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Сергей Тимофеев

Натуральные молочные 
продукты на полках магази-
нов теперь должны распола-
гаться отдельно от продуктов 
с заменителем молочного 
белка. Новый порядок всту-
пил в силу в июле.

— Согласно постановле-
нию Правительства рФ в тор-
говом зале или ином месте 
продажи размещение молоч-
ных, молочных составных 
и молокосодержащих про-

дуктов должно осущест-
вляться способом, позволяю- 
щим визуально отделить ука-
занные продукты от иных пи-
щевых продуктов. 

Например, натуральные мо-
лочные продукты должны выкла-
дываться на отдельных полках 
либо в отдельном холодильнике 
и сопровождаться информаци-
онной надписью «Продукты без 
заменителя молочного жира», —  
пояснил начальник территори-
ального отдела Управления рос-
потребнадзора по томской об-
ласти в г.Стрежевом К.А.рылёв. —  

При этом надпись должна быть 
хорошо читаемой, чтобы поку-
пателю не нужно было искать её.

По его словам, это сделано 
для большей информативности, 
чтобы люди могли легко отли-
чить продукты с заменителем 
молочного жира от продуктов 
без заменителя. 

— речь идёт как о тех, кто 
страдает аллергией на молоч-
ный белок, так и о тех, кто, 
наоборот, предпочитает нату-
ральную продукцию, — отметил 
Константин Андреевич рылёв.

За нарушение предпринима-
телями этого правила предус-
мотрена административная от-
ветственность в виде штрафа.

уголок потребителя■■

«Молочка» — отдельно

 
елена оСиПовА

— Почему именно право? что 
оказалось решающим в выборе 
профессии? — беседуем с руково-
дителем следственного отдела в 
Стрежевом Следственного управ-
ления (СУ) Следственного комитета 
(СК) рФ по томской области гер-
маном Михайловичем Шумковым  
(на фото).

—   вся наша жизнь определяется 
правом, даже если мы этого не за-
мечаем. Любое общество живёт по 
определённым правилам. их при-
менение — занятие увлекательное, —  
отвечает Шумков. Но три десяти-
летия назад им, конечно же, руко-
водило, скорее, подсознание, чем 
сознание.

С институтом ему повезло. том-
ский государственный университет 
давал широкое гуманитарное обра-
зование. На юридическом факуль-
тете в 1989 году было не меньше де-
сятка кафедр, лекции читали девять 
профессоров. Доля преподавателей 
с учёными степенями  составляла 
более 50 процентов. в числе педа-
гогов два заслуженных деятеля нау- 
ки рФ, восемь заслуженных юрис-
тов рФ.

герман Михайлович пришёл в 
институт не со школьной скамьи, 
за плечами была служба в армии. и 
как всякого студента, у которого уже 
есть жизненный опыт, его отличало 
не просто желание, а стремление 

учиться. во время производствен-
ной практики азартно овладевал 
навыками.

— Первую проходил под руко-
водством настоящего профессио-
нала, следователя по особо важным 
делам прокуратуры города томска 
в.А.вихлянцева, — уточняет Шумков.

и потом с наставниками выпал 
счастливый случай. К 1995 году, 
когда г.М.Шумков получил диплом, 

много знающих и опытных сотруд-
ников органов охраны правопоряд-
ка были вынуждены уйти на заслу-
женный отдых. Задержание особо 
опасных преступников в ту пору не 
гарантировало хотя бы приемлемо-
го уровня существования. А герман 
Михайлович по распределению 
попал в замечательный коллектив 
прокуратуры Советского района го-
рода томска.

— Коллектив, обеспечивающий 
преемственность поколений, где 
было заложено осознание понятия 
«квалификация юриста», стремле-
ние её добиться и поддерживать, 
много и всесторонне работая, — по-
ясняет Шумков. 

На видном месте в его кабинете 
старая фотография.

— тоже наставники и товарищи. 
группа оперативного сопровож-
дения тяжких и особо тяжких пре-
ступлений Советского рОвД: Миха-
ил васильевич Палагин, Александр 
Александрович Аксёнов, Пётр Ана-
тольевич Петренко, Андрей василье- 
вич Скорниченко, юрий Балашов. 
Много успели сделать и многое пе-
режили.

Сегодня так можно сказать и о 
германе Михайловиче. Сам он не-
многословен. Люди его профессии 
чаще хранят молчание о днях ми-
нувших: подчас приходится сталки-
ваться с самыми тёмными сторона-
ми жизни. К этому примем расчёт:  
первые шаги в профессии во время 
разгула в стране преступности, ког-
да в обществе рушились моральные 
заповеди, а законодательство под 
новые рыночные условия меняли, 
можно сказать, на ходу. Следом 
пришлось пережить изменение 
норм Уголовного процессуального 
кодекса рФ, реформирование про-
куратуры, размежевание его со 
следствием, создание Следствен-
ного комитета рФ. известно, любые 
реформы проходят болезненно. 

Поступать 
по праву

25 июля — день 
сотрудника органов 
следствия рф

окончание на 2-й стр.
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марина КРовЯКовА

Стрежевчане уже собирают гри-
бы: в окрестностях парковой зоны —  
подберёзовики, вдоль «цэтэпов-
ской» дороги — подосиновики. 
Спелой ягоды, говорят охотники за 
дикоросами, пока не видно. А вот 
шишки нынче полным-полно.

По сообщению пресс-службы Де-
партамента лесного хозяйства том-
ской области, урожайность кедро-
вого ореха в лесах прогнозируется 
на уровне выше среднего, урожай 
клюквы, брусники и черники ожи-
дается средним. 

