
Татьяна МонасТырёва

Выходные дни в «Современни-
ке» выдались жаркими, словно и 
не зима за окнами! 

В субботу, 7 декабря, здесь со-
стоялся День семейного отдыха 
с театрализованным действом, 
мастер-классом по изготовлению 
конверта для письма Дедушке Мо-
розу, играми, забавами. Завершила 
субботнее веселье театрализован-
ная программа по зажжению ново-
годней ёлочки.

На следующий день на сцене «Со-
временика» развернулся VII Губер-
наторский фестиваль народного 

творчества «Вместе мы — Россия!». 
Стрежевские таланты оценивало 
областное жюри, где что ни фигура, 
то имя и история целого направле-
ния в томской культуре.

Стрежевчане участвовали в вось-
ми областных конкурсах: «Я в Рос-
сию влюблён», «Зырянские зори», 
«Красота спасёт мир», «Радуга», 
«Живая строка», «Танцевальная мо-
заика», «Муза, опалённая войной» 
и «Звёздный дождь». В области они 
проходят при поддержке Дворца 
народного творчества «Авангард», 
специалисты которого и прилетели 
в Стрежевой для судейства.

В двух отделениях было показа-
но более 60 творческих номеров 

от прославленных городских кол-
лективов и солистов: танец, ин-
струментальное исполнительство, 
вокал, художественное слово, ком-
позиторство, детское творчество, 
фольклор и другие.

Вереница артистов и исполните-
лей, начиная от вокальных ансам-
блей детских садов и заканчивая 
выступлениями зрелых и мудрых, 
выходящих на сцену десятилетия-
ми. Сотни горожан пришли поддер-
жать свои любимые ансамбли песни 
и танца, оркестр народных инстру-
ментов ДШИ, вокальные группы и 
хоры, исполнителей академическо-
го и эстрадного вокала, народной 
песни, музыкантов и чтецов.

Второй раз в составе жюри при-
езжал Сергей Николаевич Кара-
чевцев, заведующий режиссёрско-
постановочным сектором отдела  
методики организации досуга  
ОГАУК «ДНТ “Авангард”». Он по-
делился впечатлениями от участия 
северян в фестивале:

— У стрежевчан не просто сфор-
мирован, а явно прослеживается 
определённый стиль в художе-
ственном творчестве. Это касается 
всех жанров, представленных на 
фестивале. Отмечу высокую худо-
жественную культуру самодеятель-
ных артистов. Не было ни единого 
участника, который бы не был ор-
ганичен на сцене. В Стрежевом по-
нимаешь, что здесь главное не тех-
нические возможности и навороты, 
а люди! — отметил член жюри.— Во 
главе всех клубных формирований 
стоят профессионалы, работающие 
с большой самоотдачей, что приво-
дит к высоким результатам. Виден 
живой творческий процесс. И эмо-
ционально отзывчивый зритель, 
жаждущий красоты и откликаю-
щийся на все проявления творче-
ства, также отличительное свойство 
вашего города.

Жюри отметило, что в Стреже-
вом мощная сценическая культура 
и высокий уровень клубных фор-
мирований. Газета обязательно 
познакомит читателей с результа-
тами губернаторского фестиваля 
народного творчества. Надеемся, 
что, как и прежде, они будут очень 
высокими.
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В четверг, 12 декабря, с 17.30 до 18.30 в общественной приёмной 

ВПП «Единая Россия» (д.302) ведёт приём депутат сметаНиНа татьяна  
михайловна. Тел.: 5-26-96, 5-06-67.

фестиваль■■

Елена ЛаЗарЕва

Продавцы товаров и услуг 
должны бороться за покупателя. 
Кажется, иначе быть не может. 
На деле не так, утверждают стре-
жевчане.

В обращении в редакцию жи-
тели города цитируют сатири-
ка Михаила Жванецкого: «У нас 
чего только может не быть. У нас 
всего может не быть. У нас чего 
только ни захочешь, того может 
и не быть».

***
К некоторым торговым объектам 

можно подобраться лишь с трудом.
— На парковке у аптеки в доме 

№423 по улице Молодёжной снеж-
ные сугробы. Похоже, парковку не 
чистили ни разу. В результате ав-
томобили посетители паркуют в 
пешеходной зоне, ущемляя права 
пешеходов на беспрепятственное и 
безопасное передвижение, — пишут 
в редакцию граждане.

Так и есть, убедились мы в ходе 
рейда по обращениям горожан.

Чуть дальше в сторону улицы 
Строителей — магазин «Монетка».

— Грейдер прошёл по дороге — на 
обочине снежный завал. Похоже, 
сюда же сгребли снег от крыльца 
магазина, получился бугор. И с каж-
дым днём он становится выше, —  
из письма читателей.

Согласны, если не срезать снеж-
ный настил, ситуация скоро бу-
дет критической. А на подступах 
к крыльцу магазина — настоящий 
каток!

— Хоть кому-нибудь приходи-
лось видеть этой зимой, чтобы под-
ходы к магазинам были посыпаны 
песком?! — спрашивает автор ещё 
одного обращения в редакцию.

Сам он искал, но не нашёл. Не 
удалось отыскать и нам.

