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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планерке в админист-
рации района 18 октября глава района В.П. Мумбер проинформировал 
об обострении эпидемиологической ситуации в регионе и связанным с 
этим усилением ограничительных мер. В инфекционном отделении 
районной больницы (по данным на 18 октября) с подтверждённым 
диагнозом COVID проходят лечение 12 пациентов с протеканием забо-
левания в разной степени тяжести. Глава района призвал в каждом 
рабочем коллективе соблюдать весь комплекс противоэпидемиологи-
ческих мер. Вакцинация от коронавирусной инфекции в АРБ доступна 
для всех желающих. Поставить прививку можно как в течение рабоче-
го дня, так и в вечернее время в отделении скорой помощи. Обращаем 
внимание: специалисты МФЦ оказывают услугу по распечатыванию 
сертификатов о вакцинации тем, кто зарегистрирован на сайте Госуслуг.  
 

■ Регион. Региональные выплаты семьям с детьми вновь продлят 
автоматически. До 1 декабря 2021 года автоматически продлевается 
предоставление регионального пособия на ребёнка из малоимущей 
семьи, ежемесячной выплаты на третьего и последующего ребёнка, 
компенсации за детский сад и ежемесячной выплаты на ЖКУ мало-
обеспеченным многодетным семьям. Такие выплаты в Томской облас-
ти получают более 48 тысяч семей.  

Как сообщила заместитель начальника департамента социальной 
защиты населения Томской области Ирина Куракина, раньше право на 
эти пособия нужно было подтверждать ежегодно, предоставляя доку-
менты в центры социальной поддержки. «С 2020 года устанавливается 
срок автоматического продления выплаты семьям, которые не утрати-
ли право на её назначение. Теперь он продлён до 1 декабря 2021 года. 
Делается это в целях эпидемиологической безопасности получателей. 
Специалисты центров самостоятельно запросят все сведения и при 
наличии права назначат пособие на следующий год». Впервые офор-
мить льготы можно по предварительной записи в центрах соцподдерж-
ки по месту жительства или МФЦ. 
 

■ Социальной важности. В целях решения проблемы кадрового 
дефицита в больницах двух северных муниципальных образований 
региона - Стрежевом и Александровском районе, по распоряжению 
губернатора С.А. Жвачкина из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов администрации Томской области этим му-
ниципалитетам были  выделены средства для приобретения благоуст-
роенных квартир для медиков: городу - 10 миллионов рублей на покуп-
ку четырёх благоустроенных квартир, району - 1,5 миллиона рублей 
для приобретения одной квартиры. Основные требования к приобре-
таемому жилью: удобное расположение и хорошее техническое со-
стояние. И в городе, и в районе уже состоялись аукционы, квартиры, 
соответствующие заявленным требованиям, приобретены. Служебное 
жильё будет предоставлено медикам, приезжающим на работу в го-
родскую и районную больницы. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В период с 11 по 15 
октября в Центр занятости населения в поисках работы обратилось 9 
человек, признаны безработными 5 человек, сняты с учёта 4 человека, 
трудоустроен - 1. В банке вакансий службы имеются 74 предложения 
от 25 работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 220 услуг. 
 

■ Обратите внимание! С 31 октября 2021 года до 26 марта 2022 года 
аэропорт Нижневартовска будет работать по осенне-зимнему расписа-
нию. Впервые в рамках зимнего расписания планируются авиарейсы в 
Астрахань. Помимо этого из Нижневартовска будут осуществляться 
традиционные рейсы в Москву, Новосибирск, Тюмень, Уфу, Ханты-
Мансийск, Самару. Без пересадок можно улететь в Санкт-Петербург, 
Краснодар, Казань, Бугульму, Томск, Омск. Продолжатся полёты в 
Минеральные воды и Ростов-на-Дону.  
 

■ Информирует «01». 15 октября в 03.17 поступило сообщение о 
возгорании бани на участке одного из домовладений на улице Мира. В 
03.30 пожар был локализован, в 03.39 - ликвидирован. В результате 
пожара на одном участке сгорела крыша брусовой бани 6х6 м., обгоре-
ли стены, на соседнем участке снаружи частично обгорела стена бру-
совой бани 4х5 м и обрешётка крыши. Площадь пожара составила 56 
кв.м. Причина пожара устанавливается. В тушении огня были задейст-
вованы 6 пожарных и 2 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь про-
должает ежедневно изменяться. По данным на утро 18 октября, 
обская вода поднялась до отметки 213 см. (В прошлый понедельник, 
11 октября, уровень составлял 197 см). Температура воды в Оби +3,3 гр. 
(По информации Александровской аэрологической станции).    
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 80 обращений. Госпитали-
зированы 45 человек (10 в плановом порядке, 35 по экстренным пока-
заниям). Сотрудниками службы выполнено 3 сан. задания: 2 в Стреже-
вой, 1 в Нижневартовск. 

Коротко 
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Обязательная вакцинация и  
усиление ограничительных мер, как 
следствие эпидемиологической ситуации 

 

Такие решения принял 15 октября оперативный штаб 
Томской области по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции, исходя из сложившейся 
эпидемиологической ситуации.  

 

Губернатор области Сергей Жвачкин, возглавляющий ре-
гиональный оперативный штаб объяснил принятые решения. 

- К сожалению, низкие темпы прививочной кампании и у нас 
в области, и в целом по стране привели к ухудшению эпидситуа-
ции. Мы стоим на пороге четвёртой волны пандемии, которая 
осложняется осенней эпидемией гриппа. Этот инфекционный 
микс крайне опасен. И нам с вами нужно вместе эту опасность 
преодолеть. Рост заболеваемости в области напрямую связан с 
темпами вакцинации: прививку от COVID-19 поставили всего 46 
процентов от необходимого количества людей. Сегодня 75 про-
центов случаев ковида регистрируется в Томске. Три четверти 
заболевающих - люди в самом расцвете сил, от 30 лет. Люди 65+ - 
главная группа риска. При этом 98 процентов, попадающих в 
больницы - не вакцинированы. С 15 октября вслед за большинст-
вом регионов страны мы вынуждены ввести обязательную вакци-
нацию. Пока она касается отдельных категорий работников. При-
вивку обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, 
государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, 
работники сферы услуг, студенты. Но я призываю сделать при-
вивку и всех остальных. 

Также решением оперштаба в Томской области вводятся 
ограничения для посещения мест с массовым пребыванием 
людей. Однако губернатор подчеркнул, что они вступят в силу 
только через несколько недель, чтобы все успели привиться. 

С 8 ноября кафе и рестораны будут открыты только для пере-
болевших, привитых или протестированных. С 15 ноября такие 
требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров 
и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учрежде-
ний, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты. Остают-
ся прежними требования к соблюдению социальной дистанции и 
использованию средств индивидуальной защиты. 

