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КОРОНАВИРУС:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Процедурный кабинет ООО 
«Прогресс-Мед» словно горячий 
перекрёсток: одни пациенты 
выходят после процедур, дру-
гие располагаются на кушетках 
в ожидании капельниц. Всех 
любезно встречает и провожа-
ет медицинская сестра Ирина 
Геннадьевна Палий, чей стаж в 
медицине составляет уже три де-
сятка лет!

в здравоохранении нет мало-
значимых ролей: успех в борьбе за 
жизнь и здоровье человека зависит 
от каждого специалиста. и ни один 
врач не обойдётся без надёжного 
тыла — медсестры, особенно той, 
что реализует лечебную линию, на-
значенную докторами. титаниче-
ский по объёму труд процедурной 
медсестры заслуживает и призна-
ния, и наград, и уважения.

— я же выполняю свою работу, за 
что ж меня благодарить? — искрен-
не отвечает ирина Геннадьевна тем, 
кто проставил у неё уколы и капель-
ницы и благодарит её за внимание 
и заботу о них.

она полагает, что медсестёр без 
человеколюбия быть не может, не 
состоишься ты в профессии, если 
тебя напрягает то, что люди бывают 
и немощны, и беспомощны, и ждут 
хотя бы минимального участия в их 
судьбе. Пользительны же не только 
лекарства, но и внимание к челове-
ку, терпеливое отношение и заин-
тересованность в пациенте.

За смену, в череде десятков паци-
ентов бывают и те, кому не только 
требуется сделать предписанное 
назначение, но и измерить давле-
ние, привести в чувство, положить 
на кушетку и понаблюдать за ре-
акцией организма на иньекцию. в 
процедурном кабинете «Прогресс-
Меда» ирина Геннадьевна работа-
ет в паре с натальей викторовной 
тамазиной, опытной и высокопро-
фессиональной процедурной мед-
сестрой. но лето — пора отпусков, 
и кабинет работает по летнему  

расписанию: с утра до обеда, но без 
выходных.

Утро в процедурном начинается с 
забора крови. важно выполнить все 
необходимые манипуляции быстро 
и точно. Мобилизация на сбор ана-
лизов затем сменяется готовностью 
встретить пациентов, которым вра-
чи назначили лекарственную тера-
пию. Полдня посвящены решению 
этой задачи. не сосчитать, сколько 
будет использовано одноразовых 
перчаток, шприцев, заправлено в 
системы бутылочек с лекарствен-
ными растворами. в своём сестрин-
ском умении и.Г.Палий совершен-
ствовалась на разных участках.

Медсестрой ирина Геннадьев-
на мечтала стать с детства. Да что 
мечтала, уже в 12 лет ей пришлось 
ставить любимой болеющей ба-
бушке уколы. играя в «войнушку» 
во дворе с мальчишками, она всег-
да брала на себя роль медсестры: 
и сумка с крестиком у неё была, и 
бинтовала она юных «бойцов», а 
лечила их карамельками! После 
десятого класса, без метаний и раз-
думий, девушка пошла в медицину: 
по зову сердца и рано обнаружен-
ному призванию.

Татьяна АРСЕНИНА

Подведены результаты участ-
ников ЕГЭ первых трёх экзаме-
нов: по информатике, географии 
и литературе, которые состоя-
лись 3 июля.

в Стрежевом в ЕГЭ по географии 
приняли участие восемь человек. 
один из экзаменуемых вошёл в 
число высокобалльников (получив-
ших от 81 до 100 баллов). У него — 
87 баллов (школа №4).

Единый государственный экза-
мен по литературе охватил 17 мо- 
лодых людей: 14 из них — одиннад-
цатиклассники, а трое — выпуск-
ники школ прошлых лет. один из 
выпускников гимназии №1 также 
набрал количество баллов выше 
среднего — 84.

на ЕГЭ по информатике присут-
ствовали 29 юношей и девушек:  
27 из числа нынешних выпускни-
ков, двое — выпускники прошлых 
лет. Этот предмет дал городу троих 
высокобалльников. обучающиеся 
школ №№6, 5 и 7 получили 81, 88 и 
96 баллов соответственно.

Самым многочисленным был ЕГЭ 
по русскому языку, его сдавали 250 
человек, в том числе выпускники 
прошлых лет. Здесь — 70 высоко-
балльников.

на ЕГЭ по профильной матема-
тике присутствовали 157 выпуск-
ников.

Экзамены по обществознанию 
и химии прошли 16 июля. вчера, в 
понедельник, 20 июля, 18 выпуск-
ников сдавали иностранный язык — 
письменную часть экзамена. в этот 
же день 30 человек продемонстри-
ровали свои знания по биологии, а 
ещё одна выпускница сдаст ЕГЭ по 
биологии в резервный день.

Завтра, 22 июля, состоится устная 
часть единого госэкзамена по ино-
странному языку. на этом основ-
ной период сдачи ЕГЭ завершится. 
резервными днями для сдачи экза-
мена назначены 24 и 25 июля.

О призвании 
и признании

Дыму — нет!
За минувшую неделю к пожар-

ным лишь единожды поступало со-
общение о задымлении.

Звонок раздался 17 июля в обе-
денный перерыв. обратившиеся 
сообщили, что в первом подъезде 
дома №408 чувствуется запах гари. 
Пожарные прибыли по месту вы-
зова и обнаружили, что в одной из 
квартир на плите пригорела разо-
греваемая пища. Хозяева квартиры 
находились на месте, в медицин-
ской помощи не нуждались.

По информации отделения 
надзорной деятельности и 

профилактической работы 
г.Стрежевого УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Томской области.

