
Марина КРОВЯКОВА

Не всегда человек выбирает 
профессию. Иногда она выбира-
ет человека.

После окончания школы Веро-
ника Викторовна Ветова пошла 
учиться в медучилище на медсе-
стру. Но одно дело — теоретические 
представления о профессии и со-

всем другое — реальная действи-
тельность, в которую приходится 
окунуться, уже выбрав эту специ-
альность. Только пройдя практику 
в стрежевской больнице, она поня-
ла, что медицина — это совсем не 
про неё.

Тогда куда же? Особых предпо-
чтений больше не было. И как не-
редко происходит в подобных слу-
чаях, дочь отправилась по стопам 
матери — в «Энергонефть Томск». 

Галина Михайловна тогда ра-
ботала аппаратчиком химводо-
очистки в котельной. Веронику 
устроили оператором очистных 
сооружений на Игольско-Таловое 
месторождение. Объект только 
строился, Вероника успела прой-
ти обучение по специальности в 
учебном центре, что находился в 
микрорайоне Новом. 

Работая на «Иглах», заочно по-
ступила в Московский университет 
экономики и статистики на направ-
ление «финансовый менеджмент». 
Окончила в 2008-м, будучи в де-
кретном отпуске. Она многое успе-
ла сделать в тот «игольский» пери-
од: выйти замуж, родить двух дочек. 
Кстати, с мужем они познакоми-
лись на рабочей вахте. Он работал в  
нефтедобывающей структуре.

— Пока девчонок не было, ника-
ких неудобств от вахтового метода 
работы не испытывала, — с благо-
дарностью вспоминает сегодня то 
время Вероника Викторовна. — С 
детьми стало сложнее. Попросилась 
у руководства в город.

Работы по её рабочей специаль-
ности не нашлось, по вузовскому 
диплому — тоже. В 2013 году пред-
ложили Вероники Викторовне ме-
сто оператора котельной на ЦТП 
в цех тепловодоснабжения №1 
(ЦТВС-1), где она работает по сей 
день уже семь лет, а в «Энергонефти 
Томск» в целом — около 18 лет.

Тогда же, чтобы перебраться по-
ближе к городу, пришлось освоить 
новую профессию. 

— Для меня в котельной работать 
проще, чем на очистных сооруже-
ниях. Тем более на этой. Она у нас 
современная. Хотя и здесь прихо-
дится задвижки покрутить. Есть и 
свои сложности, особенности. Всё-
таки котельная на газе — объект по-
вышенного внимания. Каждый час 
совершаем обход: всё ли работает 
правиольно. Глаз да глаз за таким 
хозяйством…
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профессионал■■

депУтатсКиЙ приЁМ
В среду, 5 февраля, с 17.30 до 18.30 в Думе городского округа Стрежевой (зда-

ние администрации, каб.12) ведёт приём депутат БаЖенов евгений иванович.  
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В четверг, 6 февраля, с 17.30 до 18.30 в Думе городского округа Стрежевой (зда-
ние администрации, каб.12) ведёт приём депутат ШУленина татьяна петровна. 
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

здравоохранение■■ «тоМсКнефть»■■

Окончание на 3-й стр.

власть■■

К вершинам 
мастерства

Подготовила  
Марина КРОВЯКОВА

Завершилась заявочная кампания на участие в 
научно-технической конференции молодых спе-
циалистов «Томскнефти» в 2020-м. Заявки можно 
было подать с октября 2019 года по январь насту-
пившего.

На данный момент их более 70. Из них 19 заявите-
лей — молодые работники, остальные — молодые спе-
циалисты. 

В основном это представители структурных подраз-
делений «Томскнефти». Из дочерних обществ только 
НПЗ представлен сегодня в списочном составе потен-
циальных участников предстоящей конференции. 

На самом нефтеперерабатывающем заводе НТК не 
проводится, в отличие, например, от такой «дочки» 
«Томскнефти», как «Энергонефть Томск», где еже-
годно молодые специалисты и работники участвуют 

в своей «домашней» конференции. С прошлого года 
они имеют право сразу заявляться на кустовую НТК 
«Роснефти». 

Такие прежние завсегдатаи молодёжного инноваци-
онного форума «Томскнефти», как МНУ и ЦИТ, уже не 
являются её дочерними обществами в связи со струк-
турными преобразованиями. В этом году они не при-
нимают участие в НТК Общества.

Тем не менее поданных заявок достаточно для пол-
ноценной работы традиционных секций. Сейчас дело — 
за согласованием готовых проектов. На этом этапе тоже 
есть свои нюансы. В этом году согласовывать работы 
заявителей предстоит не только кураторам по темати-
ческим направлениям деятельности, как это было при-
нято ранее. На этот раз окончательное решение будет 
приниматься на совещании заместителей генерального 
директора по направлениям деятельности и руководи-
телей структурных подразделений.

Проведение НТК молодых специалистов «Томскнеф-
ти» запланировано на 5 марта.  

Елена ОСИПОВА

Цель — общая
Очистка от снега придомовых 

территорий — в зоне особого вни-
мания.

На расширенном аппаратном со-
вещании в городской администра-
ции мэр Стрежевого В.М.Харахорин 
дал распоряжение управлению го-
родского хозяйства взять соблюде-
ние графика очистки придомовых 
проездов под особый контроль. 
Вместе с тем отмечено, что график, 
случается, срывается из-за нежела-
ния жильцов освободить проезды от 
припаркованных там автомобилей.

