознание того, что в целом ряде 
случаев печального исхода мож-
но избежать, ведя здоровый образ 
жизни, участвуя в профилактичес-
ким медицинских осмотрах.

Дай себе шанс



Уважаемые 
рекламодатели! 
Только 
реклама СТВ 
имеет 
столько 
возможностей 
распространения! 
* Информационную 
программу «ФАКТ» и ВСЮ 
РЕКЛАМУ смотрите  
в кабельной сети «ДАНЦЕР» 
и «МЕТРОСЕТЬ».

* Наши новости также 
доступны в социальных 
сетях «ВКОНТАКТЕ» 
и  «ОДНОКЛАССНИКИ». 

* Объявления бегущей 
строкой транслируются 
в Александровском районе, 
на двух радиостанциях 
«Ваше радио в Стрежевом» 
(«АВТОРАДИО») 
и «Стрежевское радио» 
(«ШАНСОН») 
и дублируются на сайте. 

Приходите 
к нам в офис: 
ул.Нефтяников, 219. 
Звоните: 3-20-22, 
5-28-29.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
д.235. Тел. 8-913-804-05-
66;

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

2-комнатную квартиру, 
д.305, 5-й этаж. СРОЧНО. 
Тел. 8-913-821-04-27;

дом. Тел. 8-913-870-94-07.

недвижимость
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
В связи с увеличением 
объёма работ по регионам 
ведётся приём 
на вакансии:
НАЧАЛЬНИК БДД
МЕХАНИК АВТОКОЛОННЫ
ЭКОНОМИСТ
Резюме направлять на 
эл.адрес 
pavlovarn@autosoyus.ru.

Тел. 6-88-81.

Библиотека приглашает 
стрежевчан и жителей 
Александровского района 
принять участие 
в открытом городском 
литературном конкурсе

 «Зимний сад».

- На конкурс принимаются 
произведения (стихи и проза) 
на свободную тему.
- Участниками могут стать 
все желающие в возрасте от 
10 лет.
- Конкурс проводится в рамках 
ежегодного городского фести-
валя «На волне города».
- Работы принимаются по 
2 марта.

Подробная информация
 по тел. 5-01-61 
и на сайте БИС  

http://libstrej.tomsk.ru.

огку «ЦСПН г.Стрежевого» иНформирует ■

Ул.Ермакова, д.129

Тел. 8-913-887-50-94

ЗИмНИе СКИдКИ 30% 
дО КОНцА ФеВрАля
мрАмОр, грАНИТ любОй 
СлОжНОСТИ
НИЗКИе цеНы 
ВыСОКОе КАчеСТВО 
гАрАНТИя
ПерВый ВЗНОС ОТ 20% 
Хранение беСПлАТНО

Мастерская
«ПАМЯТНИКИ»

Варгамыгин Денис Вла-
димирович приносит свои 
извинения сотруднику поли-
ции в связи с высказывания-
ми угрозы применения наси-
лия, имевшими место в ночь 
4.01.2019.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

3 февраля
ведёт приём врач

КАРДИОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЛОГОПЕД
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

3 февраля
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ОКУЛИСТ
ГИНЕКОЛОГ-УЗИ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

2 февраля
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский приём)

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ПроГраммы Ств 
доСтУПны в Пакетах вСех 
кабельных оПераторов, 
работающих в Стрежевом. 
«Факт» на губернском канале 
«Томское время» (21 кнопка) 
смотрите в кабельных сетях 
«ростелеком», «данцер», «метросеть» 
в 6.00, 17.45 и 00.40. 
Нас стало удобнее смотреть и сложнее пропустить. 
В новом году — новые возможности. 
Оценим их вместе!

Приглашаем 
всех желающих 

на кардио- 
и силовые тренажёры 

в СОК «Кедр».
Ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Услуги тренера: ПН, СР, ПТ
с 18.15 до 20.30. 

Тел. 5-03-83.

СДАМ
1-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-825-35-03;
1-комнатную квартиру 

в 4 мкр на длительный срок. 
Тел. 8-913-814-11-74;

1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-885-38-47.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Организация обслуживания инвалидов легковым 

автомобильным транспортом (социальное такси) осу-
ществляется в соответствии с Законом Томской облас-
ти от 10.09.2003 г. №109-ОЗ «О социальной поддержке 
инвалидов в Томской области», постановлением Адми-
нистрации Томской области от 06.02.2015 г. №34а «Об 
утверждении Порядка обслуживания инвалидов лег-
ковым автомобильным транспортом (социальное так-
си)». Для предоставления обслуживания ОГКУ «Центр 
социальной поддержки населения г.Стрежевого» за-
ключает ежегодно с поставщиком услуги договор ока-
зания услуг.