Елена ОСИПОВА

17 июля выдвинут первый кан-
дидат в депутаты Думы городско-
го округа Стрежевой по пятиман-
датному избирательному округу 
№4. напомним, 13 сентября со-
стоятся выборы депутатов Думы 
городского округа Стрежевой  
VI созыва.

кандидат — ирина владими-
ровна Секина-вязменова, 1982 
года рождения. Место житель-
ства — город Стрежевой томской 
области. образование — высшее. 
индивидуальный предпринима-
тель.

Этот кандидат — выдвиженец 
политической партиии лДПр — 
либерально-демократической 
партии россии.

За неделю полицией возбуждено 
восемь уголовных дел и раскрыто, 
с учётом ранее совершённых, три 
преступления.

По подозрению в хищении де-
нежных средств с банковского счё-
та задержан 20-летний стрежевча-
нин. По предварительным данным, 
во время распития спиртного со 
знакомым мужчина, воспользовав-
шись тем, что за его действиями 
никто не наблюдает, переставил 
сим-карту из мобильного телефона 
знакомого в свой сотовый. Полу-
чив доступ к мобильному банку, он 
похитил со счёта приятеля 41 000 
рублей, оплачивая онлайн-игры в 

интернете. возбуждено уголовное 
дело. Максимальное наказание за 
данное деяние — лишение свободы 
на срок до шести лет.

в ходе патрулирования инспекто-
рами ДПС задержан 32-летний муж-
чина, управлявший автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения. 
ранее он уже привлекался к адми-
нистративной ответственности за 
аналогичное нарушение. возбужде-
но уголовное дело. За преступление 
предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской».

Подготовила  
Елена ОСИПОВА

в понедельник, 20 июля, около 
11 часов на улице Строителей слу-
чилось ДтП. Автомобиль наехал на 
велосипедиста.

По предварительным данным, 
33-летний водитель автомобиля 
«тойота-королла», двигаясь со сто-
роны проспекта нефтяников к ули-
це Ермакова, наехал на велосипеди-
ста, пересекавшего проезжую часть  
по нерегулируемому пешеходному 
переходу. в результате происше-
ствия в медицинское учреждение 
был доставлен велосипедист.

Первый
кандидат

Фонд микрофинансирования 
томской области предлагает мало-
му и среднему бизнесу региона 
получить льготные займы под 1% 
годовых. Акция действует до 30 сен- 
тября.

Ставка в 1% будет действовать 
до 31 декабря 2020 года, с 1 января 
2021-го она будет равна действу-
ющей ключевой ставке Центро-
банка рФ на момент подписания  
договора.

Заём от 500 тыс. до 5 млн рублей 
можно будет использовать на фи-
нансирование текущей или инве-
стиционной деятельности. Срок 
кредитования — два года. При этом 
заёмщикам предоставляется от-
срочка платежа до шести месяцев.

ознакомиться с подробными 
условиями займа и подать заявку 
можно на Цифровой платформе 
развития томской области.

Дополнительная информация:  
8 (3822) 901-000 (Фонд разви-
тия бизнеса) и на сайте Фонда 
микрофинансирования томской  
области.

Пресс-служба администрации 
Томской области.

Пора 
экзаменов

Помощь 
бизнесу

Проиграл чужие деньги наезд 
на велосипедиста

и.г.палий
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в понедельник, 20 июля, в том-
ской области зарегистрировано  
58 новых случаев заболевания ко-
ронавирусом, 43 человека выздо-
ровели.

из заболевших COVID-19 за 
последние сутки у 11-ти — пнев-
мония, у 15-ти — орви, у 32-х 
человек инфекция протекает бес-
симптомно.

в обсерваторах под томском на-
ходятся 66 человек.

За весь период в томской обла-
сти установлено 3 493 случая за-
болевания COVID-19, выздоровев-
ших — 1 968, умерших — 26.

В области продолжает действо-
вать режим самоизоляции с обяза-
тельным использованием средств 
индивидуальной защиты лица и рук, 
а также соблюдением социальной 
дистанции в местах массового пре-
бывания людей (в транспорте, мага-
зинах и др.).



Переехав с семьёй из казахстана, 
она устроилась на работу постовой 
медсестрой в терапевтическое от-
деление городской больницы, где 
проработала 14 лет. Ещё 14 лет она 
служила в дневном стационаре го-
родской больницы, под началом 
врача-терапевта натальи иванов-
ны Софинской. Здесь получали по-
мощь больные, не нуждающиеся в 
круглосуточном терапевтическом 
врачебном контроле.

— в нашей профессии важно чёт-
ко и досконально выполнять свои 
обязанности, — отмечает ирина 
Геннадьевна, говоря, что настрое-
ние не должно влиять на работу. 
ведь от тонуса медсестры, её опти-
мизма, готовности прийти на по-
мощь зависит и выздоровление 
пациента.

С осени прошлого года и.Г.Палий 
работает во врачебной амбулато-
рии ооо «Прогресс-Мед». теперь 
по утрам она спешит в первый 
микрорайон, отмечая позитивную 
атмосферу в коллективе, пред-
ставляя, каким будет дневной 
ритм. Хотя в процедурном не ис-
ключены неожиданности: и со-
знание пациенты могут потерять, 
и неотложную медицинскую по-
мощь, случается, приходится ока-
зывать, а кто-то может запахнуть 
не только сиренью и фиалками. 
Медперсонал проживает со страж-
дущими все их тяготы, восприни-

мая страдания больных, сохраняя 
при этом спокойствие, иначе как 
расчувствовавшаяся сестра по-
может другому? Хладнокровие и 
трезвость мышления — качества 
для медицинской, процедурной 
сестры обязательные, особенно в 
условиях профессиональной мно-
гозадачности.