— Уважаемые стрежевчане, — об-
ратился мэр к жителям города, —  
очистка придомовых проездов 
проводится в ваших же интересах. 
Синоптики обещают, что февраль 
будет снежным. Если мы не будем 
чистить проезды сейчас, если не 
вывезем снежную массу, то весной, 
когда снег начнёт таять, не спра-
вимся с ситуацией — утонем. Сле-
дите за информацией от управляю-
щих компаний и ТСЖ о том, когда 
намечена очистка проездов, выво-
дите с них автотранспорт. Давайте 
поможем друг другу!

Проекты — 
не прожекты

Ещё важная информация для 
собственников жилья в многоквар-
тирных домах: 3 февраля стартовал 
конкурс эскизных проектов по бла-
гоустройству дворовых (придомо-
вых) территорий.

Из средств бюджета города на 
реализацию проектов в рамках кон-
курса будет направлено до 95 про-
центов от общей стоимости работ 
по асфальтированию придомовых 
проездов, до 85 процентов — от об-
щей стоимости иных благоустрои-
тельных работ.

Конкурс проводится ежегодно. 
В этом году он девятый по счёту. С 
2011-го реализовано 87 проектов, 
для этого из городского бюджета 
направлено порядка 62 миллионов 
рублей. В этом году из бюджета бу-
дет направлено 10 миллионов ру-
блей.

— С 3 февраля по 15 марта кон-
курсная комиссия ведёт приём 
эскизных проектов, — рассказала 
начальник отдела содержания муни-
ципального жилищного фонда, бла-

гоустройства, строительства и капи-
тального ремонта УГХ Е.Н.Тоцкая. —  
В конкурсе принимают участие 
управляющие компании и ТСЖ. 
Если у собственников жилья есть 
идея по благоустройству прилегаю-
щей к дому территории, им следует 
обращаться в свои УК и ТСЖ. Те вы-
несут предложение на голосование 
и в случае его принятия решением 
общего собрания дома подготовят 
эскизный проект.

Подробности об условиях участия 
в конкурсе, о требованиях к проек-
там — в следующих номерах газеты.

Потребности 
и возможности

О проблемах с лекарственным 
обеспечением льготных категорий 
граждан участникам совещания 
рассказала заведующая аптекой 
№59 Е.а.Сафронова.

— Уровень финансирования не 
гарантирует обеспечение льготных 
категорий граждан бесплатными 
медикаментами в полном объёме, —  
отметила Елена александровна. — 
Норматив затрат на «федерально-
го» льготника в год — 807,2 рубля, на 
«регионального» — 230 рублей.

Таким образом, в течение года 
первыми должны быть отпущены 
препараты на 4 миллиона рублей, 
вторыми — на 3 миллиона рублей. 
Реальная же потребность «феде-
ральных» льготников в препаратах 
в 2019 году составила 11 миллионов 
рублей, «региональных» — 28 мил-
лионов. 

Знай наших!
На совещании были вручены 

награды. Благодарностью Законо-
дательной думы Томской области 
награждён директор ДЮСШ, де-
путат стрежевской Думы В.ф.Руд-
ницкий, Благодарностью Депар-
тамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Том-
ской области — директор ООО 
«Инфо-Стрежевой» Н.В.Шабунина, 
юбилейным знаком «75 лет Том-
ской области» — директор аптеки 
№59 Е.а.Сафронова. В числе на-
граждённых — журналист «Север-
ной звезды» Т.а.Монастырёва. Она 
удостоена Почётной грамоты Сою-
за журналистов России за высокие 
профессиональные достижения и 
участие в деятельности Томского 
областного отделения Союза жур-
налистов России.

Марина КРОВЯКОВА

С 27 января по 1 февраля зареги-
стрировано 184 случая ОРВИ. Это 
больше, чем в предыдущую неделю, 
когда к докторам  обратились в об-
щей сложности 134 человека.

Вместе с тем заболеваемость по 
ОРВИ в Стрежевом по совокупно-
му населению по-прежнему ниже 
порогового уровня, за период с  
27 января по 1 февраля — ниже на 
26 процентов.

В основном болеют дети. На  
1 февраля заболели ОРВИ 164 ре-
бёнка до 14 лет, в том числе 51 — в 
возрасте от 7 до 14 лет. В этой воз-
растной категории эпидемиологи-
ческий порог заболеваемости ОРВИ 
превышен на 25,5 процента.

На сегодняшний день зарегистри-
ровано только два лабораторно под-
тверждённых случая вируса гриппа 
(а и B). Больные не были привиты. 
Каких-либо ограничительных меро-
приятий в городе пока не введено.

ОРВИ: идёт в рост? На повестке — НТК
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Сергей ТИМОфЕЕВ

Бережливее, 
ещё бережливее 

В начале декабря прошлого года в ООО 
«СТЭС» стартовал национальный проект 
«Производительность труда и поддержка за-
нятости», цель которого — повышение про-
изводительности труда за счёт применения 
инструментов бережливого производства, а 
также повышение квалификации и вовлечён-
ности в работу персонала. 

Оператором проекта выступает федераль-
ный центр компетенций (фЦК). В качестве 
пилотной площадки выбрана котельная №3 
цеха «Теплоснабжение», а впоследствии про-
грамму планируется реализовать во всех под-
разделениях предприятия. Создана рабочая 
группа.