- Ограничительные меры мы принимаем не для того, 
чтобы помешать бизнесу, а чтобы ему помочь. Чтобы было 
кому ходить в кафе, рестораны, кино и театры. Избежать 
ограничений просто - нужно всего лишь поставить привив-
ку. Вакцина сегодня во всех городах и районах Томской 
области в достаточном количестве. Она бесплатна и абсо-
лютно безопасна, - подчеркнул губернатор. - Пожалуйста, 
дорогие мои, уговорите себя и тех, кто рядом, поставить 
прививку. Чем быстрей мы привьёмся, тем быстрей зажи-
вем нормальной, полноценной, привычной жизнью.           ■ 

Региональный оперштаб информирует об  
изменениях режима ограничений 

 

С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъя-
вить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, 
при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепи-
та. С 15 ноября - при посещении парикмахерских, салонов 
красоты, спортивных объектов, включая бассейны, фитнес-
клубы, культурных заведений: библиотек, музеев, кинотеатров 
и других развлекательных (досуговых) заведений, проживании 
в гостиницах. 

Вместо сертификата на вакцинацию можно будет предъя-
вить на входе в заведение сертификат переболевшего новой 
коронавирусной инфекцией, если с даты выздоровления про-
шло не более шести месяцев. Оба документа доступны в лич-
ном кабинете на портале госуслуг. Они действительны при 
предъявлении как в электронном, так и в бумажном виде. Вме-
сто одного из этих сертификатов жители региона могут вос-
пользоваться и бумажными аналогами с печатью медицинско-
го учреждения. Например, предъявить выданный в поликлини-
ке сертификат профилактических прививок, в котором указа-
ны дата постановки вакцины и введенный препарат. Можно 
предъявить и справку из медучреждения о перенесённом забо-
левании, которая выдается пациенту после выздоровления. 
Также можно предъявить отрицательный результат ПЦР-
теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия. 

Без любого из таких документов вход в учреждения совер-
шеннолетнему жителю региона будет ограничен. Также огра-
ничения на посещение общественных мест распространяются 
на людей, имеющих на руках медотвод по вакцинации. 

При улучшении эпидемиологической ситуации ограничи-
тельные меры будут пересмотрены.                                            ■ 
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Власть 

14 октября состоялось первое 
собрание Законодательной думы 
Томской области седьмого созыва. 
В собрании принял участие губер-
натор Томской области Сергей 
Жвачкин.  

 

Выступая на первом собрании 
областного парламента, губернатор 
Томской области поблагодарил всех 
участников предвыборной гонки за 
профессионализм, порядочность, 
честность и верность томским демо-
кратическим традициям, и выразил 
уверенность, что новый состав думы 
будет действовать в интересах глав-
ной партии - партии томичей.  

«За право представлять интересы 
жителей Томской области в думе 
боролись семь политических партий 
и 540 кандидатов. Конкурс составил 
почти 13 человек на место, чему мо-
гут позавидовать самые престижные 
университеты, - отметил С.А. Жвач-
кин. - Конечно, небывалая конкурен-
ция добавила накала в предвыборные 
кампании партий и кандидатов. Но 
большинство участников избиратель-
ного марафона не променяло чест-
ную борьбу на грязные технологии. 
И сами политики, и две с половиной 
тысячи наблюдателей от партий, кан-
дидатов и Общественной палаты 
Томской области подтвердили: выбо-
ры прошли без нарушений, способ-
ных повлиять на результаты. Огром-
ное спасибо жителям области, кото-
рые выбрали не просто своих пред-
ставителей во власти, а путь региона 
на ближайшую пятилетку. В выборах 
приняли участие свыше 40 процен-
тов избирателей - на 7 процентов 
больше, чем пять лет назад. Жители 
региона проголосовали за «Единую 
Россию», КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливую Россию» и партию «Новые 
Люди». Эти пять политических объе-
динений с этого дня составляют фун-
дамент нашей главной партии томи-
чей, с чем я вас и поздравляю! 

Законодательную Думу Том-
ской области теперь представля-
ют не только новые люди (в пря-
мом и переносном смысле), но и 
проверенные временем политиче-
ские акулы. Это свидетельствует о 
том, что в обществе есть запрос не 
только на обновление, но и на про-
фессионализм, политический и 
хозяйственный опыт. Жители об-
ласти выбрали Думу, которая со-
хранила преемственность, качест-
венный состав и настрой на работу 
во благо региона. Выбрали Думу, 
которая способна взять на себя 
ответственность за принятые реше-
ния и за миллион жителей». 

Обращаясь к депутатам, глава 
региона подчеркнул, что законо-
дательной власти вместе с испол-
нительной предстоит, что назы-
вается, с колёс погрузиться в ра-
боту над бюджетом области на 2022-
й год и плановый период 2023-2024-
го годов. «Мы продолжаем реализа-
цию национальных и региональных 
проектов. При поддержке правитель-
ства России приступаем к строитель-
ству межуниверситетского студенче-
ского кампуса, - сказал губернатор. - 
Судьба этих и многих других проек-
тов, безусловно, во многом зависит 
от позиции депутатского корпуса и 
от поддержки жителей области. Про-
шу вас не снижать активность рабо-
ты на округах, регулярно проводить 
встречи с избирателями, рассказы-
вать о результатах работы. Рассчиты-
ваю, что эта работа будет конструк-
тивной Уверен, все мы будем действо-
вать в интересах одной, нашей самой 
главной партии - партии томичей!». 

 

Председателем Думы в ходе тайно-
го голосования депутаты вновь избра-
ли Оксану Витальевну Козловскую.  
- Во время избирательной кампании 
мы все провели сотни встреч, полу-
чили немало предложений и наказов, 
- обратилась она к коллегам. - Теперь 

наша задача - оправдать ожидания 
избирателей. Уверена, состав депута-
тов Думы седьмого созыва обладает 
для этого и опытом и профессиона-
лизмом. Среди нас есть представите-
ли всех возрастных групп и многих 
отраслей экономики, бюджетной 
сферы. Убеждена, что задача предсе-
дателя Думы - объединить возмож-
ности и потенциал каждого депутата, 
всех фракций в работе над областными 
и федеральными законами.  
 

В верхней палате Российского пар-
ламента Томскую область ближайшие 
пять лет продолжит представлять Вла-
димир Казимирович Кравченко. В ре-
зультате тайного голосования боль-
шинством голосов он был избран на 
должность сенатора РФ - представите-
ля от Законодательной Думы Томской 
области. В своем выступлении В.К. 
Кравченко отметил: - В предыдущие 
пять лет работа была выстроена конст-
руктивно. Мы готовили предложения 
совместно с исполнительной властью 
региона. Поэтому большинство подни-

маемых нами вопросов мы 
решили, остались самые слож-
ные. Один из главных - это 
изменение межбюджетных 
отношений. В этом направле-
нии я и планирую продолжать 
работу. Отмечу также, что на-
ши предложения всегда отли-
чались глубиной проработки и 
системным подходом.  
 