Право на обслуживание легковым автомобильным 
транспортом (социальное такси) имеют следующие 
категории граждан: 

- инвалиды 1 и 2 групп всех категорий и дети-инвали-
ды, имеющие нарушения функций опорно-двигатель-
ного аппарата, значительно затрудняющие стояние и 
ходьбу;

- инвалиды 1 группы всех категорий и дети-инвалиды 
по зрению.

Перевозка инвалидов осуществляется при наличии 
талона на обслуживание легковым автомобильным 
транспортом (социальное такси) и документа, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федера-
ции. Выдача талонов осуществляется учреждением по 
обращению инвалидов или их законных представите-
лей в течение календарного года.

Для получения талона инвалид или его представи-
тель представляет:

- заявление на обслуживание инвалидов легковым 
автомобильным транспортом (социальное такси) по 
утверждённой форме;

- документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации;

- справку МСЭ, подтверждающую факт установления 
инвалидности;

- заключение (справку) врачебной комиссии (для ин-
валидов 1 и 2 групп всех категорий и детей-инвалидов, 
имеющих нарушения функций опорно-двигательного ап-
парата, значительно затрудняющие стояние и ходьбу).

Более подробную информацию о предоставление 
услуги «Социальное такси» можно узнать по телефо-
нам: 5-98-51, 5-98-46, а также при личном обращении 
в учреждение по адресу: пр.Нефтяников, 23 (приёмная 
или кабинет №304).

безоПаСНоСть ■

ДЕНЬ ГТО         
3 ФЕВРАЛЯ

СТРЕЛЬБА (пневматическая винтовка)
10.00–11.30 (ступень: 3, 4, 5, 6);
11.30–13.00 (ступень: 7, 8, 9).
Место проведения: ул.Мира, 8 (лыжная база «Стрежень»)

ПЛАВАНИЕ
25 м 17.00–17.30 (ступень: 1, 10, 11);
50 м 17.30–19.00 (ступень: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Место проведения: СОК «НЕФТЯНИК»
При себе необходимо иметь:
1. Тапочки с резиновой подошвой;
2. Мыло, мочалку;
3. Плавки (купальник), шапочку;
4. Паспорт или ксерокопию паспорта (свидетельство о рождении);
5. Справку о допуске к занятиям физической культурой и спор-
том или коллективную заявку с допуском врача;
6. УИН (уникальный идентификационный номер), который при-
сваивается при регистрации на сайте gto.ru.
*Оплата посещения бассейна осуществляется самостоятельно в кассе СОК  «Нефтяник».

Тел. 5-08-83. Эл.адрес strezh-fsk.ru.

О ВВЕДЕНИИ 
ВРЕМЕННОГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДВИжЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

Департамент  транспорта, 
дорожной деятельности 
и связи Томской области 
информирует о введении 
временного ограничения 
движения транспортных 
средств (с грузом или без 
груза) по автомобильным 
дорогам регионального 
или межмуниципального 
значения Томской облас-
ти с 1 апреля 2019 года.

В соответствии с п.21 
Постановления Админи-
страции Томской облас-
ти от 21.0З.2012 №109a 
«Об утверждении Поряд-
ка осуществления вре-
менных ограничений или 
прекращения движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам 
регионального или межму-
ниципального, местного 
значения на территории 
Томской области» времен-
ное ограничение в весен-
ний период не распростра-
няется на:

- международные пере-
возки грузов;

- пассажирские перевоз-
ки автобусами, в том числе 
международные;

- перевозки пищевых 
продуктов, в том числе зер-
на, картофеля и других ово-
щей, кормов и составляю-
щих для их производства, 
животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бен-
зин, дизельное топливо, 
судовое топливо, топли-
во для реактивных дви-
гателей, топочный мазут, 
газообразное топливо), 
твёрдых и жидких бытовых 
отходов, семенного фонда, 
удобрений, почты и почто-
вых грузов;

- перевозки грузов, не-
обходимых для ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвы-
чайных происшествий;

- транспортировку до-
рожно-строительной и 
дорожно-эксплyатацион-
ной техники и материалов, 
применяемых при прове-
дении аварийно-восстано-
вительных и ремонтных ра-
бот, работ по содержанию 
автомобильных дорог;

- транспортные сред-
ства федеральных органов 
исполнительной власти, в 
которых федеральным за-
коном предусмотрена во-
енная служба.

Департамент транспор-
та, дорожной деятельности 
и связи Томской области 
рекомендует заблаговре-
менно до введения вре-
менного ограничения 
осуществить перевозку тя-
желовесных грузов и пере-
базировку тяжеловесной 
спецтехники, необходимых 
для обеспечения произ-
водственно-хозяйствен-
ной деятельности.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
СТРЕЖЕВЧАНИН!

Позвонить в экстренные службы нашего 
города можно не только на стационарные, 

но и на сотовые телефоны.
ПОжАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
01 (101), 8-913-880-80-01, 8-963-195-45-01.

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

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 
03 (103), 8-963-195-45-03.

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

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