Первые три месяца будет идти подготови-
тельный этап, направленный на диагностику 
и сбор информации, а ещё три месяца займёт 
внедрение улучшений при поддержке кура-
тора проекта. Итак, что уже сделано? 

Концепция 
«пяти шагов»

В январе прошли обучение основам береж-
ливого производства члены рабочей группы 
и заместители руководителей цехов «Тепло-
снабжение», «Водоканал», «Жилище», «Спец-
автохозяйство». Тренинг проводил сертифи-
цированный специалист фЦК. 

В процессе тренинга его участники научи-
лись выявлять семь видов основных потерь 
на производстве и внедрять принципы бы-
строй переналадки. Причём обучение шло на 
практике, скажем, на примере сборки штеп-
сельных розеток.

Кроме того, они составили учебные пла-
ны внедрения 5С на конкретных рабочих 
местах котельной №3 и на сетях теплово-

доснабжения. Что такое 5С? Это система ра-
ционализации рабочего пространства, один 
из инструментов бережливого производства. 
Она разработана в послевоенной японии и 
состоит из пяти шагов. Первый — сортировка, 
то есть чёткое разделение вещей на нужные 
и ненужные и избавление от последних. Вто-
рое — соблюдение порядка: точное располо-
жение необходимых вещей, которое позволя-
ет быстро и просто их найти и использовать. 
Третье — содержание рабочего места в чисто-
те. Четвёртое — стандартизация: установле-
ние стандартов для выполнения первых трёх 
правил. И, наконец, пятое — самодисциплина: 
воспитание привычки точного выполнения 
установленных правил и процедур.

Цели 5С — снизить число несчастных слу-
чаев и количество дефектов, стимулировать 
желание работать, повысить производитель-
ность труда за счёт сокращения времени 
поиска предметов в рамках рабочего про-
странства. При этом концепция «пяти шагов» 
подразумевает, что эти правила выполняет 
каждый сотрудник предприятия — от убор-
щицы до директора. 

Полученные знания и работа на практиче-
ских примерах в процессе обучения позволят 
участникам рабочей группы уже в ближайшее 
время внедрять принципы 5С в рамках реали-
зации проекта. Руководителям подразделе-
ний Общества обучение дало общее представ-
ление о системе бережливого производства.

Засекаем время
19 декабря рабочая группа совместно со 

специалистами отдела организации труда, 
заработной платы и мотивации провела хро-
нометраж рабочего времени дневной смены 
котельной №3. 

Как проходил эксперимент? Каждый участ-
ник хронометража фиксировал время, затра-
ченное работником на выполнение операций в 
течение смены, а также все его перемещения. 

Главной задачей было выявить временные 

потери и дублирующие действия в рабочем 
процессе персонала котельной. Результаты 
хронометража легли в основу перечня про-
блем карты потока (то есть схемы действий) и 
диаграммы «Спагетти». Диаграмма «Спагет-
ти» — это схематическое изображение траек-
тории движения продукции или работников 
по потоку или операции. 

Один из главных недостатков, выявлен-
ных во время хронометража, — некоррект-
ная или искажённая передача информации. 
В случае чрезвычайной ситуации в котель-
ной информация записывается в журнал од-
ним человеком, а второй устно передаёт её в 

центральную диспетчерскую службу, где она 
также фиксируется в журнале и не всегда кор-
ректно. 

— Интересно было бы сравнить оба журна-
ла, — поделилась своим мнением одна из со-
трудниц отдела труда. 

Кроме того, во время хронометража были 
выявлены существенные (более 10 см) перепа-
ды в металлических настилах на первом этаже 
котельной. Чтобы избежать возможного трав-
матизма, эти неровности были устранены.

Помимо этого, хронометраж высветил и 
другие проблемы: лишние перемещения при 
обходах, дублирование обходов, нехватку ин-
струмента и диагностических приборов.

«Доска решения проблем»
Как известно, недостатки мало выявлять, 

их ещё нужно устранять. 29 декабря в Обще-
стве появилась «Доска решения проблем» в 
виде информационного стенда. Она позво-
ляет оперативно устранять возникающие на 
рабочих местах сложности. Доска отнюдь не 
пустует, ведь уже в первые недели были выяв-
лены дублирование функций, недостаточная 
автоматизация, проблематичность списания 
подотчётных материалов (излишние подпи-
си), временные затраты работников и транс-
порта на перемещение всех материально от-
ветственных лиц Общества для оформления 
требования в одном месте, а получения това-
ра — материальных ценностей — в другом.

При этом работать с доской проще про-
стого. В случае если у кого-то возникают за-
труднения или появляются идеи, как сделать 
рабочий процесс более продуктивным, ему 
достаточно просто заполнить «Доску реше-
ния проблем». Каждое предложение или про-
блема, обозначенные там, не останутся без 
внимания: их обсудят в коллективе и примут 
решение. Кстати, такой способ передачи ин-
формации — без ненужной бумажной воло-
киты — позволяет и проблемы решать, и идеи 
рассматривать намного быстрее.
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В конце января в городе нача-
лись общественные обсуждения 
по выбору общественных тер-
риторий для участия Стреже-
вого во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
2020 году.

Какие уголки нашего города 
нуждаются в преображении? Об 
этом мы спросили стрежевчан.