Наибольший балл урожайнос-
ти клюквы, брусники и черники  
приходится на северные районы 
области (Александровский, верх-
некeтский, Каргасокский), так как 
данные лесные ягоды преимущест-
венно произрастают на болотистой, 
переувлажнённой почве. 

По данным Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружаю- 
щей среды, общий запас грибов в 
томской области достигает 86 ты-
сяч тонн, сырьевой запас брусники, 
голубики, клюквы, черники — более 
25 тысяч тонн, кедрового ореха — 
около 30 тысяч тонн. 

Напомним, с 20 июля разрешён 
сбор черники. С 1 сентября на се-
вере региона можно собирать кед-
ровую шишку. За клюквой, в зави-
симости от района области, можно 
отправляться с 5 по 15 сентября. 
Бруснику можно собирать с 2 сен-
тября.

лето-2019■■

Пошли 
грибы

марина КРовЯКовА

Продолжается капиталь-
ный ремонт городской обще-
ственной бани. Закрылась она 
1 июля. Все силы, финансовые 
и физические, на этот раз бро-
шены на парную. Планирова-
лось обновить почти всё: за-
менить обшивку, утеплитель, 
половое и потолочное покры-
тия, а также полки, скамейки. 
Печь хорошая, её установили 
только в прошлом году.

Согласно планам все ремонт-
ные работы должны завершить-
ся к 1 августа.

городская баня неизменно 
популярна у населения. Более 
того, армия её почитателей со 
временем молодеет. если рань-
ше стрежевчане от 28 до 35 лет 
составляли около 20 процентов 
посетителей, то в последние два 
года их количество увеличилась 
до 50 процентов. Многие при-
ходят в баню с детьми.

После ремонта  изменений 

в расписании бани не предви-
дится: она по-прежнему будет 
доступна населению с четвер-
га по воскресенье. Сохранится 
разделение на мужские и жен-
ские дни. Стоит отметить, что 
баня пользуется одинаковым 
успехом как у мужчин, так и у 
женщин. 

в ближайшее время плани-
рует закрыться на ремонт и 
деревенская баня. Правда, все-
го лишь на неделю: ремонт на-
мечен косметический. Об этом 
её завсегдатаев уже предупре-
дили.

Сергей Тимофеев

Уже двое стрежевчан заразились в этом 
году вирусом клещевого энцефалита.

О первом заболевшем — 29-летнем жителе 
города — мы сообщали в одном из июньских 
номеров газеты. На сегодняшний день он 
уже выписан из больницы. во втором случае 
пострадавшим оказался 27-летний мужчина. 

Кроме того, как сообщила помощник эпи-
демиолога Центра гигиены и эпидемиологии 
по томской области в г.Стрежевом галина 
Михайловна чернова, ещё трое стрежевчан 
заразились клещевым боррелиозом. все за-
болевшие помещены в инфекционное от-
деление городской больницы, их состояние 
оценивается как удовлетворительное. 

Примечательно, что в последний раз слу-
чай заражения боррелиозом в Стрежевом 
был зафиксирован в 2016 году, а энцефали-
том — в 2014-м. При этом нынче количес-
тво заражённых клещей, по сравнению с 
прошлым годом, выросло в три раза. в этом 
году из общего числа исследованных клещей 
носителями вируса клещевого энцефалита 
оказались 39 «вампиров», в 2018-м их было 
только 13.

в то же время, как отмечает г.М.чернова, 
активность клещей продолжает идти на 
спад. За минувшую неделю, с 17 по 23 июля, 
укусы клещей были зарегистрированы лишь 
в 14 случаях, неделей ранее был укушен 21 
человек. А в июне каждую неделю с укусами 
обращались более 40 жителей города.    

Заражённых 
стало больше

здоровье■■

Нам нужна 
семья

Отдел опеки и попечитель-
ства городской администрации 
ищет родителей, желающих 
принять в семью девочку по 
имени Катя. ей четыре года, она 
любознательная и жизнерадост- 
ная. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по те-
лефонам: 3-27-86, 3-27-87. 

бюджет■■

Городская администрация со-
общила  об исполнении бюджета 
в 2019 году.

По данным на 1 июля, в бюджет 
Стрежевого поступило более 1 млрд 
192 млн рублей: 76% — финансовая 
помощь от федерального и област-
ного бюджетов, 24% — налоговые и 
неналоговые доходы местной казны. 
    расходы по итогам шести месяцев 
превысили 989 млн 665 тыс. рублей. 
из них 80% средств израсходовано 
на социальную сферу (образова-
ние, культура, социальная полити-
ка, физкультура и массовый спорт, 
здравоохранение).

Пресс-служба администрации 
городского округа Стрежевой.

Социальной 
важности

С новым паром!
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«томскнефть»■■

Николай СеРГеев

Извлечение газа из томских 
недр началось одновременно с 
промышленной разработкой неф- 
тяных месторождений. Именно 
извлечение, а не добыча, пото-
му что долгое время голубому 
топливу не находилось полезное 
применение, оно просто сгорало 
на факелах. Однако сегодня «по-
путчик» имеет совершенно дру-
гое значение. Он ценится.

К рациональному подходу вместо 
сжигания газа недропользователей 
подтолкнуло постановление Пра-
вительства рФ, вышедшее 8 нояб-
ря 2012 года. Согласно документу 
нефтяные компании должны ис-
пользовать не менее 95 процентов 
добываемого попутного нефтяного 
газа (ПНг). в противном случае для 
них устанавливается повышающий 
коэффициент к плате за выбросы в 
атмосферу продуктов сжигания.

«томскнефть» вопросом промыш-
ленного применения ПНг начала 
заниматься задолго по выхода пос-
тановления. Примером той работы 
служат Лугинецкая газокомпрессор-
ная станция и Западно-Полуденная 
газотурбинная электростанция, в 
которых голубое топливо превра-
щается в коммерческий продукт и в 
электроэнергию.