    Сформированы составы 
всех пяти комитетов Законо-
дательной Думы Томской 
области седьмого созыва, 
избраны их председатели.  
 

    Депутат, представляющий 
в областном парламенте ин-
тересы двух северных терри-
торий региона - Александров-
ского района и города Стре-
жевого, Валерий Михайлович 
Харахорин, вошёл в состав 
Комитета по законодательст-
ву, государственному устрой-
ству и безопасности. 
 

По информации из  
официальных источников 

Состоялось первое собрание ЗДТО 
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Образование 

Недавно состоялось официаль-
ное открытие нового здания, в ко-
тором разместились кружки и сту-
дии Дома детского творчества. 

Учреждение распахнуло свои две-
ри в мкр. Казахстан, расположившись 
в одном здании с детским садом 
«Теремок» (бывший «Ягодка»), но со 
своим отдельным входом. Порядка 
250 воспитанников из 12-ти творче-
ских объединений имеют возмож-
ность получать дополнительное обра-
зование на новом месте.  

В рамках открытия была проведе-
на сказочная экскурсия, где на пороге 
каждого кабинета гостей встречали 
сказочные герои - Феи леса и творче-
ства, Марья-искусница, Фиксики, 
Буратино и другие персонажи, кото-
рые презентовали свою творческую  
деятельность в игровой форме. 

На базе учреждения в мкр. Казах-
стан работают следующие объедине-
ния: студия экологии, в которой име-
ется единственный в селе «живой 
уголок»; студия «Ментальная ариф-
метика», которая научит быстро счи-
тать в уме; студия «Познавай-ка» - 
где подготовят дошкольников к шко-
ле; ещё есть студия «Скорочтения»; 
студия прикладного творчества 
«Коллекция идей», в которой научат 
различным техникам прикладного 
творчества, в том числе запеканию 
стекла; студия мультипликации 
«Мульт-сити», куда благодаря спон-
сорским средствам в этом году было 
закуплено  оборудование;  по-
прежнему работают студии тестопла-
стики «Сувенир» и «Декупаж», а так-
же лоскутного шитья «Сундучок мас-
терицы». 

Нельзя не отметить, что в этом году 
у нас произошёл значительный приток 
молодых педагогов, которые открыли 
новые направления. Это вокальная 

студия «Мьюз», 
руководителем 
которой являет-
ся выпускница 
Дома детского 
творчества Уе-
ний Анастасия 
Вячеславовна, 
это студия раз-
ностороннего 
т в о р ч е с к о г о 
развития «Арт-
Класс», руково-
дителем кото-
рой также стала 
в ы п у с к н и ц а 
ДДТ Карпуни-

чева Софья Александровна. Из г. Том-
ска к нам приехал молодой специалист 
по акробатике и брейк-дансу Свайкин 
Анатолий Александрович. 

 

Дом детского творчества продол-
жает оставаться для наших воспитан-
ников и педагогов уютным Домом, 
жители которого - одна большая 
дружная семья. 

 

М.А. КЛИМОВА,  
директор МБОУ ДО «ДДТ»  

Уютный дом для дружной семьи  
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За безопасность дорожного движения 

Небезопасные дороги 
 

По данным ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Стрежевской», за 9 месяцев 2021 
года на территории Александров-
ского района, включая Стрежевой, 
зарегистрировано 242 ДТП, что на 
92 происшествий меньше, чем го-
дом ранее. 

 

В Александровском увеличилось 
число ДТП с пострадавшими: с 3 в 
2020 году до 5 в 2021-м. В Стреже-
вом этот показатель снизился - с 21 
до 14. Ранено в отчётном периоде 27 
человек, погибли 7; годом ранее - 33 
и 3, соответственно. 

 

В структуре дорожно-транс-
портных происшествий, произошед-
ших в Александровском, лидирует 
съезд с дороги - 3 ДТП, в которых чет-
веро ранены. В 2020 году по этой при-
чине произошло 1 ДТП с двумя ране-
ными. Кроме того, в районе зарегист-
рировано 2 столкновения с тремя ране-
ными. В прошлом году таких ДТП не 
было. В Стрежевом в числе лидеров - 
столкновения. Зарегистрировано 7 
аварий, в которых с начала года погиб-
ли 6 человек и ранены 12. 

 

Основными видами нарушений 
сотрудники ГИБДД признали выезд 
на встречную полосу - 5 (все факты 
зарегистрированы в Стрежевом), 
превышение скорости - 4 случая, три 
из них - в Александровском, в кото-
рых ранены 4 человека. Одна авария 
произошла в Стрежевом, в ней погиб 
человек. 

 

В Александровском ДТП чаще 
всего случились по воскресеньям с 8 
до 9 часов. В Стрежевом самый 
«урожайный» день - вторник, а время 
- с 19 до 22 часов. 

 

К сожалению, зарегистрировано 
несколько ДТП с участием детей: 2 - 
в Стрежевом, 1 - в Александровском. 
В 2020 году таких было 4. В этот раз 
пострадали 3 несовершеннолетних. 

 

Анализ дорожно-транспортных 
происшествий показал, что сопутст-
вующей причиной некоторых из них 
стало неудовлетворительное состоя-
ние улично-дорожной сети. И в 
Стрежевом, и у нас таких ДТП по 2. 
В этих происшествиях погибли 2 
человека и трое ранены. 

 

В ходе ежедневного контроля за 
содержанием улично-дорожной сети 
Стрежевого и Александровского рай-
она за 9 месяцев выдано 33 предпи-
сания юридическим лицам, из них 5 - 
в Александровском. За несвоевре-
менное устранение помех дорожно-
му движению и нарушение правил 
содержания и ремонта дорог к адми-
нистративной ответственности по 
части 1 статьи 12.34 КоАП РФ при-
влечено 4 должностных лица (все - 
стрежевчане). За повреждение до-
рожных сооружений и средств орга-
низации дорожного движения при-
влечено 11 физических лиц по ст. 
12.33 КоАП РФ. Проведено 4 район-
ных комиссии по безопасности до-
рожного движения. 

 

Об административной практике. 
За 9 месяцев 2021 года сотрудники 
ГИБДД выявили 3496 (в 2020 году - 
4284) нарушений правил дорожного 
движения в Стрежевом и 494 (414) в 

Александровском. У нас чаще всего 
граждане садились за руль, не имея 
водительских прав, под воздействи-
ем алкоголя, не пристегивались рем-
нями безопасности. В Стрежевом 
основные нарушения - несвоевремен-
ная уплата штрафа, превышение ус-
тановленной скорости движения, 
управление автомобилем без прав. 