Галина Константиновна Бабина, 
тележурналист, почётный 
гражданин Стрежевого:

— Территорий, которые можно 
преобразить, в городе немало. Но 
нужно быть последовательными. 
Освободив пространство первого 
микрорайона от ветхих «деревя-
шек», стоит уделить внимание и 
формированию его нового образа. 
Конечно, хочется, чтобы здесь поя-
вился хоть один культурный объект, 
притягивающий в свои стены горо-
жан: картинная галерея, досуговый 
центр. Сейчас у микрорайона роль 
сквозного пространства: через него 
лишь прокладывают путь, но в нём 
не задерживаются.

Возможно, следует обратить 
внимание на пешеходную дорож-
ку от офиса МТС по направлению 
к магазину «Книги». Здесь и лавки 
допотопные, территория вокруг за-
пущена, путь вымощен крупными 
плитками с перепадом уровней, что 
неудобно. Дорожка ведёт к перво-
му дому Стрежевого — объекту-
памятнику. Рано или поздно будет 
решена и его судьба: откроется му-

зей или дом послужит для других 
важных нужд. а в комплексе дорож-
ка, первый дом и примыкающая к 
нему территория с такими объек-
тами из советского прошлого, как 
детские качели и лесенка родом из 
70-80-х, вполне могут претендовать 
на преображение в рамках Всерос-
сийского конкурса.

Ирина Сергеевна Левченко, 
специалист предприятия 
нефтяного сервиса:

— В самом спешном порядке тре-
бует преображения первый микро-
район! Сейчас вид центра города 
удручает. летом трава даже не по 
пояс, а в человеческий рост. Бурья-
ном зарастают участки, на которых 
прежде стояли дома. Зимой тоже 
нехорошо. Очень неуютно себя чув-
ствуешь, когда приходится прохо-
дить по первому микрорайону тём-
ными зимними вечерами.

Но чтобы микрорайон ожил, 
здесь нужно не просто навести по-
рядок. Хорошо было бы разместить 
культурные или развлекательные 
объекты. Неразумно, например, то, 
что при пустующем центре горо-
да детская художественная школа 
находится на самой окраине. Да, 
построить в центре школу — дело 
нескольких лет даже при хорошем 
источнике финансирования, а та-
кого источника нет. Но замечание 
справедливо. Какие-либо строения, 
пусть небольшие, в микрорайоне 
обязательно должны появиться!

В нашем городе, где снег лежит по 
девять месяцев в году, на огромном 
пространстве недостаточно просто 
проложить пешеходные дорожки, 
установить скамейки. Спортивные 
площадки тоже не востребованы 
зимой. Посмотрите на скейт-парк: 
сугроб на сугробе.

Наличие деревьев и кустарников 
предполагает тщательный за ними 
уход. Кто будет его осуществлять? 
В городе нет специализированного 
предприятия. Устройство газонов —  
дело не менее (а то и более) хло-
потное.

Может быть, создать хоть неболь-
шой технопарк, поставить выста-
вочные павильоны, ведь в городе 
многие занимаются прикладным 
творчеством.

Николай Петрович Бобровский, 
директор Центра туризма 
и спорта:

— У нас немало микрорайонов, 
которые нужно благоустраивать. 
Это, прежде всего, девятый. Дома 
там построили, тротуары проложи-
ли... и всё. Район следует отсыпать 
и озеленять, а то дома там стоят, как 
в пустыне, среди песков. 

И ещё: мы делаем игровые пло-
щадки для маленьких детей, а вот 
для ребят среднего и старшего 
школьного возраста их крайне не 
хватает. Это касается не только де-
вятого микрорайона, но и города в 

целом. я имею в виду площадки, где 
можно было бы заниматься волей-
болом, баскетболом, другими под-
вижными командными играми. Та-
кие игры вызывают азарт, желание 
соревноваться, развиваться и очень 
хорошо сплачивают ребят.

     
Павел Васильевич Корнеев, 
заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства городской администрации:

 — Желания надо соизмерять с 
возможностями. Исходя из кон-
курсных условий, в рамках которых 
можно привлечь в Стрежевой до-
полнительные средства для благо- 
устройства, это около 80 миллионов. 
Зная эту цифру и стремясь опти-
мально эффективно её использо-
вать, с максимальной выгодой для 
каждого стрежевчанина, вижу толь-
ко три подходящих территории. 

Первая — это городской парк. 
Но браться за его реконструкцию, 
обойдя набережную, не получит-
ся. Для этой территории требуется 
комплексный подход. Набережная 
же потянет на сотни миллионов. 

Второй потенциальный объект —  
сквер около церкви и городской 
администрации. Здесь тоже свои 
нюансы: на территории много дей-
ствующий подземных коммуни-
каций. Можно оформить красивое 
озеленение и оставить как откры-
тое пространство, ничем его не за-
громождая. На такой объём сумма в 
80 миллионов велика. 

Третья территория — первый 
микрорайон. На мой взгляд, наибо-
лее подходящий объект. В прошлый 
сезон реконструировали соседний 
участок — первую очередь сквера и 
дороги по проспекту Нефтяников. 
Теперь они заметно контрастируют 
с первым микрорайоном, который 
выглядит заброшенным: на месте 
снесённых «деревяшек» — пустыри, 
зарастающие сорняком. а ведь он 
находится в самом центре города, 
с него Стрежевой начинался. Мы 
чтим прошлое в его лучших прояв-
лениях. 