— Скользко у «розового» рынка, 
магазинов «Янтарь», «Магнит» в 
доме №423 и в пятом микрорайо-
не, — из читательской почты.

Быть не может 
или может не быть?

Соцветие талантов

Лауреатов определили

Юлия ПавЛова

— Объекты жизнеобеспечения го-
рода работают в штатном режиме, 
порывов на сетях в течение недели 
не было (за исключением устранён-
ной силами СТЭС поломки на част-
ной территории в микрорайоне Но-
вом). Из 390 заявок, поступивших за 
неделю в диспетчерскую, всего три 
касались теплоснабжения, осталь-
ные — бытовые, — сообщил на вче-
рашнем расширенном аппаратном 
совещании директор ООО «СТЭС» 
В.В.Асмоловский.  

Работы коммунальным службам 
добавили жители, которые в каче-
стве мусоропровода использовали… 
канализацию. Над устранением 
засоров на стоках бригадам СТЭС 
пришлось трудиться почти кругло-
суточно. Из забитых систем водоот-
ведения извлекали разнообразный 
мусор, тряпки и даже бутылки.

***
Дорожные службы в выходные 

чистили снег на улицах города, в 
понедельник вышли на ул.Мира, в 
промзону, на дорогу к аэропорту. 
Мэр города В.М.Харахорин обратил 
внимание на необходимость опе-
ративно вывозить собранный снег. 
Придорожные отвалы активно ос-
ваивают дети, рискуя в разгар игры 
оказаться на проезжей части. За-
мечание адресовано не только ком-
мунальщикам, но и руководителям 
организаций и предпринимателям, 
которые самостоятельно убирают 
снег у административных зданий.

— Надо установить жёсткий кон-
троль за тем, как на территориях 
организаций чистят и убирают снег, 
и принимать меры воздействия к 
нарушителям, — отметил мэр.

***
Начальник управления культуры, 

спорта и молодёжной политики 
Н.А.Потапова выступила с инфор-
мацией о сдаче стрежевчанами 
комплекса ГТО. За минувший год 
проведено 19 мероприятий по те-
стированию ГТО, в них приняли 
участие свыше 1 000 человек, в том 
числе работающее население. По 

итогам трёх кварталов 2019 года 
149 стрежевчан стали обладателя-
ми знаков отличия комплекса ГТО, 
56 из них заработали «золото».

***
О мероприятиях по охране 

окружающей среды сообщила на-
чальник отдела безопасности про-
живания и гражданской обороны 
УГХ Я.В.Карпенко. В 2019 году 
63 рейда помогли выявить 24 не-
санкционированные свалки, со-
ставлено 15 административных 
протоколов на сумму около 600 
тысяч рублей. На территориях 
гаражно-строительных кооперати-
вов установлено 114 контейнеров 
для сбора мусора. Семь садоводчес-
ких и огороднических товариществ 
воспользовались правом получения 
субсидии на возмещение части за-
трат по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. Впер-
вые в городе проведён чемпионат 
по сбору мусора. Силами его участ-
ников город избавился от четырёх 
тысяч килограммов отходов.

***
Начальник управления образо-

вания А.М.Довгань рассказала, как 
в школах организовано обучение 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Школы, детские 
сады и учреждения дополнитель-
ного образования используют весь 
комплекс подходов: обучение в 
специализированных учреждени-
ях, создание специальных групп и 
классов и инклюзивное обучение, 
когда дети с особыми образова-
тельными потребностями учатся 
вместе с обычными детьми. Особое 
внимание уделяется внеурочной 
занятости детей с ОВЗ. Почти поло-
вина из них посещает учреждения 
дополнительного образования.

***
В заключение совещания мэр 

напомнил собравшимся о том, что  
12 декабря, в День Конституции, 
традиционно состоится общерос-
сийский день приёма граждан. Жи-
тели смогут обратиться на приём в 
муниципалитет с 12.00 до 20.00, при 
себе необходимо иметь паспорт.

Юлия ПавЛова

Определены имена стрежев-
чан, которые по итогам 2019 года 
станут обладателями главной 
городской награды — премии  
мэра — за достижение высоких 
результатов и большой личный 
вклад в развитие Стрежевого. 

На минувшей неделе комиссия 
по определению лауреатов премии 
рассмотрела портфолио претен-
дентов, выдвинутых организация-
ми города, и вынесла свой вердикт. 
В нынешнем году пять человек ста-

нут обладателями награды в номи-
нации «Образование», по два — в 
номинациях «Здравоохранение», 
«Спорт и физическая культура», 
«Нефтегазодобывающая отрасль» 
и «Преодоление», по одному — в 
сферах культуры и искусства, без-
опасности, городского хозяйства, 
социального обслуживания, пред-
принимательской деятельности, 
нефтяного сервиса, транспорта и 
средств массовой информации. 

Имена лауреатов прозвучат со 
сцены «Современника» на торже-
ственной церемонии награждения 
18 декабря. 

Нужно —
как должно



Удручает вид самого крыльца ма-
газина «Монетка», что на улице Мо-
лодёжной: ступени узкие, крыльцо 
разбито. Подниматься и спускаться 
по нему рискованно даже летом, а 
зимой ступени ещё и покрыты на-
ледью! Не сбита наледь и с резино-
вого покрытия крыльца «Монетки» 
во втором микрорайоне.