 

В целях профилактики ДТП, сни-
жения их количества и тяжести по-
следствий личным составом ГИБДД 
МО МВД России «Стрежевской» регу-
лярно проводились профилактические 
мероприятия - всего 87. Восемнадцать 
раз прошла акция «Трасса» (выявлено 
163 нарушения), 15 - «Нетрезвый во-
дитель» (по разным статьям - 78 нару-
шений), 15 - «Пешеход» (97 наруше-
ний), 14 - «Встречная полоса» (24 на-
рушения) и другие. 

 

В отчётный период сотрудники 
Госавтоинспекции раскрыли 27 пре-
ступлений, что на 6 меньше, чем годом 
ранее. В Александровском - 2 и 8, со-
ответственно. В Стрежевом - 25 и 23. 

 

Привлекались инспекторы и к 
охране общественного порядка. В 
частности, во время проведения 
праздников Новый год, Рождество, 
Крещение, День вывода войск из 
Афганистана, Лыжня России, День 
Победы, День знаний, в период вы-
боров. Нарушений общественного 
порядка и безопасности дорожного 
движения допущено не было. 

 

Мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий и ава-
рийно-опасных участков дорог в этот 
раз не выявлено. Однако потенциаль-
но-опасными остаются автодороги 
Стрежевой - Нижневартовск, Алек-
сандровское - 35 километр. В Стре-
жевом - автодороги Стрежевой - 
Колтогорск, Стрежевой - аэропорт, 
перекрёсток улиц Транспортная и 
Промысловая. Будьте внимательны! 

 

В 2021 году зарегистрировано 811 
транспортных средств, перерегистри-
ровано в связи со сменой собственника 
2044 ТС. Выдано 1403 водительских 
удостоверения, при этом экзамены 
пытались сдать 1798 человек. 

 

Сотрудник отдела технического 
надзора привлёк к ответственности 
29 нарушителей - юридических лиц и 
предпринимателей, оказывающих 
транспортные услуги. 

 

Отдел пропаганды безопасности 
дорожного движения с целью озна-
комления граждан с текущей дорож-
ной обстановкой разместил 42 печат-
ные публикации в газетах, 125 в ин-
тернете, 101 сообщение на радио и 
34 в эфире телерадиокомпании 
«СТВ». Кроме того, в 2021 году про-
ведены 21 профилактическая беседа 
в дошкольных учреждениях, 66 бе-
сед в общеобразовательных учрежде-
ниях, 12 бесед в организациях допол-
нительного образования, 10 бесед в 
местах массового пребывания граж-
дан. В Александровском проведены 
3 профилактических мероприятия, 8 
бесед в садах и 15 в школах. Хочется 
верить, что каждая встреча даст ожи-
даемый эффект и поможет снизить 
аварийность на наших дорогах. 

 

Добавим, что на сегодняшний 
день штатная численность ГИБДД 
МО МВД России «Стрежевской» 

составляет 34 человека, из которых 
33 аттестованных и 1 вольнонаёмный 
сотрудник. Некомплект в Стрежевом 
- 2 сотрудника, причём обе вакансии 
руководителей (начальника ОГИБДД 
и его заместителя). В группе ДПС не 
хватает двух инспекторов. В Алек-
сандровском вакантно 1 место ин-
спектора ДПС. 

 

В распоряжении имеется 10 пат-
рульных автомобилей (Стрежевой - 7, 
Александровское - 3). 

 

По данным ГИБДД  
подготовил Иван МОСКВИН 

Всего за прошедшую неделю ин-
спекторами ДПС было выявлено 166 
административных правонарушений. 
Из них привлечено к ответственности 
4 водителя за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 7 без права управле-
ния транспортным средством, 4 нару-
шения выявлено за нарушение скоро-
стного режима, возбуждено 3 дела за 
несвоевременную оплату штрафов. 

Итоги проведённых профилакти-
ческих мероприятий: «Трасса» (13 
октября), выявлено 8 нарушений, 
«Детское кресло, ремень» (12 октяб-
ря) - 5 нарушений. 27 октября прой-
дёт профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса». 

 

Уважаемые водители, в связи с 
ожидаемым изменением погоды на 
территории Томской области, при дви-
жении строго соблюдайте скоростной 
режим и безопасную дистанцию - в 
ближайшее время в ночные и утрен-
ние часы на дорогах возможно образо-
вание гололедицы. Госавтоинспекция 
рекомендует поменять «летние» шины 
на «зимние». 

В связи с возможным резким похо-
лоданием и снегопадом, главная зада-
ча водителя сделать так, чтобы в пер-
вый же день, когда на дороге появится 
лёд или снег, автомобиль уже был 
оснащен «зимними» шинами. 

Помните о том, что, если шины 
автомобиля не соответствуют пого-
де, передвигаться на нём опасно. 
Количество аварий на дорогах резко 
возрастает с наступлением неблаго-
приятных погодных условий. 

Сложно, особенно во время снего-
пада, складывается ситуация на заго-
родных трассах - уменьшается види-
мая ширина проезжей части, трудно 
определить границу обочины. Если 
снегопад застал вас в дороге, включи-
те обогрев стекол и наружных зеркал 
заднего вида, противотуманные фары. 
Снизьте скорость до максимально 
безопасной, то есть той, при которой 
есть возможность контролировать 
проезжую часть хотя бы в пределах 
стометровой видимости. 

Водители слишком часто полага-
ются на свои силы и возможности 
своего автомобиля. Госавтоинспек-
ция рекомендует в ближайшие дни 
подготовить автомобили к эксплуа-
тации в зимний период - зарядить 
аккумуляторы, залить в резервуар 
стеклоомывателя незамерзающую 
жидкость, заменить шины, прове-
рить и при необходимости отрегули-
ровать все осветительные приборы». 

 

Наталья РЕВУНОВА, инспектор ГИБДД  
по пропаганде безопасности дорожного 

движения МО УМВД «Стрежевской» 
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В мире детства 

Безопасность детей на дороге - 
дело взрослых. Статистика ежегод-
но показывает страшные цифры 
дорожных аварий с участием де-
тей. Во всех детских садах ведётся 
системная работа по обучению де-
тей правилам поведения на дороге. 
Это важное направление входит в 
основную образовательную про-
грамму дошкольного образования. 

 

В нашем саду создана и ежегодно 
обновляется учебная, методическая и 
материально-техническая база для 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма: плакаты 
для оформления родительского угол-
ка, модель светофора, наборы разви-
вающих игр по правилам дорожного 
движения.  

Педагоги в работе с детьми исполь-
зуют слайдовые презентации «Азбука 
безопасности на дороге для детей и 
родителей», «Улица полна неожидан-
ностей», фильмы «Вышел из дома - 
будь внимателен», «Учимся перехо-
дить улицу», «Пассажиром быть не 
просто», «Опасные шалости». 

В каждой группе созданы уголки 
безопасности, где в течение года 
проводятся специальные занятия, а 
также дети самостоятельно закрепля-
ют полученные знания. 