Есть свои минусы для благо-
устройства и этой территории. Здесь 
сохранилась часть жилых домов, 
инфраструктурных объектов, адми-
нистративных зданий и офисов. Нет 
единой открытой территории для 
благоустройства. Благоустраивать 
микрорайон придётся частями. Пока 
он напоминает большую проходную 
зону. Требуется вовлечь эту терри-
торию в социально-активную жизнь 
Стрежевого. 80 миллионов конкурс-
ных средств мы там сможем освоить 
сполна. Его можно благоустраивать 
поэтапно, с перспективой. У перво-
го микрорайона очень удачная 
«окантовка»: все люди пользуются 
пешеходными дорожками по Неф-
тяников, Строителей, Ермакова, 
Мержи. Его благоустройство так или 
иначе коснётся большого количе-
ства стрежевчан.

В фокусе внимания

Операция «Спагетти»,
или Как избежать потерь. На производстве

Участники тренинга В.В.Баурин, мастер 
службы тепловодосетей (слева), 
и А.П.Котенко, начальник службы 
тепловодосетей, на примере сборки 
штепсельных розеток научились выявлять 
семь видов основных потерь на производстве
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Елена ОСИПОВА

Время словно остановилось. а 
ведь в очереди к оператору почто-
вой связи в отделении на главпоч-
тамте всего лишь четыре человека! 
Но первой по очереди — курьер от 
какого-то учреждения с увесистой 
пачкой писем, а второго оператора 
нет. На стойке вывеска: «Касса не 
работает».

В отделение заходит ещё один 
посетитель:

— Получить бандероль наложен-
ным платежом за тридцать минут 
успею? 

Оператор молчит, занят работой, 
не поднимает головы.

— Нет, не успеете! — уверенно от-
вечает курьер. — я письма заказны-
ми отправляю: каждое нужно взве-
сить, на каждое наклеить марки и 
на каждое выписать квитанцию с 
указанием адреса получателя, от-
правителя. Уже пятнадцать минут 
стою, а из моих отправлений и по-
ловина не обработана.

— Разве только пятнадцать минут 
прошло?! — изумляется гражданка 
из очереди. — По ощущениям не 
меньше получаса.

Посетители смотрят на настен-
ные часы.

— Ой, смотрите, и часы стоят! — 
растерянно произносит кто-то из 
очередников. Остальные в ответ 
только вздохнули.

— лучше вечером сюда прихо-
дить, после окончания рабочего 
дня, заказные письма обычно от-
правляют до восемнадцати часов, — 
советует опытный гражданин. — Но 
гарантий нет, да и второй оператор 
редко работает.

Очередники решают, раз уже 
полчаса потеряно, довести дело до 
конца, не откладывая до вечера.

После 18 часов в том же отделении 
в очереди к тому же оператору —  
пятеро. Правда, нет курьеров с пач-
ками писем. Уже хорошо! Дело пой-
дёт быстрее. Но вторая касса по-
прежнему не работает.

Один из посетителей отправляет 
посылку. С нею мороки, пожалуй, 
больше, чем с заказными письмами. 
Коробочку взвешивают, оклеивают 
по швам и разрезам фирменным 
почтовым скотчем, просчитывают 
стоимость, какие-то данные за-
носят в компьютер, наклеивают на 
коробочку штрих-код, затем вы-
писывают квитанцию, принимают 
оплату. Дело заняло порядка 20-25 
минут.

С остальными посетителями 
оператор управился быстрее, они 
получали какие-то отправления. 
На выдачу одного отправления на-
ложенным платежом и принятие 
оплаты оператору потребовалось 
порядка десяти минут. В общем, не-
долго. Но посетителей прибывает. 

Обслужили пятерых, а в очередь 
встали семеро!

Из подсобного помещения в зал 
выходит почтальон:

— Кому выдать почтовые отправ-
ления без оплаты?

За таким отправлением пришёл 
только один из семерых.

— Ну почему здесь почти всегда 
работает только один оператор?! — 
восклицание из очереди.

Оператор хранит молчание. Ре-
дакция обратилась к начальни-
ку стрежевского почтамта Ольге 
Юрьевне Морозовой: «Почему ра-
ботает одна касса?»

— Не одна, две кассы работают, — 
отвечает начальник почтамта.

Как так? Вот же фотография, на 
табличке написано: «Касса не ра-
ботает»!

— Это третья касса, — объясняет 
Ольга Юрьевна. — Первая располо-
жена справа, там, где киоск.

В самом деле, утром и вечером 
этого дня, когда редакция побывала 
в отделении почтовой связи, в кио-
ске был работник. Посетители при-
нимали его за киоскёра, да он никак 
и не демонстрировал свою причаст-
ность к происходящему.

Штат отделения, как утверждает 
начальник почтамта, укомплекто-
ван. Ежедневно в отделении долж-
ны работать три оператора. Когда 
кто-то из них на больничном, а 
именно так случилось сейчас, рабо-
тают двое.

Объясняем, что в редакцию регу-
лярно поступают сигналы от жите-
лей: работает только одна касса.

Морозова разводит руками: люди 
болеют, ходят в отпуска. Предлага-
ет: переместим первую кассу, что-
бы она была в одном ряду с осталь-
ными.

Принимая во внимание увиден-
ное, советуем сделать внушение 
оператору, работающему в первой 
кассе.

Обращаем внимание начальника 
почтамта, что жители жалуются на 
происходящее в отделении глав-
почтамта не только в редакцию. В 
Интернете множество нареканий 
на то, что здесь часто обслуживает 
клиентов только один оператор.