— есть интересный протокол от 
1993 года, составленный по итогам 
совещания в «томскнефти», на кото-
ром обсуждались вопросы транспор-
тировки газа с северных промыслов 
томской области. Как раз в нём упо-
минается Лугинецкое и другие мес-
торождения. Можно предположить, 
что именно на том совещании впер-
вые была отражена концепция раз-
вития газовой отрасли в томском 
регионе, — рассказал заместитель 
начальника управления подготовки 
нефти и газа АО «томскнефть» вНК 
Пётр владимирович Сысолятин.

К сегодняшнему дню градообра-
зующее предприятие не достигло 
95-процентного барьера, но уверен-
но идёт навстречу заданной цели. 

Сейчас наши нефтяники имеют по-
казатель, который превышает сред-
неотраслевой по россии, и продол-
жают его наращивать.

— если на старте газовой про-
граммы на месторождениях пред-
приятия  АО «томскнефть» вНК ути-
лизировалось 78,7 процента ПНг, 
то по итогам 2018 года в дело идёт 
уже 90,7 процента. Причем на та-
ких месторождениях, как игольско- 
таловое, Карайское, Лугинец-

кое и ряде других, 95-процент-
ная планка уже взята, — отметил 
П.в.Сысолятин.

часть голубого топлива на-
правляется на станции по вы-
работке электроэнергии. такие 
есть на герасимовском, Западно- 
Полуденном, игольско-таловом, 
Двуреченском и южно-черемшан-
ском месторождениях. А совсем 
недавно нефтяники приступили к 
строительству крупного энергоком-

плекса в вахтовом посёлке Пионер-
ном. С ним суммарная мощность 
всех энергогенерирующих объектов 
«томскнефти» достигнет 77,5 Мвт. 
ввод энергокомплекса позволит за-
действовать газ с Катыльгинского, 
Первомайского, Оленьего и других 
месторождений, где сейчас в сред-
нем используется чуть больше 20 
процентов голубого топлива. С пус-
ком электростанции показатель до-
стигнет 95 процентов. 

вводятся в действие и газокомп-
рессорные станции. Они позволяют 
использовать газ низкого давления, 
компримируют и перекачивают 
топливо в распределительные сети. 
такие станции уже введены на Со-
ветском, вахском, игольско-таловом 
местрождениях. Сейчас строятся на 
Крапивинском, Двуреченском, Ломо-
вом. Будут возводиться в Пионерном.

реализация газовой програм-
мы позволяет «томскнефти» не 
только сокращать объём выплат за 
сжигание ПНг, но и выполнять ли-
цензионные соглашения и взятые 
обязательства по улучшению эко-
логической обстановки в районах 
своего присутствия. Символичным 
в этом отношении является такой 
объект, как Лугинецкая газокомп-
рессорная станция. раньше на Лу-
гинецком месторождении пылало 
несколько факелов, в которых с 
рёвом сгорал газ, поступающий из 

скважин вместе с нефтью. Ухуд-
шалась экологическая обстанов-
ка региона, что вызывало вполне 
обоснованную тревогу и раздраже-
ние властей. Промысел не просто 
прекратили развивать, его могли 
вообще закрыть, отозвав лицен-
зию у нефтяников. А с остановкой 
скважин, отличающихся высоким 
газовым фактором, месторождение 
перестало быть рентабельным — 
добыча снизилась.

С пуском ЛгКС, когда для газа был 
открыт последний заслон, бурение 
вернулось не только на Лугинецкое 
(оно стало возрождаться), но и на 
герасимовское месторождение, пер-
спективы открылись для Западно-
Останинского и некоторых других, 
в целом улучшилась экологическая 
ситуация в Парабельском районе, 
экономическая и социальная — в го-
роде Кедровом. Нефтяники погаси-
ли факелы, но зажгли новую жизнь 
этого края.

Перед стрежевчанами «томск-
нефть» тоже не в долгу. Направле-
ние попутного нефтяного газа на 
городские котельные  позволяет со-
хранять стоимость тепловой энер-
гии в Стрежевом на самом низком 
уровне в регионе.

Финальной точкой в реализации 
газовой программы нефтяников 
станет строительство газопровода 
от герасимовского до Лугинецкого 
месторождения, который заплани-
рован на 2023 год. К тому времени 
«томскнефть» достигнет 95-про-
центного уровня полезного исполь-
зования ПНг. Но и на этом работа не 
закончится.

— Объёмы нефтедобычи меняют-
ся, перераспределяются по место-
рождениям, — сказал Пётр владими-
рович. — в недалёкой перспективе 
может возникнуть необходимость 
строительства дополнительных 
вКС или потребность в дополни-
тельных мероприятиях по расши-
рению существующих мощностей, 
которые позволят увеличить объ-
ём потребляемого попутного газа. 
А значит, реализация программы 
продолжится.

Сергей Тимофеев

Нехорошие соседи
Большинству «прививки», 

поставленной на заседании 
административной комиссии, 
обычно хватает: во второй 
раз на них уже не жалуются. 
Но есть и те, кого штрафуют 
по многу раз, а они и не ду-
мают исправляться. их мало, 
как говорят в комиссии, 10-15 
процентов от общего числа 
нарушителей, но проблем они 
создают больше всего. 

именно такая соседка до-
сталась стрежевчанке татьяне 
(имя по её просьбе изменено).

— Она появилась в нашем 
доме полгода назад после 
того, как вышла из колонии. 
Не даёт нам спать, включает 
музыку по ночам настолько 
громко, что её слышно даже 
на соседних этажах. С ней пы-
тались поговорить, а она отве-
чает: «я так отдыхаю, мне всё 
равно, что вам это мешает, что 
хочу, то и делаю». Звонки в по-
лицию тоже помогают нена-
долго: она выключает музыку, 
когда полицейские приезжа-
ют, но спустя всего несколько 
минут после их отъезда музы-
ка у неё включается вновь и 
так же громко, как и раньше.  