С 10 по 24 сентября 2021 года в 
детском саду проводилась «Декада 
дорожной безопасности детей» с уча-
стием детей, родителей и представи-
телей полиции. 

На территории детского сада обо-
рудована площадка по правилам до-
рожного движения, работу на ней ве-
дёт воспитатель первой категории  
О.В. Киндт. Она прошла обучение по 
федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного 
движения» и является куратором орга-
низации работы с детьми по правилам 
дорожного движения. В рамках дека-
ды Ольгой Викторовной был проведён 
ряд обучающих мероприятий для де-
тей: «Путешествие в страну Светофо-
рию», квест «Знатоки дорожных зна-
ков», а также все группы приняли уча-
стие в акции «Родители любят меня - 
соблюдая правила дорожного движе-
ния»: родителям было предложено 
запечатлеть перевозку детей в авто-
кресле - фотоотчёт представлен на 
сайте детского сада. 

Дошкольники с большим интере-
сом посмотрели интерактивный 
спектакль «Волшебная дорога» теат-
ральной студии «Курносики» из Ни-
жегородской области. 

Ярким запоминающимся событи-
ем останется в памяти детей вело-
пробег вокруг детского сада, органи-
зованный 15 сентября. К поставлен-
ной задаче участники велопробега 
подошли со всей ответственностью. 
Родители дошколят подготовили 
велосипеды и самокаты, педагоги 
вдоль всей трассы корректировали 
передвижение детей на велотрассах, 
выступая в роли фото- и видеокор-
респондентов. Ну а дети - в центре 
внимания - в полной боевой готовно-
сти и бравом настроении преодолева-
ли трассу. До сих пор дошкольники с 
радостью вспоминают о таком значи-
тельном для них событии! 

 

Завершилась «Декада дорожной 
безопасности» встречей воспитанни-
ков подготовительных групп с со-
трудником патрульно-постовой служ-
бы Н.А. Черновой. 

Надежда Алексеевна рассказала 
будущим первоклассникам о необхо-
димости соблюдения правил дорож-
ного движения, как для водителей и 
пассажиров, так и для пешеходов. 
Вместе с детьми инспектор обсудила 
возможные опасные ситуации на 
дороге, особенности и правила дви-
жения по маршруту «детский сад - 
дом - детский сад» и «дом - школа - 
дом». Инспектор рассказала о роли 
использования светоотражающих 
элементов в тёмное время суток не 
только детьми, но и взрослыми. 

Уважаемые родители! Формиро-
вание у детей основ безопасного об-
раза жизни, знаний правил безопас-
ного поведения на дорогах - в наших 
взрослых руках! Только личный 
пример безукоризненного соблюде-
ния правил безопасного поведения 
на дорогах станет залогом сохране-
ния жизни и здоровья детям! 

 

Е.С. КАЩЕНКО, старший воспитатель  
МАДОУ «Детский сад «Малышок» 

Детский сад «Малышок» - за безопасность детей на дорогах! 
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Здоровье 

Всемирный День сердца, отме-
чаемый ежегодно 29 сентября, на-
чиная с 1999 года, - это глобальная 
кампания, в ходе которой отдель-
ные лица, семьи, сообщества и пра-
вительства во всём мире принима-
ют участие в мероприятиях, на-
правленных на то, чтобы заботить-
ся о здоровье своего сердца и здоро-
вья других. Посредством этой кам-
пании Всемирная федерация серд-
ца объединяет людей из всех стран 
и слоёв общества в борьбе с бреме-
нем ССЗ, а также вдохновляет и 
стимулирует международные дей-
ствия по поощрению здорового 
образа жизни во всём мире. 

 

Главная цель этой кампании - ин-
формировать людей во всём мире о 
том, что сердечно-сосудистые забо-
левания, включая болезни сердца и 
инсульт, являются ведущей причиной 
смерти в мире, уносящей 18,6 мил-
лионов жизней каждый год, а также о 
мерах, которые люди могут предпри-
нять для предотвращения и контроля 
ССЗ. Все должны знать, что контро-
лируя такие факторы риска, как упот-
ребление табака, нездоровое питание 
и отсутствие физической активности, 
можно избежать не менее 80% преж-
девременных смертей от болезней 
сердца и инсульта.  

Тема Всемирного Дня сердца - 2021 
- «Следуйте за Сердцем…». Посколь-
ку мир всё ещё борется с COVID-19, 
людей призывают особенно глубоко 
осознавать ценность своего здоровья 
и здоровья близких. 

 

Что такое сердечно-сосудистые 
заболевания? 

Сердечно-сосудистые заболева-
ния - это класс заболеваний, пора-
жающих сердце или кровеносные 
сосуды (вены и артерии). Из более 
18,6 миллиона этих смертей 85% вы-
званы ишемической болезнью сердца 
(например, сердечными приступами) 
и цереброваскулярными заболевания-
ми (например, инсультами). 

Основные факторы риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболе-
ваний: 
● Повышенный уровень холестерина. 
По оценкам, повышенный уровень 
холестерина является причиной 2,6 
миллиона смертей и связан с ССЗ. 
Уровень холестерина в крови должен 
быть меньше 5 ммоль/л. 

 

● Сахарный диабет. От него страдает 
1 из 11 взрослых, 425 миллионов че-
ловек, при этом общее число, по про-
гнозам, вырастет до 629 миллионов к 
2045 году. На диабет 2 типа прихо-
дится примерно 90% всех людей, 
страдающих диабетом. Все люди, 
живущие с диабетом, подвергаются 
повышенному риску ССЗ. Уровень 
сахара в крови должен быть меньше 
5,5 ммоль/л. 

 

● Артериальная гипертензия. По-
стоянное высокое артериальное дав-
ление называют «тихим убийцей», 
потому что обычно оно не имеет пре-
дупреждающих знаков или симпто-
мов, и многие люди не понимают, 

что у них это есть. При этом артери-
альная гипертензия является одним 
из основных факторов риска для 
ССЗ. Артериальное давление должно 
быть меньше 140/90. 

 

● Низкая физическая активность. 
По меньшей мере, 3,2 миллиона слу-
чаев смерти ежегодно связаны с не-
достаточной физической активно-
стью во всем мире. Примерно 150 
минут умеренной физической актив-
ности в неделю снижает риск сердеч-
ных заболеваний на 30% и риск диа-
бета на 27%. 
● Табакокурение. Во всем мире та-
бак вызывает около 6 миллионов 
смертей в год и представляет собой 
серьезный риск ССЗ. 

 

Следуйте за ❤, чтобы услы-
шать своё ❤ 

Заботьтесь о своем сердце, при-
держиваясь здорового питания, отка-
зываясь от табака и занимаясь физи-
ческими упражнениями. Цифровые 
инструменты, такие как мобильные 
приложения и портативные устройст-
ва, например, фитнес-трекеры или 
смарт-часы, помогут Вам поддержи-
вать мотивацию и вести здоровый 
образ жизни. 