Ольга Юрьевна Морозова обе-
щает взять дело под свой контроль. 
Также начальник стрежевского по-
чтамта отметила:

— У горожан есть возможность 
воспользоваться услугами экспресс-
доставки (ЕMS). ЕМS-доставка осу-
ществляется по принципу «от двери 
до двери», клиенты могут восполь-
зоваться услугами курьера, получать 
и отправлять письма и посылки не 
выходя из дома или офиса, значи-
тельно экономя время. Можно за-
казать на дом доставку бандеролей 
и посылок с наложенным платежом 
до пятидесяти тысяч рублей.

В день выхода материала опера-
торы работали в полном составе. 
Посмотрим, как будут развиваться 
события дальше. 
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Когда выпадают ночные смены, 
Вероника Викторовна днём, на-
кануне, старается выспаться, что-
бы внимание, работоспособность, 
реакция сохранялись на должном 
уровне.

— Единственное, к чему сложно 
привыкнуть, оставлять детей в ночь.  
Сейчас Маше одиннадцать лет,  
Даше — тринадцать. Есть бабушка, 
но теперь впору за ней самой при-
сматривать. Вот и не отключают до 
сих пор Ветовы городской телефон, 
имея сотовые. Мама постоянно 
контролирует своих домочадцев: 
все ли они в родных стенах и в до-

бром ли здравии, особенно в позд-
нее время.

На работе Вероника Викторовна 
уже признанный мастер своего дела. 
Дважды в составе бригады ЦТВС-1 
побеждала в конкурсе профмастер-
ства: в 2017-м и в 2019-м.

По её словам, это не так уж слож-
но, ведь конкурсные практические 
задания совпадают с повседнев-
ными производственными функ-
циями.

— а те, что по охране труда и 
технике безопасности? Приходи-
лось тушить пожар или реаними-
ровать пострадавших на произ-
водстве?

— К счастью, нет. Но если что — не 
растеряемся, натренированные.

— Насколько ваша профессия 
женская?

— Вполне женская. У нас в котель-
ной все операторы — женщины. а 
на Игольско-Таловом месторожде-
нии, наоборот, — мужчины. Пра-
вильнее сказать, что это профессия 
универсальная.

Кем в будущем Вероника Вик-
торовна видит своих девочек, она 
ответить затрудняется. Между тем 
старшая Даша уже интересуется, ка-
кие профессии востребованы. Мать, 
с привязкой ко времени и региону, 
советует техническое образование. 
Даша для начала мечтает попасть 
в «Роснефть-класс». Девочка любит 
химию. а там можно строить и бо-
лее конкретные планы. Возможно, 
ей удастся самой с первой попытки 
выбрать профессию и в ней успеш-
но состояться. Хотя есть примеры, 
когда в силу тех или иных обстоя-
тельств профессия выбирает нас. И 
тоже небезуспешно, как в случае с 
Вероникой Викторовной Ветовой. 

лиКБез для соБственниКа■■профессионал■■
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Ф
о

то
	Е

ле
н

ы
	Л

А
З

А
Р

Е
В

О
Й

Лейсян ПЕТРОВА

В редакцию поступают обра-
щения от жителей города: «Куда 
можно позвонить, если тротуары 
не чистят от снега и не посыпают 
песком?»

Редакция обратилась в управ-
ление городского хозяйства 
и безопасности проживания  
(УГХиБП), специалисты которого 
контролируют работу подряд-чика.

— С января 2020 года обслужи-
ванием городских тротуаров и пе-
шеходных дорожек, расчисткой и 
содержанием дорог и тротуаров в 
микрорайоне Новом и посёлке До-
рожников занимается ООО «Спец-
стройсервис»,— объясняет веду-
щий инженер по строительному 
контролю отдела содержания му-
ниципального жилищного фонда, 
благоустройства, строительства и 
капитального ремонта УГХиБП Му-
рат Жамолович Мамуров. — Все до-
роги и городские пешеходные зоны 
подрядчик расчищает своевремен-
но и по необходимости обрабаты-
вает песком, нареканий к нему нет.

— В январе к нам поступило два 
обращения от жителей с просьбой 
посыпать песком тротуары возле 
дома №405 и напротив торгового 
павильона «Центральный», — го-
ворит директор ООО «Спецстрой-
сервис» Жамил агмалович Хады-
ев. — Мы сразу отреагировали на 
обращения — обработали тротуа-
ры песком.

Очистку тротуаров, пешеходных 
дорожек и автомобильных дорог 
производим ежедневно, при обиль-

ном снегопаде — несколько раз в 
день. Песком обрабатываем по необ-
ходимости, когда на поверхности пе-
шеходных дорожек образуется лёд.

По вопросам некачественной 
очистки или обработки антиголо-
лёдными средствами городских 
тротуаров жители могут обратиться 
в ООО «Спецстройсервис» по теле-
фону 6-83-78.

В случае если жители останутся 
не удовлетворены результатами 
обращения, они могут позвонить в 
отдел содержания муниципального 
жилищного фонда, благоустройства, 
строительства и капитального ре-
монта УГХиБП по телефону 5-63-26.

— За содержание придомовых 
территорий и пешеходных доро-
жек, находящихся с торцов домов, 
отвечают управляющие компании 
или товарищества собственни-
ков жилья многоквартирных до-
мов, — поясняет начальник отдела 
безопасности проживания УГХиБП 
ярослава Васильевна Карпенко. —  
Подать заявку на очистку тротуа-
ров придомовых территорий жи-
тели могут в управляющую компа-
нию или ТСЖ.