Ко входам в подавляющее боль-
шинство сетевых магазинов расчи-
щены только узкие тропинки (и то 
кое-как). Снег с тропинок собирают 
в сугробы рядом.

***
Подписчики группы газеты в сети 

Интернет пытаются расширить 
маршрут редакционного рейда.

— Нужно срезать снежную кром-
ку перед парковой СОК «Нефтяник» 
со стороны улицы Строителей, — 
сигнализируют они.

— Между домом №422 и бывшим 
общежитием №29, кажется, был по-
рыв, теперь на заезде ступенька, — 
ещё сигнал.

На месте видим, что рядом совер-
шенно обледенела дорожка к пеше-
ходному переходу через проезжую 
часть. Песка на ней нет.

В Сети между тем перепалка:
— Погодите с дорожками, мы о 

парковках у магазинов и аптек, на 
которые заехать невозможно!

— Так ведь к ним и не подойдёшь!
— А как же снежные наносы на 

заездах во дворы, скользкие пеше-
ходные дорожки?!! Давайте уж обо 
всём разом!

***
Разом сложно даже передать об-

ращения.
Одно дело, если речь идёт об 

объектах улично-дорожной сети, 
включённых в муниципальный за-
каз: межквартальных проездах, 
тротуарах, пешеходных дорожках. 
Управление городского хозяй-
ства передаёт сигнал исполните-
лю муниципального заказа — ООО 

«СТЭС», берёт исполнение на кон-
троль. И все сигналы, поступившие 
в редакцию, были УГХ приняты.

Администрацией направлено 
уведомление правообладателю 
объекта о необходимости ремонта 
крыльца в магазине «Монетка» на 
улице Молодёжной.

***
Другое дело — уборка снега с пар-

ковок у предпринимательских объ-
ектов, в том числе магазинов и ап-
тек. Хотите — верьте, хотите — нет, 
но некоторые предприятия, занятые 
в сфере торговли и услуг, и предпри-
ниматели отказываются принять на 
себя эту обязанность. Словно в деле 
для них интереса нет!

Магазин «Монетка» на площади 
Буровиков. Руководство компании 
отказывается чистить парковку. 
И формально правда на их сторо-
не. Они собственники земельного 
участка, границы которого — пре-
делы строения. Этот пример — не 
единственный. Но тут есть надежда.

— Внесены изменения в Феде-
ральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления РФ» и подзаконные 
акты. Теперь правилами благо-
устройства территорий муници-
пальных образований можно ре-
гулировать вопросы определения 
границ прилегающих территорий в 
соответствии с порядком, установ-
ленным законом субъекта Россий-
ской Федерации. В городе начата 
работа по определению террито-
рий, прилегающих к предпринима-
тельским объектам.

В соответствии с правилами 
благоустройства города, утверж-
дёнными решением Думы город-
ского округа Стрежевой №259 от 

9.08.2017 г., на прилегающей к объ-
ектам территории в зимний пери-
од пешеходные дорожки и стоянки 
должны регулярно очищаться от 
снега и наледи механизированным 
способом или вручную до покры-
тия. Временно складируемая снеж-
ная масса, счищаемая с тротуаров 
и стоянок, не должна препятство-
вать безопасному и свободному 
движению пешеходов и проезду 
автомашин. Временное складиро-

вание снежной массы допускается 
на срок не более пяти дней со дня 
складирования.

За нарушение правил благо-
устройства статьёй 8.10 Кодекса  
Томской области об администра-
тивных правонарушениях преду-
смотрена ответственность.

Уведомления об этом направлены 
предпринимателям, работающим 
в сфере торговли и услуг (порядка 
трёх десятков писем).

***
Однако часть предприниматель-

ских объектов отсечена от мест 
парковок территориями общего 
пользования, как правило, тро-
туарами. Так, к примеру, обстоит 
дело с парковками у аптеки в доме 
№423, у «Пятёрочки», «Оптима», 
«Мон-кафе» в доме №222. Пар-
ковку напротив дома №222 сейчас 
чистит от снега исполнитель муни-
ципального заказа, хотя паркуются 
на ней исключительно посетители 
названных магазинов и кафе. И та-
кой случай не единственный, в то 
время как исполнитель и без того: 
успевай-поворачивайся со своими 
основными объёмами!

Ликвидировать городу парковки, 
если предприниматели откажутся 
взять участки с ними в аренду, или 
принять на содержание? Руководи-
тели города выдвинули предприни-
мателям жёсткие, но справедливые 
требования. События должны раз-
виваться только в одном направле-
нии: клиент — это самый важный 
посетитель. Не он зависит от биз-
неса. Бизнес зависит от него. Иначе 
быть не может.
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ЗаНятость■■

Жалобы и замечания 
по очистке от снега 
объектов улично-дорож-
ной сети можно передать 
в УгХ по телефону 5-63-26

сергей ТиМофЕЕв

В механизм расчёта компен-
сации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг (ЕДВ ЖКУ) для отдельных 
категорий получателей поста-
новлением администрации об-
ласти внесены коррективы.