 

Следуйте за ❤, чтобы соеди-
нить все ❤ 

Половина населения мира не име-
ет подключения к Интернету. Эти 
люди не могут получить доступ к 
цифровым инструментам предотвра-
щения, диагностики и лечения ССЗ. 
Разобщенные сердца уязвимы. Со-
единенные сердца наделены силой. 

 

Следуйте за ❤, чтобы объеди-
нить людей с ССЗ 

Цифровые сети позволяют объе-
динять пациентов с семьями, друзья-
ми, другими пациентами, врачами и 
опекунами. Никто не должен чувст-
вовать себя одиноким ни во время 
пандемии, ни в обычное время. По-
этому давайте использовать совре-
менные технологии, чтобы вместе 
преодолеть изоляцию и пробелы в 
предоставлении качественного лече-
ния и наблюдения за пациентом. 

 

Следуйте за ❤, чтобы рацио-
нально питаться 

Сократите потребление сладких 
напитков и фруктовых соков - вместо 
этого пейте воду или несладкие соки. 

Замените сладкие лакомства с 
добавлением сахара свежими фрукта-
ми в качестве здоровой альтернативы. 

Старайтесь съедать 5 порций 
(примерно по горсти каждая) фрук-
тов и овощей в день - они могут быть 
свежими, замороженными, консерви-
рованными или сушеными. 

Ограничьте или откажитесь от 
употребления алкоголя. Помните, 
безопасных доз алкоголя нет! 

Ограничьте количество полуфаб-
рикатов, в которых часто много соли, 
сахара и жира, - меньше распаковы-
вайте и разворачивайте, больше очи-
щайте и готовьте! 

Поищите в сети кулинарные ре-
цепты или загрузите приложение для 
здорового питания. 

Следуйте за ❤, чтобы стать бо-
лее активным 

Давайте себе физическую нагруз-
ку средней интенсивности не менее 
30 минут 5 раз в неделю. 

Или посвящайте интенсивным 
упражнениям не менее 75 минут в 
течение недели. 

Игры, прогулки, работа по дому, 
танцы - все это считается! 

Будьте более активны каждый 
день - поднимайтесь по лестнице, 
гуляйте или ездите на велосипеде, а 
не за рулем. 

Поддерживайте отличную физи-
ческую форму дома - даже если Вы 
находитесь в изоляции, Вы можете 
участвовать в виртуальных занятиях 
и тренировках для всей семьи. 

Загрузите приложение или ис-
пользуйте шагомер для отслеживания 
собственного прогресса. 

 

Следуйте за ❤, чтобы отказать-
ся от табака 

Это лучшее, что Вы можете сде-
лать для улучшения здоровья сердца. 

В течение 2 лет после прекраще-
ния курения риск развития ишемиче-
ской болезни сердца существенно 
снижается. 

В течение 15 лет риск возникнове-
ния ССЗ равен рискам для некурящего. 

Пассивное курение также являет-
ся причиной развития заболеваний 
сердца у некурящих. 

Отказ от сигарет поможет улуч-
шить как свое здоровье, так и здоро-
вье окружающих Вас людей. 

Если Вы испытываете проблемы с 
отказом от курения, обратитесь за 
профессиональной консультацией. 

 

Следуйте за ❤, чтобы победить 
COVID-19 

Часто мойте руки - используйте 
воду с мылом не менее 20 секунд. 

Сохраняйте социальное дистанци-
рование - избегайте приветствий и дер-
житесь на расстоянии более 2 метров. 

Не прикасайтесь к лицу, особенно 
к глазам, носу и рту. 

Прикрывайтесь платком или лок-
тем, чтобы защитить других, при 
кашле или чихании. 

Обратитесь к врачу как можно 
раньше - позвоните своему врачу, 
если у Вас жар, кашель или затруд-
ненное дыхание. 

Оставайтесь дома, будьте в курсе 
- следуйте советам властей и специа-
листов здравоохранения. 

 

По информации ОГАУЗ «Александровская РБ» 

«Следуйте за своим сердцем…» ❤ Знаете ли Вы, что Ваше серд-
це размером с кулак, и что 
оно является самой сильной 

мышцей Вашего тела? Оно начинает 
биться у плода примерно через три 
недели после его зачатия и продол-
жает работать всю жизнь.  

Но хотя Ваше сердце впечатляю-
щее и сильное, оно также может 
стать уязвимым из-за таких факто-
ров риска, как курение, нездоровая 
диета или жизнь в условиях стресса. 
Сердечно-сосудистая система также 
может быть ослаблена из-за ранее 
существовавшего заболевания или 
других физиологических факторов, 
включая гипертонию или высокий 
уровень холестерина в крови. 
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Нам пишут 

Межрегиональное территориаль-
ное управление Федерального агентст-
ва по управлению государственным 
имуществом в Кемеровской и Томской 
областях сообщает о проведении тор-
гов в форме аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды в 
отношении земельного участка нахо-
дящегося в федеральной собственно-
сти, сроком на 5 (пять) лет 

 

1.Основание проведения торгов по про-
даже права на заключение договора аренды 
находящегося в федеральной собственно-
сти земельного участка - решение о прове-
дении торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды сроком на 5 (пять) лет 
земельного участка, находящегося в феде-
ральной собственности, принятое Межрегио-
нальным территориальным управлением 
Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Кемеровской и 
Томской областях и утвержденное его распо-
ряжением от 09.06.2021 № 42-391-р. 

Лот 1. Земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 150 кв.м, с 
кадастровым номером 70:01:0000004:199, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Том-
ская область, р-н Александровский, с. Но-
воникольское, ул. Совхозная, 15, обремене-
ния на земельный участок - не установлены 

Земельный участок, включен в перечень 
государственного имущества, предусмотрен-
ный частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» - льготы не установлены. 

 

2. Организатор торгов по продаже 
права на заключение договора аренды -
Межрегиональное территориальное управ-
ление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Кеме-
ровской и Томской областях. 

 

3. Форма торгов по продаже права на 
заключение договора аренды - аукцион, 
только для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, за исключением 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в отношении которых не может 
оказываться поддержка в соответствии с 
ч. 3 ст. 14 ФЗ N 209-ФЗ. 

4. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды(Лот1) -19 
октября 2021 г. 

 

5. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды(Лот1) -15 
ноября 2021 г. 

 

6. Время и место приема заявок - по 
рабочим дням с 09.00 до 16.00 
(понедельник-четверг), с 09.00 до 14.00 
(пятница) по местному времени по адресу: 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, 4 этаж, каб. 6. 
Контактный телефон: +7 (384-2) 77-22-97. 
 