Обслуживанием и содержани-
ем придомовых территорий и пе-
шеходных дорожек большинства 
многоквартирных домов занима-
ется ООО «СТЭС». Оставить заявку 
можно по телефонам: 5-01-73 или 
3-33-12.

Если после заявления в УК 
или ТСЖ расчистка и обработ-
ка тротуаров не произведена, то 
горожане могут обратиться в от-
дел безопасности проживания  
УГХиБП по телефону 5-59-47.

Делу — время

К вершинам 
мастерства

Кто чистит 
тротуары?

О росте 
и поиске 
ресурсов

В центре развития ребёнка 
№3 «Петушок» 23 января про-
шёл психологический тренинг 
для молодых педагогов до-
школьных образовательных 
учреждений.

— Его темой стали проблемы 
профессиональной адаптации и 
обращение к внутренним ресурсам 
каждого из педагогов, — расска-
зала газете Ирина Валентиновна 
Пехташева, заведующая «Петуш-
ком». — Тренинг прошёл в рамках 
деятельности городской «Школы 
молодых педагогов» управле-
ния образования Стрежевого. Его 
посетили порядка сорока спе- 
циалистов.

Ведущими тренинга стали педа-
гоги-психологи Н.а.Гончарова («Пе-
тушок»), И.Д.Николаева («Рябинуш-
ка») и Н.Р.Козлова («Журавушка»).

Участники высоко оценили про-
фессиональные умения и компе-
тенции ведущих, активно взаимо-
действовали со специалистами и 
между собой.

Дружбу 
крепить

В школе №3 в прошедшую 
пятницу на сцене кружились 
в национальных танцах, пели, 
читали стихи и знакомили с на-
родной культурой  обучающие-
ся среднего звена. Объединил 
ребят традиционный для этого 
учебного заведения праздник 
«Дружба народов».

Коллектив 5б класса представил 
гостям всё многообразие татарской 
культуры: танец, игры, обычаи, тра-
диции.

— Все ребята активно готовились 

к празднику, выступали в костю-
мах, подготовили инсцениров-
ку. Потому он и получился таким 
зрелищным, — отметила альбина 
Венеровна Гудковская, классный 
руководитель пятиклашек. — Даже 
чак-чаком зрителей угостили.

Учащиеся 6б класса посвятили 
выступление славянскому народу —  
белорусам. Вместе с классным ру-
ководителем Ольгой Михайловной 
Трофимовой они также подгото-
вили и песни, и танец, прекрасно 
передав своеобразие братского на-
рода.

Следуя доброму обычаю госте-
приимства двух народов, праздник 
завершился чаепитием. 

На пользу
В январе в рамках профори-

ентационной деятельности в  
МОУ «СОШ №6» прошла встреча 
старшеклассников и юнармейцев 
с представителями Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии рас-
сказали школьникам о военно-
учебных заведениях страны и пре-
имуществах службы во Внутренних 
войсках МВД России.

Поднять 
руку оnline

Вчера стартовал городской 
конкурс «Лучший урок с приме-
нением дистанционных образо-
вательных технологий» для пе-
дагогов учреждений городского 
управления образования.

Его цель — популяризация ис-
пользования электронного обуче-
ния и дистанционных технологий в 
образовательном процессе.

Конкурс проводится в три эта-
па. До 16 февраля осуществляется 
приём заявок и конкурсных работ.  
С 17 по 20 февраля пройдёт их экс-
пертиза. а подведут итоги конкурса 
21 февраля.

Газета расскажет о его победите-
лях и участниках.

Подготовила
Татьяна МОНАСТЫРЁВА



ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ 

СТРЕЖЕВЧАНИН!
Позвонить в экстренные службы 

нашего города можно 
не только на стационарные, 
но и на сотовые телефоны.

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

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.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
01■■

02■■

Приглашаем родственников граждан, 
страдающих от алкогольной или 
наркотической зависимости, на еженедельные 
встречи группы взаимопомощи и психологической 
поддержки по программе «Двенадцать шагов».

Занятия проходят каждый понедельник  
с 18.00 до 20.00 по адресу: д.324, помещение

 общественной организации «Добродея» (на террито-
рии школы №3 рядом с автошколой «Автотех»).
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Северная звезда
 (12+)

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру,  
5 мкр, д.502 (ремонт, ме-
бель + техника), недорого. 
Тел. 8-913-655-29-07;

1-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, 69 (ев-
роремонт). Тел. 8-913-828-
20-17;

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

2-комнатную квартиру  
в д.213; 3-комнатную 
квартиру в д.240. Тел. 
8-913-841-34-69.

недвижимость

Требуются: 
•пРОДАВЕц-
           КОНСуЛЬТАНТ,
•гРуЗЧИК.

Телефон 5-21-21.

6+
Дворец искусств «Современник»
приглашает к участию 
в ОткрытОм гОрОдскОм кОнкурсе 
испОлнителей песни 
о Великой Отечественной войне 
«гОрячий снег», 
посвящённом 75-летию Победы советского народа в ВОВ.
Конкурс проводится 15 февраля во Дворце искусств. 
Номинации конкурса:
- детская песня на тему Победы и мира,
- песни из кинофильмов о Великой Отечественной войне,
 - современные песни на тему ВОВ, Победы и мира,
- песня времён ВОВ. 
Заявки на участие принимаются до 10 февраля 
в ДИ «Современник», каб.303 (Владимир Витальевич Бурков, 
режиссёр-постановщик массовых мероприятий).