Ранее федеральным льготникам 
(инвалидам, семьям с детьми-
инвалидами, «чернобыльцам», ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и ветеранам боевых дей-
ствий) компенсация рассчитыва-
лась исходя из действующих та-
рифов и нормативов, а затем раз в 
полгода пересчитывалась с учётом 
фактического потребления ЖКУ. 
Теперь перерасчёт федеральным 

льготникам производится не по 
полугодиям, а ежемесячно.

— Когда мы по окончании первого 
полугодия, в июле, делали перерас-
чёт, то видели, что по факту люди 
потребляли коммунальных услуг 
меньше, чем по нормативу — объяс-
нили в ОГКУ «ЦСПН г.Стрежевого». —  
В результате чего возникали из-
лишне выплаченные суммы, кото-
рые засчитывались в счёт будущих 
выплат либо возвращались гражда-
нам. Сейчас же расчёт компенсации 
производится по факту.    

Для всех остальных льготников — 
ветеранов труда, реабилитирован-
ных, многодетных семей — порядок 
расчёта компенсации остаётся преж-
ним. Эта выплата пересчитывается 
в зависимости от изменения регио-
нальных стандартов стоимости ЖКУ.

Ещё одно изменение, которое ка-
сается уже всех категорий льготни-
ков: смягчены условия предостав-
ления компенсации для должников 
за «коммуналку». Если ранее вы-
платы приостанавливались, когда 
задолженность достигала двух ме-
сяцев и более, то теперь этот срок 
составляет шесть и более месяцев. В 
центре соцподдержки напоминают: 
у должника документы на оформле-
ние компенсации не примут до тех 
пор, пока он не погасит  имеющую-
ся задолженность либо не заключит 
с поставщиками услуг соглашение о  
рассрочке погашения долга.  

Для уточнения информации мож-
но обратиться на горячую линию по 
вопросам изменения порядка вы-
платы ЕДВ ЖКУ для льготных кате-
горий граждан: 8 (3822) 60-27-99.

Всего в Стрежевом сейчас насчи-
тывается 1,5 тысячи федеральных и 
2,5 тысячи областных льготников.

окончание. начало на 1-й стр.

читатель—гаЗета—читатель■■

Быть не может 
или может не быть?

Подведены итоги региональ-
ного конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий Томской 
области». По итогам финала по-
беду одержали 18 служащих из 
администраций муниципальных 
образований.

Заявки на участие в конкурсе 
подали почти 500 человек из всех 
муниципалитетов региона. Они со-
ревновались в пяти номинациях: 
«Экономика, финансы», «ЖКХ, бла-
гоустройство, безопасность», «Гра-
достроительство, землеустройство, 
имущественные отношения», «Ор-
ганизационное, кадровое, право-
вое, информационное сопровожде-
ние», «Социальная политика».

В финал конкурса прошли 58 
участников из 18 муниципалитетов 
Томской области. Финальное состя-
зание прошло в формате деловой 
игры, по итогам которой звания 
«Лучший муниципальный служа-
щий» удостоились 18 человек. Сре-
ди них сотрудники администраций 
Томска, Северска, а также Колпа-
шевского, Асиновского, Верхнекет-
ского, Молчановского, Кривошеин-
ского и других районов.

— У этого конкурса две основные 
цели — повысить престиж муници-
пальной службы и поддержать со-
трудников со значительными про- 

фессиональными достижениями, —  
отметил заместитель губернатора 
Томской области по внутренней 
политике С.Е.Ильиных. — Я по-
здравляю победителей и благодарю 
всех участников конкурса за про-
фессионализм, активную жизнен-
ную позицию и умение с азартом 
и знанием дела браться за решение 
новых задач. Это те качества, кото-
рые необходимы служащим в госу-
дарственных органах и особенно на 
местах.

Вице-губернатор добавил, что 
победители получат возможность 
пройти повышение квалификации 
в любом высшем учебном заведе-
нии России.

Конкурс «Лучший муниципальный 
служащий Томской области» прово-
дится по группам и номинациям, в 
которые включаются муниципальные 
образования в зависимости от их ста-
туса. В соответствии с поручением гу-
бернатора С.А.Жвачкина конкурс про-
водит Департамент государственной 
гражданской службы администрации 
Томской области с участием Депар-
тамента муниципального развития 
администрации Томской области и 
Совета муниципальных образований 
Томской области.

Пресс-служба администрации 
Томской области.

сергей ТиМофЕЕв

В Стрежевом четыре специа-
листа в этом году направили до-
кументы на участие в програм-
ме «Соотечественники». Ещё 
один готовится к переезду в наш  
город. 

Об этом сообщила заместитель 
директора — начальник отдела го-
родского центра занятости населе-
ния Анна Ивановна Альберт. 

— В основном это квалифициро-
ванные кадры, — пояснила она. —  
Среди тех, кто подал документы, 
есть электрогазосварщик, инженер 
планово-производственного отде-
ла, медсестра и пекарь. Они при- 
ехали к нам из Таджикистана, Ка-
захстана, Кыргызстана и с Украины.

Программа «Соотечественники» 
действует в Томской области с 2016 
года и помогает закрывать потреб-
ности экономики региона в квали-
фицированных кадрах. Критериями 

для участия в проекте являются стаж 
работы (от года), высшее или сред-
нее профессиональное образование. 