7. Дата и место определения участ-
ников аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка (Лот 1) - 17 ноября2021 г. по 
адресу г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, 4 этаж, 
конференц - зал. 

 

8. Дата, время и место проведения 
аукциона по продаже права на заключе-
ние договора арендыземельного участка 
Лот 1 - 19 ноября 2021 г. в 11.00, по мест-
ному времени по адресу: г. Кемерово, ул. 
Ноградская, 5, 4 этаж, конференц - зал. 

 

9.Начальный размер годовой арендной 
платы за право на заключения договора 
аренды земельного участка: 

Лот 1 - 1 875 (одна тысяча восемьсот 
семьдесят пять) рублей 00 коп. в год.  

 

10.Шаг аукциона (величина повыше-
ния начального размера годовой арендной 
платы) 
Лот 1 - 56 (пятьдесят шесть) рублей 25 коп,  
 

11.Дата, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности - претен-
дент самостоятельно проводит осмотр зе-
мельного участка. 

 

12. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор 

о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 

Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации в размере 

Лот 1 - 562 (пятьсот шестьдесят два) руб-
ля 50 коп, на счет организатора торгов по 
следующим реквизитам (на счет территори-
ального органа Федерального казначейства, 
на котором учитываются операции со средст-
вами, поступающими во временное распоря-
жение Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом):  
получатель - УФК по Кемеровской области 
- Кузбассу (МТУ Росимущества в Кемеров-
ской и Томской областях); ИНН 
4205199592; КПП 420501001;  
Единый казначейский счет 
40102810745370000032;  
Казначейский счет 
03212643000000013900;  
банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кемеровской области - 
Кузбассу г. Кемерово; БИК 013207212; л/с 
05391А53270, ОКТМО 32701000. 

Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка (Лот1). 

Возврат задатка участникам торгов, кото-
рые не выиграли их, осуществляется в тече-
ние 3 (трех) банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов.  

Претенденту, не допущенному к уча-
стию в торгах, возвращается внесенный 
задаток в течение 3 банковских дней со дня 
оформления протокола о признании претен-
дентов участниками торгов. 

Внесенный победителем аукциона зада-
ток засчитывается в счет арендной платы. 

 

13. Порядок предоставления заявок на 
участие в аукционе, форма, проект догово-
ра аренды, заявка на участие в аукционе, 
информация о технических условиях под-
ключения (технологического присоедине-
ния) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения и перечень необ-
ходимых документов для участия в аукцио-
не по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка  размещены 
на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru. 

«Не могу молчать!» 
 

«Добрые люди! Долго ли мы бу-
дем жить по пословице: «Пока 
гром не грянет, мужик не перекре-
стится»? А между тем, «гром гре-
мит» уже давно, - третий год! Я 
говорю, конечно же, о пандемии 
короновируса. А мы в большинстве 
своём всё никак не хотим приви-
ваться от этой напасти. 

 

Вас что, не трогает, что долгое 
время школьники и студенты не могли 
(да и сейчас частично ограничены) 
общаться друг с другом, и долго сиде-
ли по домам на удалёнке, что отменя-
ются спортивные и культурные меро-
приятия, что закрываются кафе, па-
рикмахерские, что старики опять 
должны сидеть по домам, что врачи 
изнемогают от перегрузок на работе, 
что отменяются плановые операции, 
а больницы переоборудуются для 
приёма ковидных больных… Список 
ограничений, вызванных пандемиче-
скими условиями можно продолжать 
и продолжать. И не замечать этого 
просто нельзя!!! 

И вот есть вакцина. НАША, 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. Казалось бы, 
вот оно спасение для всех. Но нет. 
Мне, человеку много общающемуся с 
людьми, часто ездящему в местном 
пассажирском автобусе приходится 

такое слышать, что просто диву 
даёшься! И заговор это против чело-
вечества, и чипирование, и мировая 
закулиса какая-то хочет сократить 
численность населения планеты… 
Люди добрые, что с вами? Неужели 
для вас важнее интернетовские рос-
сказни планетарного уровня, чем 
смерти от коронавируса ваших зна-
комых, односельчан, людей извест-
ных и не очень? А сколько за это 
время погибло медицинских работни-
ков, заразившихся ковидом! 

Я считаю отказ от вакцинации 
безответственным - по отношению 
к вашим родным и к нашей Родине! 

Наш уважаемый Президент и са-
мые заслуженные люди нашей страны 
призывают нас к вакцинации, а по 
сути - к ЗАЩИТЕ самих себя от зара-
зы, которая поразила весь мир. Это 
же бесспорный, доказанный научно 
факт, что только так и можно побе-
дить болезнь. Только так можно про-
тивостоять болезни, поразившей всё 
человечество! Неужели кого-то не 
впечатляют цифры, что ежедневно 
умирают около тысячи наших сооте-
чественников! 

Чем же ещё убедить вас, чтобы 
вы вакцинировались, чем?  

Дорогие мои земляки, давайте всё-
таки будем доверять тем, кто от-

ветственен за свои слова, - нашим 
уважаемым медикам, которые бо-
рются за наши жизни; авторитет-
ным людям, которые обращаются к 
нам с экранов телевизоров; нашему 
главе района, который уже неодно-
кратно призывал нас проявить благо-
разумие прежде всего в отношении 
нас самих и наших близких; нашему 
Президенту В.В. Путину, который 
почти каждый день убеждает нас в 
необходимости обезопасить себя и 
своих родных. Давайте верить и дове-
рять только официальным источни-
кам информации, которые несут от-
ветственность за сказанное. 

В нашей больнице, я это знаю 
точно, всегда есть вакцина. Это 
единственное средство от коварно-
го опасного заболевания. Поберегите 
себя, дорогие мои односельчане!». 

 

С уважением, пенсионерка  
Светлана Владимировна Приори,  

октябрь, с. Александровское. 

Информационное сообщение 
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Ушла в мир иной внезапно и безвозвратно 
 

Вера Александровна МИХАЙЛОВА 
 

Трудно поверить, что её нет больше с нами. 
Вера Александровна оставила о себе самую доб-
рую память! Она была скромным, светлым, доб-
рым и чутким человеком для родных и близких, 
для коллег по работе, для подруг и знакомых. 
Её творческий путь был длинным, искромёт-

ным и интересным. Вера Александровна была неординарной 
творческой личностью, неоднократным победителем в конкур-
сах-смотрах художественной самодеятельности области и рай-
она. За яркий талант отмечена многочисленными дипломами, 
почётными грамотами и благодарностями. 
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда! 
Выражаем соболезнование дочерям Валентине и Татьяне, род-
ным и близким в связи с постигшим семью горем. Крепитесь! 
 