в тесном тандеме работают 
процедурные сёстры с врачом-
терапевтом вольдемаром нико-
лаевичем Зарубиным, который ис-
кренне печётся о своих пациентах, 
всегда уточняя у сестричек, как 
переносят его подопечные те или 
иные назначения.

интенсивность рабочего ритма 
сменяется под конец дня гармони-
ей и теплом родного дома, где ири-
ну Геннадьевну всегда ждут близкие 
люди. но, поделившись любовью 
и заботой с ближними, она вновь 
рвётся на работу: прийти на по-
мощь, облегчить боль — такая у неё 
профессиональная задача.

невольно стала свидетельницей, 
как ирину Геннадьевну Палий бла-
годарила возрастная пациентка, что 
отходила к ней на курс капельниц, 
со «сложными» венами, что всегда 
«прячутся» в нужный момент: «вы 
мне столь аккуратно и бережно вво-
дили иглы в вены ладоней, что и на-
мёка на синяки не оставили, хотя у 
других это случается нередко».

оказывается, и процедурных се-
стёр различают по их почерку, ка-
ким они работают с пациентами.
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Подготовил  
Сергей ТИМОФЕЕВ

Гражданина Б., работника 
одной из частных фирм, работо-
датель не ознакомил с результа-
тами специальной оценки усло-
вий труда на его рабочем месте, 
которые между тем оказались 
вредными. Ситуацию комменти-
рует государственный инспектор 
труда в Стрежевом Татьяна Ни-
колаевна Вылеткова: 

— Гражданин обратился к нам 
с просьбой разобраться в этой 
проблеме, мы провели провер-

ку. Статьёй 22 трудового кодекса 
рФ закреплены основные права и 
обязанности работодателя, в том 
числе обязанность обеспечивать 
безопасность и условия труда в со-
ответствии с нормативными требо-
ваниями.

в рамках проверки доводов заяви-
теля работодатель представил нам 
карту специальной оценки условий 
труда. При этом по результатам 
оценки условия труда на рабочем 
месте гражданина Б. были при-
знаны вредными. Если точнее, это 
класс 3.2, то есть, когда речь идёт о 
негативных явлениях, которые при-
водят к ранним стадиям профессио- 

нальных болезней. в этом случае, 
напомню, работнику положены 
различные гарантии и компенса-
ции, например, сокращённая рабо-
чая неделя — не более 36 часов (на 
основании отраслевого (межотрас-
левого) соглашения и коллективно-
го договора, а также письменного 
согласия работника она может быть 
увеличена, но не более чем до 40 ча-
сов в неделю с выплатой работнику 
денежной компенсации), допол-
нительный отпуск и повышенная 
оплата труда. однако, в нарушение 
требований закона, гражданин Б.  
с результатами проведения специ-
альной оценки условий труда на его 
рабочем месте ознакомлен не был. 
Должностное лицо ооо привле-
чено к административной ответ-
ственности, на него наложен штраф 
в размере пяти тысяч рублей. 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Работодатели Томской области 
предлагают трудоустройство вы-
пускникам.

новая опция, предназначенная 
для студентов и выпускников вузов, 
техникумов и колледжей томской 
области, появилась на портале «ра-
бота в россии». С её помощью моло-
дым специалистам будет проще по-
добрать варианты трудоустройства 
или стажировки.

воспользоваться электронной 
базой при поиске вакансий можно, 
выбрав опцию «начало карьеры, 
студенты» в подразделе «требова-
ния к опыту работы», и здесь же за-
дать свои параметры: образование, 

уровень заработной платы, сфера 
деятельности, тип занятости, гра-
фик работы и другие.

«начать карьеру с поиска вакан-
сий в новом разделе сайта “работа в 
россии” могут выпускники вузов и 
колледжей, а также студенты стар-
ших курсов. ресурс сориентирует на 
рынке труда, познакомит с потен-
циальными работодателями, даст 
возможность получить первый тру-
довой опыт, а в перспективе — и по-
стоянное трудоустройство», — под-
черкнула начальник Департамента 
труда и занятости населения том-
ской области Светлана Грузных.

она уточнила, что сейчас соиска-
телям доступны более 2 500 вакан-

сий в различных профессиональных 
отраслях: медицине, строительстве, 
сфере обслуживания, на производ-
стве, транспорте, в области финан-
сов и высоких технологий. Принять 
на стажировку или трудоустроить 
молодых специалистов без опыта 
готовы муниципальные и коммер-
ческие учреждения, крупные ком-
пании, холдинги и индивидуальные 
предприниматели. Большой пере-
чень вакансий — в учреждениях об-
разования и здравоохранения.

Предложить работу или стажи-
ровку выпускникам могут любые 
предприятия и организации, само-
стоятельно загрузив свои вакансии 
на портал.

Подготовила 
Татьяна МОНАСТЫРЁВА 

по материалам пресс-службы 
администрации Томской области.

строительство■■безопасность■■

Екатериан РЯЗАНОВА

Администрация города выда-
ла семь разрешений на строи-
тельство. Речь идёт о рекон-
струкции и возведении новых 
объектов для коммерческого ис-
пользования. То есть это нежи-
лые здания. Также отмечается, 
что новых крупных объектов в 
ближайшее время в Стрежевом 
ждать не стоит. 