Подробная информация по тел. 3-91-44.
С условиями конкурса можно ознакомиться 

в положении на сайте Дворца искусств (http://strezh-msk.ru)
или в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/disovremennik).

% 2-26-62

САНТЕхНИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
•Гидропромывка отопительных систем
ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

СДАМ
2-комнатную квартиру 

в д.401 на длительный срок. 
Тел. 8-999-178-16-15.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

Лицензия 70 МЕ №002499 
от 25.07.2012

Предложение действительно на день публикации

Военный комиссариат 
города Стрежевого 
и Александровского 
района Томской области 
проводит набор 
кандидатов (юношей 
и девушек) 
на ОБУЧЕНИЕ 
В ВыСшИЕ ВОЕННыЕ 
УЧЕБНыЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
Министерства 
обороны Российской 
Федерации.

По вопросам обучения 
обращаться в военный 

комиссариат города Стре-
жевого и Александровского 

района Томской области: 
г.Стрежевой, д.401, кабинет 9. 

Тел.  8 (38259) 5-15-90.

Пенсионерам скидки

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

К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

груз 200

пОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНгЕЛ»
8-913-873-52-22

6+

Библиотека приглашает стрежевчан и жителей 
Александровского района принять участие

в открытом городском 
литературном конкурсе 
«Зимний сад»,
который посвящён 75-летию Победы и Году народного творчества.
На конкурс принимаются произведения (стихи и проза), 
отражающие события Великой Отечественной войны, 
а также мирную послевоенную и современную жизнь, 
во имя которой и ковалась Великая Победа.
Участниками могут стать все желающие в возрасте от 10 лет.
Работы принимаются с 1 февраля по 28 марта 2020 года.
Конкурс проводится в рамках ежегодного городского фестиваля 
«На волне города».
Подробная информация по тел.: 3-78-00, 5-01-61, 5-19-50;
сайт БИС (http://libstrej.tomsk.ru); «ВКонтакте» (vk.com/dbstrej).

6 февраля с 17.00 
до 18.00 в обществен-
ной приёмной местного 

отделения партии 
«Единая Россия» (д.302) 

ведёт 
ПРИёМ ПО ЛИЧНыМ 

ВОПРОСАМ 
граждан директор 
ООО «Стрежевой 

теплоэнергоснабжение» 
В.В.АСМОЛОВСКИЙ. 
Тел. 8 (38259) 5-06-67.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ведёт приём врач 

КАРДИОЛОГ.
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ведёт приём 

ЛОГОПЕД.
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.
Имеются противопоказания.

 Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ведёт приём врач 

ПЕДИАТР.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

8 февраля 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ; 

УЗИ (детский приём);

ГИНЕКОЛОГ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

16 февраля 
ведёт приём врач 

из г.Нижневартовска: 

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ

(детский 
и взрослый приёмы).

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

15 февраля 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
(детский 

и взрослый приёмы);

ТРАВМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД

(детский 
и взрослый приёмы);

УЗИ (детский приём);

ГИНЕКОЛОГ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста. Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ведут приём 
высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО МАССАЖУ.

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания.  
Необходима консультация специалиста.

В СОК «Кедр» проводится набор 
на бесплатной основе 
женщин от 35 лет и старше 

в группу 
  ОздОрОвительнОй 
  гимнаСтиКи 

(комплексы упражнений для разных отделов 
позвоночника, суставов и укрепления мышц). 

Запись по тел. 8-999-495-33-68.

Аттестат МОУ «ОСОШ №17» 
г.Орска от 2017 г. на имя 
А.Р.Дятлова СчИТАТь 
НЕДЕйСТВИТЕЛьНЫМ 
в связи с утерей.

С 27 января по 2 февраля 
пожарные расчёты выезжа-
ли ликвидировать очаг воз-
горания только один раз. 

27 января в обеденное 
время на диспетчерский 
пульт поступил тревожный 
сигнал из дома №30 по ули-
це Строителей. Горел мусор 
в мусоросборной камере. 

Потушили. Причина воз-
горания — неосторожное 
обращение с огнём неуста-
новленного лица.

По информации отде-
ления надзорной деятель-
ности г.Стрежевого УНД 

ГУ МЧС России по Томской 
области.

В полицию  поступило 
заявление о краже банков-
ской карты. Задержан 46-
летний мужчина. Увидев 
карту на полу в подъезде 
дома, он похитил её. После 
с помощью карты приобрёл 
в магазинах товары на сум-
му 30 000 рублей. 

Ещё одно заявление — о 
хищении ноутбука. Задер-
жан 35-летний, ранее су-
димый мужчина. По пред-
варительным данным, он 
проник в квартиру потер-
певшей через незапертую 

дверь и похитил ноутбук. 
Сумма ущерба — 10 000 руб-
лей. Похищенное изъято.

Ещё одно уголовное дело 
возбуждено по факту угона 
автомобиля. Подозревае-
мый проник в машину, при-
паркованную у дома №232, 
ночью через незапертую 
дверь, ключ находился в за-
мке зажигания. Угонщик не 
имел цели хищения: пока-
тавшись, поставил автомо-
биль на место.

По сводкам МО МВД 
России «Стрежевской».

горел мусор

в отпёртые двери