— Те, кто готовит заявки, должны 
знать, что приветствуется наличие 
гарантийного письма от работодате-
ля, — подчеркнула начальник област-
ного департамента труда и занятости 
Светлана Николаевна Грузных. —  
Это даёт большую уверенность и со-
искателю, и службе занятости в том, 
что человек будет гарантированно 
востребован на рынке труда. 

Компенсация по-новому

К нам приехали соотечественники

В Томской области выбрали 
лучших муниципальных 
служащих
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Подготовила  
Татьяна МонасТырёва

Сообщения об изъятии пар-
тий марихуаны, обнаружении и 
уничтожении закладок маковой 
соломки или гашиша, ликвида-
ции синтетических наркотиков, 
идущих контрабандой из Ни-
дерландов, встречаются во всех 
регионах страны благодаря про-
тиводействию незаконному обо-
роту наркотических средств.

В нашем городе в уходящем году 
также возбуждено и рассмотре-
но в Стрежевском городском суде 
Томской области уголовное дело 
по ч.3 ст.229.1 УК РФ («Контрабан-
да наркотических средств») и ч.2 
ст.228 («Незаконное приобретение 
наркотических средств в крупном 
размере»).

Из оперативной информации, 
поступившей в феврале 2019 года, 
следовало, что в посылке из Нидер-
ландов, отправленной в адрес не-
совершеннолетнего стрежевчанина 
А., могут находиться запрещённые 
к ввозу на территорию Российской 
Федерации товары. В ходе прове-
дённого оперативного мероприя-
тия после получения посылки её 
содержимое у молодого человека 
было изъято. Он в тот момент яв-
лялся одиннадцатиклассником об-
щеобразовательной школы.

В изъятой посылке находился  
один грамм наркотического сред-
ства, оборот которого в Российской 
Федерации запрещён.

Статья «Контрабанда» для нашего 
города редкая. Перед этим подоб-

ное дело рассматривалось в Стре-
жевском городском суде Томской 
области в 2015 году. Её появление в 
перечне других статей по теме не-
законного оборота наркотиков ука-
зывает на вовлечённость молодого 
поколения в тему зависимости от 
веществ, признанных государством 
наркотическими.

Анализируя данный случай, мож-
но выделить несколько факторов, 
которые привели юношу в группу 
риска.

В ходе процесса подсудимый го-
ворил о желании «расширить своё 
сознание», что позволило бы ему 
лучше усвоить учебный материал 
при подготовке для поступления в 
университет. Сведения о наркоти-
ческих веществах юноша почерп-
нул из сети Интернет.

Случившееся было шоком не 
только для окружения школьника. 
Это стало неожиданностью и для 
его близких. Родители характери-
зовали сына положительно: хорошо 
учился, был отзывчив, послушен, 
позитивен. Изначально юноша рос в 
полной семье, затем отец с матерью 
разошлись. Сын занял сторону отца, 
остался жить с ним. В какой-то мо-
мент глава семьи серьёзно заболел, 
был госпитализирован. Сын проя-
вил себя зрелым и ответственным: 
ухаживал за больным отцом, не 
оставил его в одиночестве и беспо-
мощности, в то время как старший 
брат зарабатывал деньги.

Но то ли нагрузка оказалась юно-
ше не по силам, то ли ему показа-
лось, что его жизненная ситуация 
очень тяжела, что он решил прибег-
нуть к наркотическим веществам. 

На одном из сайтов в сети Интернет 
он заказал наркотическое средство.

Нынешнее поколение зачастую 
живёт в параллельной реальности 
Интернета. Вся жизнь там: покупки, 
общение и знакомства, игры, рабо-
та, развлечения. Именно виртуаль-
но у молодых протекает «реальная» 
жизнь: там нет запретов, никто их, 
вроде бы, не контролирует. Молодой 
человек «вошёл» в компьютер или 
телефон, и он уже в зоне недосягае-
мости: никто не видит, с кем он об-
щается, он полностью самостояте-
лен в выборе собеседников и средств 
для времяпрепровождения. Такое 
пространство вседозволенности.

Юноша заказал себе наркоти-
ческое средство, не оценив, что за 
этим последует. Он вроде бы и сре-
ди нас, но сохраняет при этом свою 
глубокую приватность, никого ни 
о чём не спрашивая, поступая, как 
ему видится верным. Никому из 
окружающих он ведь не наносит 
вреда? Большая удача, что стрежев-
чанин не употребил купленное зе-
лье, был вовремя остановлен.

По результатам рассмотрения 
уголовного дела, учитывая то, что 
подсудимый на момент совершения 
данных преступлений являлся не-
совершеннолетним, характеризо-
вался исключительно положитель-
но, суд назначил наказание в виде 
пяти лет и шести месяцев лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком четыре года.

Пока молодой человек стоит на 
учёте в уголовно-исполнительной 
инспекции по месту жительства. 
Сейчас он уехал в другой город, 
учится в университете. Во время 

следствия и судебного процесса 
юноша стал на учёт к наркологу, 
сдал анализы, чтобы подтвердить, 
что в его крови нет наркотических 
веществ и он их не употребляет.

Случившееся — не редкость! Не-
мало молодых считают, что им тя-
желее, чем кому-либо, тем самым 
оправдывая своё табакокурение, 
наркозависимость, употребление 
алкоголя.