разрешения на строительство 
выдавались предпринимателям. 
они работают на своих участках, 
которые в большинстве своём рас-
положены в промышленной зоне 
города. Поэтому стрежевчанам 
не придётся наблюдать стройку 
под окнами и терпеть связанные с 
этим неудобства. объекты, которые 
строятся, в основном будут предна-
значаться для обслуживания транс-
портных средств и хранения раз-
личного оборудования. кроме того, 
частники займутся реконструкцией 
магазинов. Среди физических лиц 
в списках числятся такие ооо, как 
«СпецАвиа» — склад для хранения 
оборудования, «СибАвтоБизнес» — 
блок гаражей для автотранспорта, 
«Спецтранс-Сервис» — профилак-
торий обслуживания автомашин. 

летний сезон, традиционно, —  
пора строек, и за два квартала 
этого года уже выдано семь раз-
решений на строительство и ре-
конструкцию различных объектов. 
как отметили в администрации 
Стрежевого, в жилой части города 
достаточно плотная застройка и 
места под большие проекты нет. 
работы, которые сейчас проходят 
среди домов, в основном связаны 
с благоустройством. Поэтому ин-
тересы горожан, а также их покой 
никто не нарушает.

в 2019 году было выдано 12 по-
добных разрешений. только два из 
них принадлежали юридическим 
лицам, все остальные — собствен-
никам. речь идёт о новой базовой 
станции для ПАо «МтС», а также 
станции технического обслужива-
ния ооо  «транспортные комму-
нальные системы».

Елена ОСИПОВА

В этом году в Стрежевом уро-
вень преступности лишь немно-
гим выше прошлогоднего. За 
шесть месяцев совершено 249 
преступных деяний против 245, 
совершённых за аналогичный 
период прошлого года.

Хуже, что вместе с тем существен-
но выросло число тяжких и особо 
тяжких преступлений — с 66 до 75, 
а в их числе — хищения денежных 
средств путём их неправомерного 
списания с банковских карт — с 20 
до 43. А вот число тяжких престу-
плений против личности снизилось 
с девяти до шести, в частности — 
случаев умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью — с семи 
до трёх. Убийство совершено одно.

Преступления имущественно-
го характера составляют в общем 
числе более половины, рассказала 
старший инспектор (по анализу, 
планированию и контролю) группы 
анализа, планирования и контроля 
штаба Мо МвД россии «Стрежев-
ской» майор внутренней службы 
юлия валерьевна Глебова. в этом 
году совершено меньше краж иму-
щества из гаражей — шесть против 
восьми в прошлом, но больше краж 
из дачных домиков — десять против 
трёх, одна квартирная кража, год 
назад квартирных краж не было. 
кроме того, в этом году совершено 
одно разбойное нападение, в про-
шлом — разбоев не было.

Проведена работа по противо-
действию уличной преступности 
в Стрежевом и Александровском 
районе, это способствовало сокра-
щению числа преступлений, совер-
шаемых в общественных местах —  
с 81 до 71, в том числе на улице —  
с 60 до 42. Меньше преступлений 
совершено в состоянии алкоголь-
ного опьянения — 87 против 97.

С 300 до 228 сократилось число 
дорожно-транспортных происше-
ствий на территории Стрежевого 
и Александровского района. Число 

аварий, где погибли и были ранены 
люди, в Стрежевом снизилось с 15 
до 12, в Александровском районе — 
с четырёх до двух.

Со 146 до 120 снизилось число 
преступлений, совершённых граж-
данами, ранее уже преступавшими 
закон, с 76 до 53 — гражданами ра-
нее судимыми.

Число преступлений, совершён-
ных подростками, сократилось с 36 
до 16. и это тоже результат профи-

лактических действий, в частнос- 
ти — в отношении подростков, со-
стоящих на учёте в полиции. Хотя 
при этом пять несовершеннолетних 
повторно совершили преступления. 
А в Александровском районе под-
ростками не совершено преступле-
ний вовсе.

Преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков выявле-
но 27 против 26 в прошлом году. 
выросла раскрываемость таких 
преступлений с 53,6% до 61,5%, но 
меньше раскрыто тяжких составов, 
в частности — сбытов. все престу-
пления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, выявлены в 

Стрежевом, не в Александровском 
районе.

раскрыто 65,6% преступлений, 
год назад — 66,4%. Сказалось сни-
жение раскрываемости тяжких и 
особо тяжких преступлений с 49 до 
35, в числе 38 нераскрытых: 21 — 
хищения денежных средств через 
телекоммуникационные системы с 
использованием мобильной связи и 
сети интернет и 21 — сбыты нарко-
тических средств.

Шансы на раскрытие тех и дру-
гих априори невысоки. Сбыты со-
вершены на территории соседнего 
нижневартовска бесконтактным 
способом, на территории Стреже-
вого в отношении приобрётших 
наркотики возбуждены уголовные 
дела за хранение наркотических 
средств. А примеров пресечения  
деятельности организованных 
групп, совершающих преступления 
в сфере компьютерной информа-
ции, в нашей стране пока очень 
немного, учитывая, что такие пре-
ступления зачастую носят меж-
региональный характер. вместе с 
тем факты краж и мошенничеств  

с использованием мобильной связи 
свидетельствуют о низком уровне 
бдительности граждан. и в этом на-
правлении нужно работать. Профи-
лактика здесь остаётся пока самой 
действенной мерой.

Сотрудники полиции проводят 
разъяснительную работу с граж-
данами, рассказывая о различных 
способах мошенничества, рисках 
попасть в число их жертв не только 
в средствах массовой информации, 
но и при поквартирных обходах.

обратная связь с населением по-
казывает, что эффект от профилак-
тики есть: стрежевчане в средствах 
массовой информации, в социаль-
ных сетях  интернета рассказывают 
о том, как мошенники пытались их 
обмануть, но из этого ничего не вы-
шло. Дают друг другу советы, как 
распознать мошенников.