Жалобы на «музыкальную» 
соседку в административ-
ной комиссии Стрежевого с 
начала года рассматривали 

уже шесть раз. ей постоянно 
выписывают штрафы, она их 
благополучно не уплачивает. 
в ближайшее время испол-
нительные производства в 
отношении неё собираются 
передать судебным приста-
вам уже для принудительного 
взыскания. Но заставить её 
заплатить будет как минимум 
непросто: гражданка нигде не 
работает и официального ис-
точника доходов не имеет.   

и она не одна такая непла-
тельщица. из всех денежных 
взысканий, оформленных ад-
министративной комиссией 
Стрежевого, не уплачивается 
порядка 35-40 процентов, а 
это около 100 тысяч рублей 
каждый год. 

— Многие из должников — 
люди, ведущие асоциальный 
образ жизни, — рассказали в 
службе судебных приставов. —  
и редко бывает, когда у них 

можно арестовать хоть какое-
то имущество. 

впрочем, за систематичес-
кую неуплату штрафов зако-
ном предусмотрен ещё и ад-
министративный арест до 15 
суток. Правда, пока городская 
админкомиссия эту меру воз-
действия не практикует, но, 
может, стоит попробовать?  

Невольно вспоминается  
существовавшая когда-то 
система лечебно-трудовых 
профилакториев. При этом в 
Беларуси закон, сохраняющий 
ЛтП как институт, действу-
ет до сих пор: в отношении 
алкоголиков и наркоманов, 
нарушающих законные права 
и интересы других лиц. Фак-
тически речь идёт о людях, 
которые терроризируют своих 
домочадцев и соседей. Суд на-
правляет их в ЛтП в целях изо-
ляции от общества и медико- 
социальной реабилитации. 
Применяется там также обяза-
тельное привлечение к труду.

в последнее время и в рос-
сии поднимается вопрос о 
восстановлении системы ЛтП. 
в частности, с такой инициа-
тивой выступали Федераль-
ная служба по контролю за 
оборотом наркотиков и глав-
ный нарколог россии евгений 
Алексеевич Брюн. Согласно 
опросу «Левада-Центра», про-
ведённому в 2015 году, 81 про-
цент россиян поддерживает 
возрождение ЛтП в россии. 

Неспящие в Стрежевом
благоустройство■■

марина КРовЯКовА

Практически завершились подгото-
вительные работы на второй входной 
группе в парковую зону. 

выложен тротуарной плиткой не только 
сам вход в парк. С правой стороны от него 
спланирована автостоянка. По краям она 
оформлена бортовым камнем. территория 
подготовлена под асфальтирование. 

Отсыпка щебнем и укладка асфальта —  
задача другого подрядчика —  
ООО «Стрежевское ДрСУ». Сейчас дорож-
ники как раз подхватывают эстафету у иП 
Машков Д.С., который выполнял на данном 
объекте комплекс подготовительных работ. 
в него ещё были включены ремонт ограж-
дения парковой зоны на входе, устройство 
тротуара на противоположной стороне до-
роги, установка знаков. 

Планируется и нанесение «зебры» на 

дорожном полотне. Знаки пешеходного 
перехода уже установлены рабочими иП 
Машков Д.С., а разметку на дороге будет 
наносить подрядчик, который в нынешнем 
благоустроительном сезоне отвечает за 
этот вид работ по всему городу.

Согласно договору подготовительный 
комплекс должен быть выполнен до конца 
июля, асфальтирование автостоянки — до 
середины августа.

Вот — новый вход!

закон и мы■■

(окончание — 
в следующих выпусках 

газеты.)
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С таким 
«попутчиком» 
по пути



— При реформировании 
расчёт был на то, что дея-
тельность Следственного 
комитета вне прокуратуры 
создаст условия для более 
эффективной работы как 
органов прокуратуры, так и 
следственных органов. Мы 
должны подтвердить этот 
расчёт результатами. Стара-
емся справляться с этим до-
стойно, — Шумков о задачах 
текущего дня.

герман Михайлович уже 

год в Стрежевом. Принял от-
дел, в котором был жёсткий 
кадровый некомплект. При 
назначении в управлении 
СК рФ по томской области 
рассчитывали на его опыт. 
На руководящих постах 
г.М.Шумков 14 лет, послед-
нее место службы — След-
ственное управление СК рФ 
по томской области. расчёт 
оказался верным. Сегодня 
положение дел изменилось 
к лучшему. Удалось собрать 
команду, как следствие, — 
есть подвижки в служебной 
деятельности.

— верю, что это — команда 
единомышленников, —  го-
ворит Шумков. —  Система 
правоохранительных орга-
нов может меняться. также 
может меняться и распре-
деление полномочий между 
разными структурами, и их 
внутреннее устройство. Не 
меняется только потребность 
в профессионалах высокого 
уровня. и тем главным, для 
чего мы работаем, во все 
времена остаётся помощь 
человеку, ищущему справед-
ливости, попавшему в беду. 
На то нам и право дано.
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календарь■■

марина КРовЯКовА

Родители готовят школь-
ников к новому учебному 
году: приобретают школь-
ную форму, обувь, канце-
лярские товары. Сколько 
стоит собрать ребёнка к 
новому учебному году? Это 
дорого? Какого главного 
правила придерживаются 
родители, готовясь к шко-
ле? Отвечают стрежевчане.

Анастасия К., работник 
бюджетной организации:

— Наша одиннадцатикласс-
ница отдыхала за пределами 
города. Прилетела сегодня, 
начнём подготовку.