На какие сайты, по каким стра-
ницам «ходят» дети и подростки в 
Интернете? Если спросить родите-
лей, вряд ли они перечислят хоть 
десяток ресурсов, где проводят своё 
время их дети, для которых в Сети 
запретов нет!

Мы не понимаем структуру инте-
ресов своих детей: чем дышат сын 
или дочь, чем заняты, с кем водят 
дружбу. И на уроках, и на переменах 
они сидят с телефонами. Призывы 
учителей убрать гаджеты с парт так 
призывами и остаются.

Инцидент исчерпан? Не тут-то 
было. Парень окончит универси-
тет, пойдёт устраиваться на работу. 
В информационной базе останутся 
сведения о его судимости. В настоя-
щее время работодатели тщательно 
отбирают претендентов на работу, 
скрупулёзно собирая данные об их 
прошлой и настоящей личной жиз-
ни. При наличии судимости, даже 
погашенной, ему могут отказать в 
приёме на работу. Таким образом, 
и через десятилетия можно распла-
чиваться за необдуманные юноше-
ские поступки.

Ещё это может отразиться на де-
тях. Захотят они служить в органах 
внутренних дел, например, а невоз-
можно! Потому что папа четверть 
века назад привлекался по уголов-
ному делу. И хоть сын или дочь 
будут умницами-разумницами, а 
определённую службу или работу 
не получат. Причина — необдуман-
ный шаг отца.

«томскНефть»■■

Марина КровЯКова

Яркий пример тому — месторож-
дение, открытое специалистами 
«Томскнефти» совсем недавно. В 
список именных оно попало в ноя-
бре этого года. Названо в честь зна-
менитого томского геолога Юрия 
Чикишева. 

— Юрий Александрович стоял у 
истоков нефтегазоносной структу-
ры Южного Васюгана. А всего этому 
региону посвятил более двадцати 
лет своей жизни, — рассказывает 
заместитель генерального директо-
ра «Томскнефти» — главный геолог 
предприятия Сергей Витальевич 
Захаров, вспоминая своё сотруд-
ничество с Чикишевым, когда тот 
работал в «ТомскНИПИнефти» в 
должности начальника департа-
мента геологоразведочных работ. 
А до этого Юрий Александрович (с 
1975 по 2003 годы) самоотверженно 
трудился в столице томских нефтя-
ников — в Стрежевом.

В 1978-м он был назначен на-
чальником отдела геологии и раз-
работки только что созданного 
НГДУ «Васюганнефть». Занимал эту 
должность около 12 лет, отвечая за 
весь геологический блок огромного 
региона. При его участии освоены 
и введены в разработку такие ме-
сторождения, как Первомайское, 
Катыльгинское, Озёрное, Ломовое, 
другие промыслы — каждый со сво-
им «характером». 

Следующие девять лет, когда 
Юрий Александрович трудился 
главным геологом НГДУ «Васю-
ганнефть», вместили в себя все 
трудности постсоветской эпохи. 
Настоящим испытанием стал пе-
риод  с 1998 по 2000 годы, когда он 
совмещал основную должность с 
работой главного геолога объеди-
нения «Томскнефть». За всё время в 
«главных» он пробыл около 14 лет, 
а «нефтянке» посвятил более соро-
ка. При его участии было введено в 
эксплуатацию 14 месторождений.

— Это профессионал высокого 
класса, мастер своего дела. Он всегда 
болел за производство. Запомнился 
умением отстаивать своё мнение, —  
характеризует С.В.Захаров ныне 
здравствующего Юрия Алексан-
дровича, находящегося на заслу-
женном отдыхе и проживающего в 

Томске. — Новый промысел станет 
данью уважения его труду.

Месторождение имени Юрия 
Александровича Чикишева рас-
положено на Понжевом лицензи-
онном участке, в ста километрах от 
посёлка Новый Васюган. Его геоло-
гические запасы насчитывают 1,3 
млн тонн нефти. 

***
Главный геолог «Томскнефти» 

рассказал и о других достижениях 
уходящего 2019 года, который оце-
нил как успешный.

— Сейсморазведочные рабо-
ты выполнены на территории 280 
квадратных километров. Прирост 
запасов составил 9,9 млн тонн. До 

конца года планируется пробурить 
90 новых скважин, 80 из них — с го-
ризонтальным окончанием. Трен-
дом последних лет является буре-
ние с последующим проведением 
многостадийного гидроразрыва 
пласта. По объективным причинам 
категория трудноизвлекаемых за-
пасов с годами только увеличивает-
ся, и без МГРП «трудную» нефть не 
извлечь. «Реанимируем» и старый 
фонд с помощью зарезок боковых 
стволов. В 2019 году эта технология  
применена на 47 скважинах.

При умелом подходе, как показы-
вает практика, и месторождения-
ветераны способны «тряхнуть 
стариной». По остаточным извле-

каемым запасам лидерами остают-
ся Крапивинское, Первомайское, 
Лугинецкое и старейшее Советское 
месторождения. На этих промыслах 
применяется бурение по уплотняю-
щей сетке. 