к слову, поквартирные обходы 
способствуют повышению эф-
фективности профилактической 
работы не только в части мошен-
ничеств, но и, к примеру, в части 
выявления превентивных составов 
(распространённых в быту случаев 
причинения побоев, лёгкого вреда 
здоровью и вреда средней тяжести, 
угроз убийством), административ-
ных правонарушений и привлече-
ния к ответственности виновных в 
целях недопущения ими более тяж-
ких преступлений.

не случайно отмечена положи-
тельная динамика в выявлении 
административных правонаруше- 
ний — с 1 728 до 2 333, в том числе 
правонарушений, посягающих на 
общественные порядок и безопас-
ность, — с 809 до 1 290.

остаётся отметить, что раскры-
ваемость убийств, причинения тяж-
кого вреда здоровью, изнасилова-
ний, разбоев составила 100%. 

всё это — добрый знак. и если по 
результатам служебной деятельно-
сти за четыре месяца текущего года 
Мо МвД россии «Стрежевской» за-
нимал последнее, пятнадцатое, ме-
сто по области, то по результатам за 
первое полугодие — уже седьмое.

разрешено!На порядок выше

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с гражданами, 
рассказывая о различных способах мошенничества

О призвании 
и признании

вредное место

Шаг к работе
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«томскнефть»■■ никто не забыт■■

культура■■

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Газета продолжает рас-
сказ о судьбах стрежевчан, 
отдавших жизни в годы 
Великой Отечественной 
войны. Уже опубликова-
но несколько материалов, 
где речь шла о боевом 
пути тех, кто был призван 
с обских берегов — из Кол-
тогорска и Стрежевого.

Среди четырнадцати 
имён, что значатся на мемо-
риале землякам, погибшим 
в великую отечественную, 
только одно — женское.

«Патрахина Анна тимо-
феевна — 1920» — занесено 
во второй ряд списка. кто 
эта девушка, чем жила, как 
складывалась её жизнь, пре-
жде чем она ушла на войну 
защищать родину?

Специалисты историко-краеведчес-
кого музея предоставили газете та-
кую информацию: «Анна тимофеевна  
Патрахина, в замужестве Майорова, до 
войны училась в медицинском учили-
ще в новосибирске. Пропала без вести 
в 1941 году. точное место её гибели не 
установлено».

Поиски вела и руководитель про-
екта «Сквер памяти», что увековечит 
память о первых жителях Стрежево- 
го, — Е.А.Селиванова.

— Про Анну тимофеевну Патрахину 
ничего нового. и в медколледжи писа-
ла, и в военкоматы... тишина или нет 
информации, — заметила в разговоре 
Елена Альбертовна.

но пообещала поделиться информа-
цией о семье Патрахиных в целом.

* * *
интернет, тем временем, выдал, что 

имя А.т.Патрахиной, 1921 года рож-
дения, есть в книге Памяти «Список 
репрессированных томской области». 
размещены данные о Патрахиной и в 
«открытом списке» — самой полной 
базе данных жертв политических ре-
прессий в СССр (1917—1991 гг.).

Читаем: «Анна тимофеевна Патра-
хина родилась в 1921 году, проживала 
в омской области. Приговорена 12 де-
кабря 1931 года. обвинение — кулаки 
(Постановление Снк и Цик СССр от 
01.02.1930). Приговор — спецпоселе-
ние в томской области».

тут же на странице, сопоставляя 
имена и факты, можно выяснить, что 
обвинение по классовому признаку 
было предъявлено всей семье Патра-
хиных: главе семьи и отцу — тимофею 
ильичу, матери — татьяне Евлампьев-
не, их детям — ксении, николаю, Анне 
и Елизавете (всего было семеро детей).

Семья проживала в тевризском  
районе омской области, и по постанов-
лению районной пятёрки тевризского 
района Патрахиных выслали на васю-
ган. в документе указано, что в 1931 
году умер тимофей ильич. всю муку 
горемычного житья-бытья в ссылке 
приняла на себя мать семейства та-
тьяна Евлампьевна. Затем Патрахины 
перебрались в Александровский район 
томского округа.

все дети, за исключением Анны, 
пропавшей без вести, встали на ноги, 
устроили свою судьбу. Уже после войны 
они жили в тарском и тевризском рай-
онах омской области, новосибирске.

в результате поисков Е.А.Селивано-
вой и заведующей историко-крае-
ведческим музеем л.в.ланцовой в 
муниципальном архиве Александров-
ского района нынешней весной был 
найден документ от 27 февраля 1947 г.  
Это ходатайство исполкома Медве-
девского сельского совета депутатов 
трудящихся Александровского райо-
на томской области «о представлении 
к награждению орденом Материн-
ской славы III степени домохозяйки 
т.Е.Патрахиной из п.колтогорска, ро-
дившей и воспитавшей семь детей». в 
том числе и Анну Патрахину, о которой 
семья получила известие, что та про-
пала без вести.

* * *
Поиск по сайтам и базам данных 

участников великой отечественной 
войны сведений о медсестре Анне ти-
мофеевне Патрахиной (Майоровой) 
пока не принёс результатов. но до-
кументы продолжают оцифровывать, 
и, возможно, потомки рода Патрахи-
ных однажды узнают, при каких обстоя- 
тельствах их родственница пропала 
без вести на многие десятки лет.

Николай СЕРГЕЕВ

Необычный мост связал 
отдалённые месторожде-
ния «Томскнефти» с одним 
из учреждений областного  
центра.