Прошлогодняя серая жи-
летка впору, сохранила товар-
ный вид. С обувью проблем 
тоже нет: кроссовки — на все 
случаи жизни. есть и туфли 
«на выход». Обновим только 
брюки, блузки. Кое-что при-
купим для физкультуры. Уже 
отпала потребность ежегод-
но покупать рюкзак. Канц-
товары? Для одиннадцати-
классника набор небольшой. 
Обязательным остаётся букет 
цветов для учителя. всё по 
минимуму, ничего лишнего —  
главный принцип, которого 
придерживаемся, готовясь к 
школе. Одежду покупаем в 
сетевых магазинах Нижне-
вартовска, канцтовары — в 
Стрежевом. Думаю, уложимся 
в пятнадцать тысяч. Дороже 
собрать школьницу в млад-
ших классах. 

Больше волнует подготов-
ка к егЭ. Занятия с репети-
торами обойдутся за месяц 
тысяч в пятнадцать. Начали 
готовиться к выпускному. я, 
как член родительского ко-
митета, авансом уже внесла 
крупную сумму за аренду 
места, где пройдёт праздник. 
Потом, надеюсь, мне останет-
ся потратиться только на на-
ряд дочери для выпускного.

Анна З., частный бизнес:
— Сын нынче шестикласс-

ник. чем старше становится, 
тем дешевле его собрать в 
школу. в прошлый раз пе-
ред учебным годом на кан-
целярию потратила около 
двух тысяч рублей. Одна из 
«больных» тем — обувь: 42-й 
размер в детском магазине, 
где товар подешевле, уже не 
купишь. требуется как ми-
нимум три пары: кроссовки, 
уличная и сменная обувь. 
Одежда обходится дешевле. 
Меньше покупаем рубашек, 
брюк. Сын растёт, становится 
бережливее.

готовясь к учебному году, 
придерживаемся разумной 
экономии, покупаем не всё 
сразу, а постепенно. Две пары 
обуви и ветровку приобрели в 
мае. Сейчас очередь за рюкза-
ком. Надеюсь, уложимся в де-
сять тысяч рублей. Мальчика 
собрать в школу проще. в се-
мье у нас и девочка выросла, 
уже студентка. С ней самые 
большие расходы были, когда 
она училась в начальном зве-
не, а также с девятого клас-

са, когда стала «модничать». 
Покупаем товары везде: в 
Стрежевом, Нижневартовске, 
онлайн-магазинах. 

Ирина Л., нефтяная сфера:
— Дочь — первоклассница. 

Начали подготовку сразу же, 
как был сформирован класс. в 
пятой школе — единая форма. 
У девочек — юбка, жилет, са-
рафан. Для физкультуры три 
футболки в гамме российско-
го триколора: красная, синяя, 
белая. всё это закупаем цент-
рализованно оптом, поэтому 
обойдётся дешевле. 

Централизованно закупа-
ем и специальные тетради 
для обучения по программе 
«Перспектива». Обложки, дер- 
жатели для ручек тоже при-
обретаем классом. На общие 
канцелярские принадлеж-
ности и другие нужды класса 
уже сдали более трёх тысяч 
рублей. что-то приобрели 
самостоятельно, например 
кроссовки. что-то ещё пред-
стоит купить. Планируем сде-
лать это в августе в турции. в 
Стрежевом я редко покупаю. 
в основном через интернет. 

Отдельно хочу сказать про 
рюкзак. Нам повезло, его по-
дарило предприятие вместе с 
набором канцелярских при-
надлежностей. «томскнефть» 
ежегодно преподносит такие 
подарки первоклассникам, 
огромное спасибо. ведь толь-
ко рюкзак хорошего качества 
сейчас стоит не менее пяти 
тысяч рублей. Для нашего се-
мейного бюджета собрать к 
школе первоклассницу впол-
не по силам, если делать это 
постепенно, из нескольких 
зарплат.

Максим М., бюджетная 
сфера:

— в этом учебном году в 
школу идут трое наших детей, 
один — первоклассник.

Канцелярию приобретаем в 
течение года: везём отовсюду 
полные чемоданы каранда-
шей, бумаги, красок. так де-
шевле. А вот обувь, одежду и 
новые портфели предстоит 
приобрести.

Как всегда, вопрос в де-
ньгах, надеешься, что со сле-
дующей зарплаты можно 
будет что-то отложить, но в 
день зарплаты деньги «раз-
летаются» на более значимые 
нужды. Не хочется спорить, 
когда слышишь от людей: 
«вам, многодетным, хоть об-
ласть помогает». А помощи 
хватает только на пару де-
шёвой обуви или половину 
жилета (его приобретение 
стало добровольно-принуди-
тельным). искренне говорю, 
лучше бы помощь отменили, 
как отменили набор для но-
ворождённого. 

Когда дочь, первый ребё-
нок, пошла  в первый класс, 
получила в подарок от мо-
его бывшего работодателя 
(«томскнефти») ранец. тогда 
я не придавал этому большо-
го значения, а сейчас иногда 
промелькнёт мысль: «работал 
бы там, ранец бы подарили».

Но в любом случае у детей 

будет всё необходимое, даже 
если потребуется опять брать 
кредит. Потратиться придёт-
ся в пределах тридцати тысяч  
рублей, не меньше.

Лидия М., работающий 
пенсионер, бюджетная сфера:

— Наверное, при подготов-
ке к новому учебному году 
за основу может быть взят 
принцип «ничего лишнего»! 
Канцелярию к школе пока не 
покупали, хотя стоит это сде-
лать, чтобы в августе в очере-
ди не стоять.