Сегодня у последователей 
Ю.А.Чикишева в профессиональ-
ном арсенале есть и традиционные 
инструменты, и новые технологии. 
Они стараются их грамотно ис-
пользовать, чтобы достойно про-
должать дело первопроходцев-
предшественников, чьи имена 
помнят и чтят. А ещё пытаются на-
всегда сохранить в благодарной па-
мяти потомков. Сохранить, называя 
ими новые месторождения. 

Ю.А.Чикишев

Именное 
месторождение

лугинецкое — по имени 
геофизика ивана лугинца. 
чкаловское — в память 
о советском лётчике-
испытателе валерии 
чкалове. даненбергов-
ское — дань уважения гео-
логу евгению даненбергу. 
традиция присваивать 
новым месторождениям 
имена заслуженных людей 
существует с момента 
становления нефтяной от-
расли. поддерживается она 
и сегодня. так оценивается 
вклад первопроходцев в 
становление и развитие 
главной для всей нашей 
страны промышленности

Начиная с 2000 года геологи «томскнефти» дали жизнь 12 месторождениям

Татьяна россиЯнина

Стрежевские музыканты запо-
лучили целую гирлянду наград 
в заочном этапе Всероссийского 
конкурса-фестиваля детского, юно-
шеского и взрослого творчества 
«Творческое содружество». Он про-
ходит при поддержке министерств 
культуры и просвещения РФ, Фонда 
поддержки и развития культуры и 
образования «Люди ХХI века», мо-
сковского арт-центра «Наследие».

Убедительной победой пора-
довал образцовый коллектив ор-
кестра народных инструментов 
ДШИ. Оркестранты под началом 
художественного руководителя 
Сергея Александровича Пикули-
на получили диплом за победу в 
номинации «Инструментальное 
исполнительство, ансамбли и ор-
кестры. Категория смешанная». 
Музыканты представили жюри 
фантазию на тему русской народ-
ной песни «Не слышно шума го-
родского» и «Танец Бюрократа» из 
балета Д.Шостаковича «Болт».

В портфолио ансамбля народных 
инструментов «Дудари» под руко-
водством С.А.Пикулина также поя-
вились диплом лауреата I степени 
и благодарственное письмо в адрес 
руководителя фестиваля-конкурса 
«Творческое содружество». 

В номинации «Инструментальное 
исполнительство. Соло» лауреатом 
II cтепени стал стрежевской балала-
ечник — воспитанник ДШИ Кирилл 
Якубин (преподаватель Анатолий 
Иосифович Кудля). 

Шаг в никуда Победы 
«Творческого 
содружества»
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3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-821-67-30.
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Телефоны экстренных 
служб нашего города

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ: 01 (101), 8-913-880-
80-01, 8-963-195-45-01.
ПОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02, 
8-999-316-02-74.
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ: 03 (103), 
8-963-195-45-03.
ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 
(ЕДДС ГОРОДА): 112, 8-913-
881-01-12, 8-963-195-51-12.
АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕР-
СКАЯ ООО «СТЭС»: 5-45-62, 
5-45-63, 8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.
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САНТЕхНИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
•Гидропромывка отопительных систем
ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Пенсионерам скидки

ВНИМАНИЕ! 
АКЦИЯ!
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ООО «СТЭС» ИНФОРМИРУЕТ:
в период с 1 по 30 декабря 2019 года 
проводится акция по перерасчёту пени 
в полном объёме гражданам, погасившим 
задолженность по оплате за ЖКУ 
и государственной пошлине. 

Право на перерасчёт пени будет предоставле-
но всем стрежевчанам, имеющим задолженность 
свыше трёх календарных месяцев по состоянию на  
1 декабря текущего года и оплатившим её в период 
с 1 по 30 декабря.

По вопросам участия в акции обращаться в от-
дел начисления жилищно-коммунальных услуг БРЦ  
(4 мкр, д.405, кабинет 1). 

Телефон для справок 5-74-84.

На крытом катке «Витязь» 
с 6 декабря 
проводится 
ОткрытОе 
перВеНстВО гОрОда 
пО хОккею с шайбОй.
Вход свободный.
расписание игр на сайте 
http://strezh-fsk.ru

тел.: 3-88-00, 3-50-20. 

0+

Директор ООО «Авто-
союз» Ю.В.Шиваров и 
коллектив общества вы-
ражают глубокие собо-
лезнования семье, род-
ным и близким в связи со 
смертью папы, дедушки

ШТУМПфА 
Александра 

Михайловича.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

НЕВРОЛОГ
(детский приём).

Запись по тел.:
 3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём 

ЛОГОПЕД.
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ТЕРАПЕВТ.
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

14 декабря 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска:

ГИНЕКОЛОГ;
УЗИ

(детский приём).
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

15 декабря 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ;
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ+УЗИ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ПЕДИАТР.
Запись по тел.:

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

21 декабря 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска:

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ;

ГИНЕКОЛОГ;
УЗИ

(детский приём).
 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.

Семья Морозовых 
выражает искренние 
соболезнования семье 
Штумпф, родным и близ-
ким по поводу смерти 
отца, дедушки, праде-
душки

ШТУМПфА
Александра 

Михайловича.

Два пожара зафиксиро-
ваны на минувшей неделе 
в Стрежевом.