в градообразующем предприя-
тии продолжается реализация 
нового корпоративного проекта 
по внедрению телемедицины, 
старт которому дан в прошлом 
году. Благодаря этому нововве-
дению вахтовики, работающие 
на дальних, труднодоступных 
месторождениях, получают вы-
сококвалифицированную меди-
цинскую помощь специалистов 
областной клинической боль-
ницы.

— наши врачи и фельдшеры 
теперь в режиме онлайн по ви-
деосвязи могут проконсульти-
роваться со своими коллегами 
из окБ, —  рассказывает главный 
специалист по корпоративной 
социальной политике отдела со-
циальных программ и корпора-
тивной культуры А.в.Дубовик. —  
Это необходимо в случае оказа-
ния узкой специализированной 
помощи, например, по направ-
лению кардиологии, реанимато-
логии, комбустиологии.

По словам Анастасии валерьев-
ны, в проект по телемедицине 
включены пять месторождений, 
с которых в силу их особенностей 
затруднена быстрая эвакуация. 
видеосвязь налажена со здрав-
пунктами посёлка Пионерного, 
игольско-талового, крапивин-
ского, Герасимовского и лугинец-
кого месторождений.

телемедицина применяется не 
только в экстренных ситуациях. 
телемост с окБ устанавливается 
и для плановых консультаций. А 
в ближайшей перспективе тех-
нические возможности позволят 
передавать с месторождений в 
томскую больницу данные ЭкГ 
и другую информацию, необхо-
димую для постановки точного 
диагноза и оказания помощи 
работникам до направления 
или госпитализации их в спе-
циализированный медицинский 
центр. нельзя забывать и о такой 
возможности, как дистанцион-
ное обучение медперсонала.

Если телемедицина в режиме 
видеосвязи ещё только опро-
буется, то в режиме аудиосвязи 
проект уже наработан. С прошло-
го года он широко применяется 
при организации санэвакуации. 

— При отделении санитарной 
эвакуации окБ есть специали-

сты, которые помогают под-
готовить больного к переезду 
или перелёту, — продолжает 
А.в.Дубовик. — они тоже оказы-
вают консультации нашим мед-
работникам, но по аудиосвязи.

Единые стандарты медицин-
ского обеспечения, экстренной 
помощи и эвакуации на произ-
водственных объектах приме- 
няются во всех дочерних обще-
ствах «роснефти». кроме создания 
корпоративной телемедицинской 
сети, в компании реализуется 
ещё несколько целевых про-
грамм: организация и прове-
дение диспансеризации работ-
ников, направленной на раннее 
выявление сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний; 
оснащение здравпунктов совре-
менным учебно-тренировочным 
оборудованием для отработки 
навыков оказания экстренной 
медицинской помощи.

в настоящее время все здрав-
пункты «томскнефти» укомплек-
тованы современным обору- 
дованием для оказания дого-
спитальной помощи. Большое 
внимание уделяется повышению 
квалификации медицинского 
персонала и проведению крупно-
масштабных учений, в ходе кото-
рых отрабатываются навыки ока-
зания экстренной медицинской 
помощи, в том числе с привле-
чением санитарно-авиационной 
эвакуации.

Повышение доступности и 
качества медицинского об-
служивания — приоритетные 
направления стратегии «рос- 
нефть-2022». А столь вниматель-
ное отношение компании к про-
мысловой медицине подчёрки-
вает, что главной её ценностью 
являются сотрудники. 

Такой 
важный 
телемост
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В России телемедицина 
признана одним из трёх 
основных направлений 
социального применения 
телекоммуникационных 
технологий. В настоящее 
время её активно 
внедряют в систему 
первичной помощи. 

Все здравпункты «Томскнефти» имеют современное оснащение 
и автомобили скорой медицинской помощи

Свои навыки промысловые медики оттачивают в ходе учений

Осталась 
вечно 
молода

Три музея Томской области стали 
победителями первого этапа кон-
курсного отбора 2020 года Мини-
стерства культуры РФ на создание 
мультимедийных гидов по выстав-
кам с использованием технологии 
дополненной реальности на основе 
цифровой платформы «Артефакт».

в число первых победителей от-
бора вошли томский областной ху-
дожественный музей с постоянной 
экспозицией, включающей западно-
европейское, русское искусство и ико-
нопись, Музей города Северска (экс-
позиция «По реке времени») и Музей 
истории томска с выставкой «купече-
ская гостиная».

Мультимедийные гиды по этим экс-
позициям с версиями на иностранном 
языке будут опубликованы в мобиль-
ном приложении и на цифровой плат-
форме «Артефакт».

всего в 2020 году в рамках федераль-
ного проекта «Цифровая культура» 
нацпроекта «культура» планируется 
поддержать создание 75 новых муль-
тимедийных гидов по постоянным 
экспозициям российских музеев.

второй этап конкурсного отбора уже 
объявлен и продолжится до 3 августа 
2020 года. Заявки принимаются онлайн 
по адресу: https://ar.culture.ru/bid.

Пресс-служба администрации 
Томской области.

Музей в «цифре»
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Анна и Геннадий 
Патрахины



ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.62, 2 этаж; 
2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.55, 4 этаж; 
дачу на 11 км (есть 2-этаж-
ный дом, баня, всё посаже-
но). Тел.: 8-913-823-14-00, 
8-913-804-53-93;

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

2-комнатную квартиру, 
тёплую, уютную, с ремон-
том. Тел. 8-913-877-23-91;

4-комнатную квартиру,  
большую, двухуровневую 
(3, 4 этажи) в пятиэтаж-
ном кирпичном доме,  
5 мкр. Возможна ипоте-
ка. Тел. 8-913-859-14-72;

дачу (дом с печью,  
с проживанием зимой, 
баня, дровник, посадки) 
на 10 км. Тел. 3-83-76;

дачу на 17 км (дом  
с погребом, ухоженный 
участок, всё посажено). 
Недорого. Тел. 8-913-
821-03-46.