С формой вопрос решён: с 
прошлого года у дочери оста-
лись форменный жилет, сши-
тый на вырост, блузки, туфли, 
юбки. Одежду дополнительно 
покупать не планирую.

в отпуске приобрели две 
пары кроссовок, купальник 
для занятий в бассейне и 
школьный портфель. Спор-
тивная форма также не тре-
бует обновления.

что касается цветов, я бы 
с удовольствием поучаство-
вала в покупке одного букета 
от класса школьному руко-
водителю, а несколько сотен 
рублей от каждого родителя 
перечислила либо в томский 
благотворительный фонд 
Алёны Петровой, либо стре-
жевским защитникам живот-
ных.

А вот сколько средств в 
течение учебного года будет 
потрачено на репетиторов 
и дополнительные занятия? 
впереди сдача ОгЭ,  и хотя 
дочь успешна и трудолюбива, 
есть предметы, для изучения 
которых мы прибегнем к вне-
урочной помощи педагогов.

Виктория Я., нефтяная 
сфера:

—  в этом году сына отправ-
ляем в первый класс. расходы —  
от тридцати тысяч рублей и 
выше: помимо прочего, при-
шлось покупать школьные 
стол и стул на замену «низко-
рослой» детсадовской мебе-
ли. Приобрели нашему пер-
вокласснику два комплекта 
единой школьной формы 
(жилет с брюками синего цве-
та). Этот цвет в нашей школе 
«корпоративный». Больше 
половины класса покупали 
форму централизованно, ос-
тальные — самостоятельно. 
Мы отдельно купили несколь-
ко смен одежды для физкуль-
туры, рубашки с длинным и 
коротким рукавом, разную 
обувь. Канцелярские това-
ры покупала в течение года. 
Плюс недавно получили от 
«томскнефти» в подарок 
рюкзак. Сын от него в полном 
восторге, мы тоже: качество —  
на уровне. искренне благо-
дарим предприятие. гото-
вя сына к школе, старались 
приобретать в Стрежевом 
и онлайн-магазинах качес-
твенные товары. Для меня 
это — главный принцип. Наш 
пока единственный ребёнок 
отправляется в первый раз в 
первый класс. Поэтому под-
готовка к школе для нашей 
семьи — удовольствие. и  удо-
вольствие не из дешёвых. 

опрос■■

Сентябрь 
влетит 
в копеечку?

Наталья ЛеКоНЦевА,  
заведующая сектором  
по имР БиС

Летние каникулы — это 
здорово, можно гулять с 
друзьями,  радоваться сол-
нышку, играть в любимые 
игры. Получать новые впе-
чатления, совершать но-
вые открытия девчонкам 
и мальчишкам помогает 
библиотека, ведь у книжек 
не бывает каникул.  

в день рождения 
А.С.Пушкина, 6 июня, в лет-
них лагерях дети побыва-
ли в литературном казино  
«тропинками Лукоморья»,  
половили рыбу «У самого 
синего моря», поотгадывали 
загадки мультвикторины «в 
царстве славного Салтана» и 
вместе со сказочным царем 

участвовали в акции «чита-
ем Пушкина вместе». 

ещё в этот день состоя-
лась интеллектуальная игра 
«в волшебной пушкинс-
кой стране». ребята смогли 
испытать свои силы, сда-
вая нормы книжного гтО, 
пройти этапы игры-квеста 
«тайны острова Буяна». Этот 
таинственный остров они 
отыскали в произведениях  
А.С.Пушкина.

в июне в детских лагерях 
были проведены игра «Зов 
джунглей»,  квест «в поисках 
золотого ключика». А  в биб-
лиотеке-клубе ребята при-
няли участие в мероприя-
тии «Шоколадные истории», 
посвящённому всемирному 
дню шоколада.

Накакнуне Дня памяти и 
скорби дети узнали о герои-
ческих событиях Сталин-

градской битвы, совершили 
виртуальную экскурсию по 
историческим местам, про-
шли практический курс раз-
ведчика.

в июле стартовала игро-
вая программа для детей 
«Книжная эстафета солнеч-
ного лета». ребята искали 
«сбежавшие» книги, разга-
дывали загадки и вспомина-
ли волшебные заклинания. А 
ещё  изучали этикет под ру-
ководством Кота в сапогах. 

те, кто пришёл 13 июля в 
библиотеку в микрорайоне 
Новом, отправились в страну 
читалию на встречу с героя-
ми любимых книг. 

Сотрудники библиотеки 
побывали в гостях у вос-
питанников детских  садов 
«Золотая рыбка» и «Семи-
цветик». Малыши вместе 
с Карлсоном отгадывали 
загадки, играли в «летние» 
игры, запускали самолётики, 
смотрели кукольный спек-
такль «Как волк телёночку 
мамой был».

впереди ещё один летний 
месяц. все желающие смо-
гут стать участниками игры 
«Угадай кино», фольклорной 
программы «У летних ворот —  
игровой хоровод»,  позна-
вательного мероприятия  
«Сказочный переполох», а 
читатели — окунуться в ат-
мосферу приятного общения 
с любимой книгой. 

мир увлечений■■

Книжкино лето

владимир ивАНов,  
ведущий аналитик отдела 
физкультуры и спорта 
мКУ «УКС и мП» 

Приближается День 
физкультурника. У этого 
праздника долгая история 
и славные традиции.

16 июля 1939 года Совет 
Народных Комиссаров СССр 
подписал постановление об 
учреждении всесоюзного 
дня физкультурника. Пер-
вый официальный праздник 
провели 18 июля 1939 года. 
До 1961-го его дату устанав-
ливали ежегодно, а после 
стали отмечать каждую вто-
рую субботу августа.

День физкультурника — 
одно из лучших наследий 
СССр для россии, символ 
здорового образа жизни. его 
задачи остаются актуальны-
ми и сегодня. Он несёт ог-
ромную пользу обществу.