В субботу, 7 декабря, пря-
мо на дороге загорелся авто-
мобиль Toyota RAV4. Огонь 
вспыхнул в моторном отсеке. 
Инцидент произошёл около 
11 часов дня на улице Тран-
спортной. Водитель свернул 
на обочину. Пожарных вызва-
ли очевидцы. Расчёт огнебор-
цев прибыл в 11.05 и спустя 
пять минут погасил пламя. 

Как установлено, в машине 
вспыхнул самодельный утеп-
литель. Никто не пострадал.

На следующий день по-
жарных вызвали по адресу 
ул. Коммунальная, 71, где на 
площадке четвёртого этажа 
возник пожар в электрощите. 
Вызов поступил в 16.29, а  уже 
в 16.38 огонь был потушен. 
Причина возгорания и ущерб 
устанавливаются.

Кроме того, дважды ог-
неборцы выезжали по сооб-
щениям о появлении дыма 

в подъезде. Оба звонка пос-
тупили в один и тот же день,  
6 декабря, но с разных адре-
сов: ул. Строителей, 12, и 4-й 
микрорайон, дом 405. В обоих 
случаях, как выяснилось, при-
горела пища. Обошлось без 
пожара. 

По информации отделения 
надзорной деятельности 

и профилактической рабо-
ты г.Стрежевого 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Томской области.   

8 декабря в полицию об-
ратилась 53-летняя стре-
жевчанка. Она стала жерт-
вой мошенников.

Женщина выставила на 
сайт «Авито» объявление о 
сдаче квартиры в наём. По 
объявлению позвонил муж-
чина, представился сотруд-
ником полиции, которого 
переводят в Стрежевой из 
Самары. Сообщил о намере-
нии снять квартиру с нача-
ла нового года. Предложил, 
чтобы не упустить в полной 
мере устроивший его вари-
ант, внести залог в размере 
месячной стоимости арен-
ды (19 тысяч рублей). Стре-
жевчанка  отказалась.

Через несколько минут 
ей позвонила женщина. 
Представилась  бухгалтером 
отдела полиции в Самаре. 

Попросила принять залог: 
учреждение заинтересовано 
в том, чтобы сотрудник не 
остался без жилья. 

Сказала, что произво-
дит оплату, которая должна 
пройти сейчас для отражения 
в финансовой отчётности те-
кущего года. От арендодателя 
потребуется справка о пос-
туплении денежных средств. 
Стрежевчанка ответила, что 
сможет взять справку только 
завтра.

После этого ей позвонила 
вторая женщина, назвалась 
супругой того же мужчины. 
Она настойчиво просила 
решить вопрос с оплатой в 
тот же день. Стрежевчанка 
поддалась на уговоры, про-
диктовала номер банков-
ской карты и  отправилась 
к банкомату, чтобы взять 
выписку.

Снова раздался звонок. 
Женщина, ранее предста-
вившаяся бухгалтером, ска-
зала: перевод 19 тысяч руб-
лей осуществлён, но деньги 
по ошибке зачислены не на 
дебетовую, а на кредитную 
карту. Их нужно вернуть, на 
дебетовую карту, после чего 
деньги переведут снова.

Не убедившись в поступ-
лении средств на кредитную 
карту, через банкомат стре-
жевчанка отправила 13,5 ты-
сяч рублей (её предупредили, 
таков лимит).

Не обнаружив зачислений 
ни на кредитной, ни на дебе-
товой карте, женщина обра-
тилась в полицию.

Возбуждено уголовное 
дело. 

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской»

Татьяна АНиНА

В декабре в физкультур-
но-спортивном комплексе 
«Витязь» проходит откры-
тое первенство города по 
хоккею с шайбой. В нём 
принимают участие пять 
команд.

В матче между команда-
ми АО «Томскнефть» ВНК 
(г.Стрежевой) и «Факелом» 
(г.Нижневартовск) был за-
фиксирован счёт 4:6. Победу 
одержали гости из ХМАО.

Воскресным днём встре-
тились хоккеисты команд 
«Факел» и стрежевского «Ви-
тязя». Со счётом 7:4 победи-

телями игры стали нижне-
вартовцы.

Последняя игра первен-
ства состоится 16 декабря. 
Успейте поболеть за земляков 
или иногородних участни-
ков. Кроме трёх стрежевских 
команд и нижневартовцев в 
первенстве играет и команда 
из с.Александровского.

01■■

Пожар в автомобиле

02■■

Не доверяй, а проверяй

спорт■■

Встречи на льду

Уважаемые стрежевчане 
и  гости города! 

Тренажёрный зал 
на крытом катке 
«Витязь» ежедневно,  
с 10.00 до 22.00 
предоставляет к вашим 
услугам  
кардиО- 
и силОВые 
треНажёры, 
а также услуги тренера 
(вт., чт.  – с 18.00 до 21.00, 
воскр. – с 17.00 до 20.00). 

Оплата возможна на-
личным и безналичным 
расчётом. 

Тел. 3-50-20.  
Сайт http://strezh-fsk.ru
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• дистанционная подписка
 (взимается комиссия банка)

 • по QR-коду — потребуется ввести ФИО, 
 адрес доставки (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), № паспорта;
 • по реквизитам МАУ «Редакция газеты 
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ПодПиска-2020
Подписка на 6 месяцев

Подписка на 1 год
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