автомобиль Audi Q5,  
2011 г. в., в хорошем состоя- 
нии, 1 080 000 руб. Торг 
уместен. Тел. 8-912-812-
92-02.
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транспорт

Пенсионерам скидки

Похороны, могила, крест, гроб,
катафалк, выезд агента на дом

К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

Груз 200

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
8-913-873-52-22

реклама и объявления■■

недвижимость

Требуются:
-СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ  
НПО (насосы ППД ППН);
-ТОКАРИ; 
-эЛЕКТРОГАЗОСВАРщИКИ;  
-эЛЕКТРОМОНТёРы.
Зарплата от 55 000 руб.

Тел.8(3466)63-33-05.
Эл. адрес: ngn@nv-rs.ru.

Требуется

СПЕцИАЛИСТ 
по безопасности 
дорожного движения 
(наличие квалификацион-
ного удостоверения и стаж 
обязательны). 

Тел.: 8-913-106-38-38, 
8-913-824-77-82.

официальный раздел■■

АДМИНИСТРАцИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2020 №454  

О внесении изменений 
в постановление 
Администрации 

городского округа 
Стрежевой 

от 25.10.2018 №811

В целях приведения муници-
пального нормативного право-
вого акта в соответствие с дейст-
вующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пос-
тановление Администрации го-
родского округа Стрежевой от 
25.10.2018 №811 (в редакции от 
23.11.2018 №870, от 10.01.2019 
№11, от 15.02.2019 №120, от 
29.07.2019 №581, от 10.09.2019 
№672, от 17.12.2019 №991, от 
19.02.2020 №99) «Об утверж-
дении Общего порядка предо-
ставления субсидий сельскохо-
зяйственным производителям 
городского округа Стрежевой»:

1.1. Преамбулу указанного 
постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«В соответствии с пунктом 
2 статьи 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, 
законами Томской области об  
областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период, от 13.04.2006 №75-ОЗ 
«О государственной поддержке 
сельскохозяйственного произ-
водства в Томской области», от 
29.12.2005 №248-ОЗ «О наде-
лении органов местного само-
управления отдельными госу-
дарственными полномочиями 
по государственной поддержке 
сельскохозяйственного произ-
водства», постановлением Ад-
министрации Томской области 
от 29.12.2017 №482а «Об ут-
верждении Порядка предостав-
ления субвенций местным бюд-
жетам из областного бюджета 
на осуществление отдельных 

государственных полномочий 
по государственной поддержке 
сельскохозяйственного произ-
водства», на основании пунк-
та 25 части 1 статьи 45 Устава 
городского округа Стрежевой, 
постановления Администрации 
городского округа Стрежевой 
от 14.01.2020 №9 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на 
территории городского округа 
Стрежевой», в целях реализа-
ции отдельных государственных 
полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, связанных 
с предоставлением субсидий 
из бюджета муниципального 
образования городского округа 
Стрежевой».

1.2. Приложение 4 к Положе-
нию о предоставлении субсидий 
на развитие личных подсобных 
хозяйств, субсидий на развитие 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся 
сельскохозяйственными товаро-
производителями, утверждённо-
му указанным постановлением, 
изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему пос-
тановлению.

2. Настоящее постановление 
подлежит размещению на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления городско-
го округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Мэра го-
родского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансо-
вого управления Администрации 
городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления 
размещён

на официальном сайте органов 
местного самоуправления 

городского округа Стрежевой 
(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/

Постановления Администрации 
городского округа.

АДМИНИСТРАцИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2020 №455

О внесении изменений 
в постановление 
Администрации 

городского округа 
Стрежевой 

от 25.10.2018 №812

В целях приведения муници-
пального нормативного право-
вого акта в соответствие с дейст- 
вующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пос-
тановление Администрации го-
родского округа Стрежевой от 
25.10.2018 №812 (в редакции от 
23.11.2018 №871) «Об утверж-
дении Порядка финансирова-
ния искусственного осеменения 
коров в личных подсобных хо-
зяйствах и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах городского 
округа Стрежевой»:

- преамбулу указанного пос-
тановления изложить в следую-
щей редакции:

«В соответствии с зако-
нами Томской области об 
областном бюджете на оче-
редной финансовый год и пла-
новый период от 13.04.2006 
№75-ОЗ «О государст- 
венной поддержке сельскохо-
зяйственного производства в 
Томской области», от 29.12.2005 
№248-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
отдельными государственными 

полномочиями по государствен-
ной поддержке сельскохозяй-
ственного производства», пос-
тановлением Администрации 
Томской области от 29.12.2017 
№482а «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субвенций 
местным бюджетам из област-
ного бюджета на осуществле-
ние отдельных государственных 
полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйствен-
ного производства», на основа-
нии пункта 25 части 1 статьи 45 
Устава городского округа Стре-
жевой, постановления Админи- 
страции городского округа Стре-
жевой от 14.01.2020 №9 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
на территории городского окру-
га Стрежевой», в целях реализа-
ции отдельных государственных 
полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, связанных 
с предоставлением субсидий 
из бюджета муниципального 
образования городского округа 
Стрежевой»».