в Стрежевом этот празд-

ник — любимый для людей 
с активной жизненной пози-
цией. К сожалению, не уда-
лось установить, когда здесь 
впервые его отметили. Но в 
фотолетописи со времён ос-
воения нефтеграда хранится 
память о спортивных побе-
дах стрежевчан.

в этом году в программу 
Дня физкультурника входят: 
соревнования по лёгкой ат-
летике (бег на короткие и 

длинные дистанции), пляж-
ный волейбол, стритбол 
среди мужских и женских 
команд, мини-футбол сре-
ди команд ветеранов, так-
же состоится товарищеская 
встреча по футболу между 
командами Стрежевого и 
излучинска.

Приглашаем всех люби-
телей физической культуры и 
спорта 10 августа в 11.00 на 
стадион «Нефтяник»!

Праздник воли, 
ловкости, мужества

спорт■■
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Сколько стоит собрать ребёнка в школу

Поступать по праву
окончание. 
Начало на 1-й стр.
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ворота гаражные, дачные домики, 

бани, беседки, заборы

8-913-875-90-77

 (12+)

ПРОДАМ

комнату в общ.20, 400 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-983-
236-07-44;

малосемейку. Звонить 
после 16.00. Тел. 8-913-883-
61-45;

1-комнатную квартиру, 
д.206, 5-й этаж, 33,4 кв. м. 
Тел. 8-913-808-42-20;

1-комнатную квартиру,  
2 мкр. Тел. 8-913-828-72-
51;

2-комнатную квартиру,  
д.436. Тел. 8-913-102-51-58;

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

3-комнатную квартиру. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-887-
57-61;

4-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.71, 4-й этаж 
(кирпичный дом), 4 млн руб. 
Торг уместен. Тел. 8-913-
829-28-88;

4-комнатную квартиру, 
двухуровневую. Тел. 8-913-
829-97-00;

дачу рядом с городом. 
Есть всё. Цена договорная. 
Тел. 8-913-803-85-58;

дачу, СОТ «Пригород-
ный», за магазином «По-
дорожник». Недорого. Тел. 
8-913-846-73-91;

гараж напротив д.425. 
Тел. 8-913-804-26-67.

автомобиль «Нива-
Шевроле» (ОТС, кондицио-
нер, передние сиденья с по-
догревом, комплект зимней 
резины на литье). Тел. 8-913-
867-91-63.

три дивана; шкаф  
4-дверный с зеркалами 
(в хорошем состоянии);  
монитор ASER AL1916W. 
Тел. 8-913-846-79-53.

разное

недвижимость
%

Сантехник ЭЛектРик

2-26-62

•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

транспорт

Телефоны экстренных служб 
нашего города

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 01 (101), 
8-913-880-80-01, 8-905-990-97-01.
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.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

ВНИМАНИЕ! 
В течение всего пожароопасного периода в приго-
роде и на территориях садово-огороднических то-
вариществ будут проводиться рейды с представи-
телями областных и федеральных контролирующих 
органов, направленные на выявление несанкцио-
нированных свалок и привлечение нарушителей 
к ответственности.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

28 ИЮЛЯ
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 

ЭНДОКРИНОЛОГ
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»

28 ИЮЛЯ
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ГИНЕКОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ+УЗИ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Уважаемые родители, 
дедушки, бабушки, 
законные представители! 
С наступлением тёплого температур-
ного режима начался сезон открытых 
окон. 
К глубокому сожалению, ни одно лето 
не обходится без трагических собы-
тий, когда малыши из-за беспечности 
взрослых выпадают из окон.

Чтобы не подвергать детей необоснованному 
риску, соблюдайте следующие правила:
l  не оставляйте ребёнка одного в комнате, где открыто 
окно. Если вам нужно   отлучиться, закройте окно;
l  устанавливайте на окна специальные блокирующие ус-
тройства, которые не позволяют ребёнку открыть окно са-
мостоятельно;
l  используйте по возможности режим проветривания, не 
распахивая окно полностью;
l  помните, что москитная сетка не может предотвратить 
падение ребёнка.

ООО «Энергонефть Томск» 
требуется 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ГО И ЧС. 
Требования: 
высшее образование по 
специальности, соот-
ветствующее профилю  
деятельности в области 
ГО и ЧС, опыт работы от 
1 года. 
График работы: 5/2. 

E-mail: 
AILogacheva@ent.rosneft.ru 

Телефоны: 6-66-09, 6-60-21.

ОБЩЕСТВЕННыЙ фОНД «КУЛЬТУРА» 
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
начинают приём литературных произведений 
на соискание литературной премии 
ЛИДИИ ЛАПИНОЙ.  

Приём произведений  объёмом не менее 20-ти и 
не более 50 страниц  осуществляется в библиоте-
ке по 31 августа.

Положение о  литературной премии Лидии Лапи-
ной — на  сайте БИС (http://libstrej.tomsk.ru) и на 
сайте УКСиМП (http://www.uksmp.ru).

Справки по тел.: 5-19-50, 3-51-53, 3-25-23.

сДАМ
1-комнатную квартиру 

во 2 мкр на длительный срок 
(11 тыс. руб.+ счётчики). Тел. 
8-983-239-08-00;

2-комнатную квартиру  
в г.ТОМСКЕ, Советский р-н. 
Или ПРОДАМ. Тел. 8-913-
870-11-11;

2-комнатную квартиру  
в г.ТОМСКЕ, район проспек-
та Кирова. Недорого. Тел. 
8-913-804-47-88.