Вокальная группа «Элегия» 

Ушла из жизни замечательная, талантливая женщина, участница 
художественной самодеятельности на протяжении многих лет 
 

МИХАЙЛОВА Вера Александровна 
 

Это был очень трудолюбивый, энергичный человек. Она любила 
петь, любила цветы, любила жизнь, и боролась за неё до по-
следней минуты. 
Мы, члены клуба старшего поколения «Рябинушка», выражаем 
искреннее соболезнование дочерям Валентине, Татьяне, всем 
внукам и родственникам. Скорбим вместе с вами. 
 

Клуб старшего поколения «Рябинушка» 
 

Выражаю глубокое соболезнование дочерям Валентине, Татья-
не, внукам Андрею, Катерине, Денису и правнукам в связи со 
смертью любимой мамочки, бабушки, прабабушки 
 

МИХАЙЛОВОЙ Веры Александровны 
 

Скорблю вместе с вами. 

Беседина Р.Ф. 

ПРОДАМ 
 

►Срочно 3-комнатную квартиру в двухквартирном доме. 
(благоустроенная, район больницы, отдельный вход). Т. 2-46-95,  
8-913-866-45-66; 
►2-комнатную квартиру (благоустроенная, 1-й этаж, сухой 
подвал, земельный участок). Т. 8-913-801-59-16; 
►2-комнатную квартиру (без душа, слив, есть туалет).  
Т. 8-913-119-03-35; 
►Длинный буран, снегоход «Ямаха», трубу диаметром 
1200 мм. Т. 8-913-848-31-58. 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 
8-913-876-81-06, 2-61-49. 
►Требуются сварщики, водители, трактористы, разнорабочие, упа-
ковщики. Жильё, спецодежда, проезд, медосмотр. Т. 8-982-828-34-63. 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-113-02-57. 
►Сдам 1-комнатную квартиру (без мебели) или продам. Т. 8-913-854-06-61. 

Семья Глазычевых приносит соболезнование Потём-
киным Дмитрию Олеговичу, Дарье Олеговне, всем 
родным и близким в связи с преждевременной смер-
тью горячо любимого отца и дедушки 
 

ПОТЁМКИНА Олега Евгеньевича 
 

Вечный покой его душе. 

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «КОЖА МЕХА» 
 

Ждём вас с 18 октября, ТЦ «Комильфо», 2 этаж, с 9.00 до 20.00 
 

Новая коллекция осень-зима!!! ШУБЫ норковые,  
ШУБЫ бобрик, ШУБЫ мутон, дублёнки от 42 до 72 
размера, куртки и пуховики, синтепон и пальто. 

 

● При покупке шубы подарок ● 
 

Рассрочка 0-0-24, без первого взноса и переплат 
 

рассрочку предоставляет Московская ярмарка «КОЖА МЕХА» 

Жительница Стрежевого перевела на 
«страховые ячейки» более 1 миллиона 
рублей. О том, как это случилось, рас-
сказывает представитель МО «Стре-
жевской» Анастасия Завьялова. 

 

В дежурную часть МО МВД России 
«Стрежевской» обратилась местная жи-
тельница, 1974 года рождения, с сообщени-
ем о хищении принадлежащих ей денежных 
средств. 

По предварительным данным, потер-
певшая решила приобрести авиабилеты на 
одном из сайтов в сети Интернет. Она вве-
ла в графы для заполнения личные данные 
и реквизиты банковской карты, пароль под-
тверждения операции из смс-сообщения и 
совершила оплату билета на сумму около 5 
000 рублей, после чего на сайте высвети-
лась ошибка с текстом: «Убедитесь в нали-
чии средств на счёте». Женщина позвонила 
на «горячую линию» банка, чтобы прокон-
сультироваться по поводу не прошедшей 
оплаты, и тогда «сотрудник» сообщил, что в 
отношении нее были совершены мошенни-
ческие действия, предупредил, что ей не 
стоит переживать данному факту, позже с 
ней свяжутся для разъяснения ситуации. 

С потерпевшей действительно связа-
лись: женщина, которая представилась 
«банковским работником», поинтересова-
лась, совершала ли она денежный перевод 
некому гражданину, назвав его фамилию, 
имя и отчество, на что получила отрица-
тельный ответ. Затем «сотрудник банка» 
сказала, что необходимо продиктовать ей 

данные карты, что потерпевшая и сделала. 
Через некоторое время гражданке по-

звонил якобы «ведущий специалист банка», 
который подтвердил факт мошеннических 
действий сотрудниками банка, более того - 
он убедил женщину, что ей необходимо 
помочь в установлении недобросовестных 
работников, а для этого требуется офор-
мить заявку на кредит на максимальную 
сумму. Выполняя указания звонящих, по-
терпевшая взяла кредит на 950 000 рублей, 
обналичила денежные средства и с помо-
щью бесконтактной платёжной системы в 
банкомате частями перевела их на счета 
мошенников. 

Женщина была уверена, что переводит 
деньги на «страховые ячейки», - её в этом 
убедили, и что таким образом взятый ею 
кредит будет аннулирован. Злоумышленни-
ки всё это время оставались на связи с 
жертвой, поддерживая общение по телефо-
ну и посредством мессенджера, координи-
ровали её действия якобы по предотвраще-
нию несанкционированных финансовых 
операций. 

Далее женщине позвонил якобы сотруд-
ник правоохранительных органов, который 
пояснил, что «работники банка», которые 
совершали мошеннические действия в отно-
шении неё, были установлены, возбуждено 
уголовное дело, по которому она будет прохо-
дить в качестве свидетеля, а ещё он попросил 
её не рассказывать никому о случившемся. 

На следующий день жертве снова по-
звонили «работники банка», пытались уго-
ворить ее оформить ещё один кредит, что-

бы поймать другую группу мошенников, но 
она отказалась. 

Общая сумма ущерба в результате 
мошеннических действий составила около 1 
миллиона рублей. 

Следователями СО МО МВД России 
«Стрежевской» возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Мошенничество». 

 

УМВД России по Томской области обра-
щает внимание граждан, как не стать жерт-
вой мошенников: 

 

При поступлении телефонного звонка из 
«банка» или государственного органа с 
сообщением о «подозрительной операции 
по банковскому счёту», «оформлении треть-
им лицом кредита на Ваше имя», «несанк-
ционированном списании денежных 
средств» помните - ЭТО МОШЕННИКИ! 
Немедленно прекратите разговор и обрати-
тесь в ближайшее отделение банка для 
уточнения информации, либо позвоните в 
организацию по официальному номеру, 
который указан на оборотной стороне бан-
ковской карты. 

 

Не сообщайте никому, в том числе по 
телефону даже «роботу» или по 
«роботизированной линии» свои данные, 
данные банковских карт и коды из SMS-
сообщений. 

 

Не устанавливайте на свои мобильные 
устройства приложения по просьбе незнако-
мых Вам лиц, том числе называющих себя 
«сотрудниками банков» или «правоохра-
нительных органов».                                     ■ 

Авиабилеты стоимостью… 1 миллион рублей 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