2. Настоящее постановление 
подлежит размещению на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления городско-
го округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Мэра го-
родского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансо-
вого управления Администрации 
городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАцИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 №461  

О внесении изменений 
в постановление 
Администрации 

городского округа  
Стрежевой 

от 29.12.2017 №993

В целях актуализации муни-
ципального правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в 
постановление Администра-
ции городского округа Стре-
жевой от 29.12.2017 №993 
(в редакции от 26.12.2018 
№965, от 18.03.2019 №200, от 
22.01.2020 №26, от 11.06.2020 
№421) «О Порядке предостав-
ления бесплатного питания 
отдельным категориям детей, 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях городского ок-
руга Стрежевой»:

- пункт 2.2. Порядка пре-
доставления бесплатного 
питания отдельным катего-
риям детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразо-

вательных организациях го-
родского округа Стрежевой, 
утверждённого указанным 
постановлением, дополнить 
абзацем следующего содер-
жания: «Решение о предо-
ставлении инвалидам мер 
социальной поддержки, об 
оказании им муниципальной 
услуги, о реализации иных 
прав инвалидов, предусмот-
ренных законодательством 
Российской Федерации, осу-
ществляется на основании 
сведений об инвалидности, 
содержащихся в федеральном 
реестре инвалидов, а в случае 
отсутствия соответствующих 
сведений в федеральном ре-
естре инвалидов — на основа-
нии представленных заявите-
лем документов.».

2. Настоящее постановле-
ние подлежит официальному 
опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размеще-
нию на официальном сайте 
органов местного самоуп-
равления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на заместителя 
Мэра городского округа по 
социальной политике.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

Администрация город-
ского округа Стрежевой 
информирует население о 
проведении продажи муни-
ципального имущества го-
родского округа Стрежевой 
посредством публичного 
предложения в электронной 
форме с использованием от-
крытой формы подачи пред-
ложений о приобретении 
муниципального имущества 
в течение одной процедуры 
проведения такой продажи

Лот №1: нежилое поме-
щение, расположенное по 
адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
д.86, пом.6, площадью 30,7 
кв. м, кадастровый номер —  
70:20:0000003:26918. Об-
ременения отсутствуют.

Цена первоначального 
предложения с учётом НДС 
составляет 520 000 (пять-
сот двадцать тысяч) рублей 
00 копеек. Цена отсечения 
(минимальная цена пред-
ложения) с учётом НДС со-
ставляет 260 000 (двести 
шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек. Шаг понижения —  
5% от цены первоначального 
предложения продажи лота 
(26 000,00 рублей). Шаг аук-
циона — 20% от шага пони-
жения (5 200,00 рублей). За-
даток в размере 20% от цены 
первоначального предложе-
ния — 104 000 (сто четыре 
тысячи) рублей 00 копеек.

Лот №2: нежилое поме-
щение, расположенное по 
адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
д.86, пом.20, площадью 
26,9 кв. м, кадастровый но-
мер — 70:20:0000003:26919. 
Обременения отсутствуют.

Цена первоначального 
предложения с учётом НДС 
составляет 450 000 (четы-
реста пятьдесят тысяч) руб-
лей 00 копеек. Цена отсе-
чения (минимальная цена 
предложения) с учётом НДС 
составляет 225 000 (двести 

двадцать пять тысяч) рублей 
00 копеек. Шаг понижения — 
5% от цены первоначального 
предложения продажи лота  
(22 500,00 рублей). Шаг аукцио- 
на — 20% от шага понижения 
(4 500,00 рублей). Задаток в 
размере 20% от цены перво-
начального предложения —  
90 000 (девяносто тысяч) руб-
лей 00 копеек.

Место, сроки подачи/
приёма заявок и прове-
дения продажи.

1.1. Место приёма/пода-
чи заявок: электронная пло-
щадка (www.rts-tender.ru).

1.2. Дата и время нача-
ла приёма/подачи заявок: 
30.07.2020,  08.00. Здесь и 
далее указано московское 
время. Подача заявок осу-
ществляется круглосуточно.

1.3. Дата и время оконча-
ния приёма/подачи заявок: 
03.09.2020, 08.00 

1.4. Дата определения 
участников: 09.09.2020, 
07.00.

1.5. Дата и время прове-
дения продажи: 10.09.2020, 
11.00.

1.6. Срок подведения ито-
гов продажи: 10.09.2020, 
11.00 до последнего пред-
ложения участников.

1.7. Место проведения 
продажи: электронная пло-
щадка (www.rts-tender.ru). 

Информация о прода-
же, бланки заявок, про-
екты договоров купли-
продажи размещены на 
официальном сайте город-
ского округа Стрежевой 
(http://admstrj.tomsk.ru) в 
разделе «Населению/Тор-
ги/Продажа муниципаль-
ного имущества», на сай-
те РФ (http://torgi.gov.ru),   
на электронной площадке 
(www.rts-tender.ru).

Тел. для справок 8(38259) 
3-32-31. Наш адрес: Том-
ская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, каб.30  
(1 этаж). Электронный  
адрес: Elanceva@admstrj.
tomsk.ru. 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА

Уважаемые 
читатели!
Вы можете 
разместить своё 
объяВление 
в нашей газете 
дистанционно.
l■Пришлите текст 
объявления 
на электронную почту  
отдела рекламы 
(sevzv-or@yandex.ru)  
с указанием даты 
размещения. 
Специалист 
в ответ направит 
информацию 
о стоимости услуги 
и QR-код для оплаты.
l■Оплатить 
услугу можно 
через приложение 
«Сбербанк онлайн».

Тел. 5-38-96.

СДАМ
2-комнатную квартиру 

с последующим выкупом, 
д.217, 1 этаж. Тел. 8-913-
884-83-51.

Выражаем искренние 
соболезнования Свет-
лане Борисовне Конд-
ратьевой в связи со ско-
ропостижной смертью 
сына

РОМАНА.
Крепитесь.

Клуб старшего 
поколения «Огонёк».