официально■■

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
(право на заключение аренды муниципального имущества)

Муниципальное образование городской округ Стрежевой, 
представленное Муниципальным казённым учреждением Уп-
равление культуры, спорта и молодёжной политики Админи-
страции городского округа Стрежевой, организует и проводит 
29 августа 2019 г. в 15.00 открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене аукцион на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества:

Лот №1: часть нежилого помещения (согласно техническому 
паспорту от 31.07.2012, комната №37) площадью 38,06 кв. м, рас-
положенного на 1-м этаже нежилого здания крытого катка, с ка-
дастровым номером 70:20:0000003:20455, по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, д.4,  для 
размещения раздевалки. Срок аренды — 5 лет.

Начальная цена рыночной стоимости права аренды муниципального 
имущества (согласно отчёту об определении рыночной стоимости 
права аренды за пользование нежилым помещением от 19.07.2019 
№297) — 153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек в год 
без учёта НДС (в месяц — 12  750 рублей без учёта НДС). Шаг аукциона —  
5% от начальной цены продажи права аренды (составляет 7 650 
рублей). Задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота —  
30 600 рублей. 

Аукцион  состоится по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет — малый зал.

Документация об аукционе, перечень документов, прилагаемых к 
заявке, бланки (формы) заявок на участие в торгах, условия участия 
в аукционе, реквизиты для перечисления задатков, подробная ин-
формация размещены на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Стрежевой (http://admstrj.tomsk.
ru) в разделе: «населению/торги/аренда муниципального имущест-
ва» и на сайте Российской Федерации (http://www.torgi.gov.ru).

Осмотр имущества осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 12.30 
и с 14.00 до 15.00 с даты размещения извещения о проведении аук-
циона на официальном сайте торгов по 23.08.2019 г. включитель-
но по адресу организатора торгов: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Строителей, 4. 

Предоставление документации об аукционе, приём заявок от 
заявителей осуществляется в рабочие дни с 29.07.2019 г. до 10.00 
28.08.2019 г. (рабочее время с 8.30 до 17.30, пятница  — с 8.30 до 
16.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00) по адресу: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет 30 (1-й этаж). 

Наш адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 30 (1-й 
этаж), телефон для справок 3-32-31, электронный адрес: Elanceva@
admstrj.tomsk.ru

Коллектив ООО «Стре-
жевойнефтепродукт» вы-
ражает глубокие и иск-
ренние соболезнования 
Туралу Имрановичу Рах-
манову в связи с утратой 
отца

РАхМАНОВА
Имрана

Искандер-оглы.

22 июля после про-
должительной болезни 
ушёл из жизни

ПАРшАКОВ
Пётр 

Константинович.
Он прожил достой-

ную жизнь. 32 года жиз-
ни были отданы северу 
Томской области. Пётр 
Константинович трудил-
ся газоэлектросварщи-
ком на строительных 
предприятиях города 
(СМУ-2, трест ТГС). Был 
хорошим человеком, 
добросовестным работ-
ником, надёжным това-
рищем, любящим му-
жем, отцом, дедом.

Светлая память!
Родные.

Запрещается:
- купание в местах, где выстав-

лены щиты (аншлаги) с предуп-
реждениями и запрещающими 
надписями;

- купание в необорудованных, 
незнакомых местах;

- заплывать  за буйки, обозначаю- 
щие границы плавания;

- подплывать к моторным, па-
русным судам, вёсельным лодкам 
и другим плавсредствам;

- прыгать в воду с катеров, ло-
док, причалов, а также соору-
жений, не приспособленных для 
этих целей;

- купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

- не допускайте купание де-
тей в неустановленных местах, 
шалости на воде, плавание на 
не приспособленных для этого 
средствах (предметах) и других 
нарушений правил безопасности 
на воде;

- каждый гражданин обязан ока-
зать посильную помощь терпяще-
му бедствие на воде.

Особую тревогу вызывает то 
обстоятельство, что среди уто-
нувших 15-20% составляют дети 
до 16 лет, среди которых 50% — 
это малыши в возрасте до семи 
лет, оставленные у воды без при-
смотра взрослых.

Основные причины гибели детей 
и подростков: неумение плавать и 
несоблюдение правил купания и 
мер безопасности на воде, а также 
халатное исполнение руководите-
лями всех уровней своих обязан-
ностей по защите здоровья и жиз-
ни подрастающего поколения.

Опасно купаться у крутых, об-

рывистых и заросших берегов. В 
таких местах часто встречаются 
водовороты, быстрые течения, 
водоросли.

Во время купания не теряйте из 
виду друг друга.

Если вдруг:
1. В воде появились судороги: 

свело руки или ноги. Не теряй-
тесь, старайтесь удержаться 
на поверхности воды, плывите 
на спине. Энергично разотрите 
сведённую мышцу.

2. Если случайно хлебнули 
воды, остановитесь, приподни-
мите голову над водой и откаш-
ляйтесь. Энергичные движения 
рук и ног помогут держаться вер-
тикально на воде, а потом при-
плыть к берегу.

3. Попав в водоворот, набери-
те побольше воздуха в лёгкие, по-
грузитесь в воду и сделайте силь-
ный рывок в сторону по течению, 
всплывайте на поверхность.

4. Запутавшись в водорослях, 
не делайте резких движений и 
рывков. Лягте на спину и поста-
райтесь мягкими движениями 
всплыть в ту сторону, откуда при-
плыли. Если это не поможет, то 
нужно подтянуть ноги к животу и 
осторожно освободиться от во-
дорослей руками.

5. Попав в сильное течение, 
не теряйтесь, не плывите против 
потока. Плывите по течению, по-
степенно смещаясь к берегу.

Основное правило при само-
спасании: не впасть в панику, 
владеть собой, спокойно пред-
принимать все необходимые 
меры для выхода из создав-
шегося положения.

Безопасность 
на воде


