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Елена ЛАЗАРЕВА

С покосом травы этим летом дела 
обстоят из рук вон плохо, отметил 
на расширенном аппаратном сове-
щании мэр города в.М.Харахорин. 
и на участках общегородского зна-
чения не лучше, чем во дворах. та-
кое положение дел нужно менять.

Хорошо бы придать ускорение 
подрядчикам, выполняющим ре-
монт проезжей части проспек-
та нефтяников. он идёт на двух 
участках: от Ди «Современник» до 
пересечения проспекта с улицей 
Строителей и в районе школы №3. 
Подрядчики совсем не торопятся, и 
их не упрекнёшь: сроков контракта 
не срывают. но, если можно, лучше 
работать скорее, ведь проспект неф- 
тяников — одна из главных город-
ских магистралей, её исключение 
из маршрутной карты существенно 
увеличивает поток транспорта на 
других дорогах, создаёт определён-
ные затруднения для участников 
дорожного движения. конечно, по-
спешать нужно не в ущерб качеству 
ремонта.

о работе отдела опеки и попечи-
тельства городской администрации 
по выявлению и устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,  рассказал на-
чальник отдела о.в.Сиромаха.

в начале года в городе был 101 та-
кой ребёнок, в их числе 22 сироты, в 
начале июня  таких детей стало 90, 
часть вышла во взрослую жизнь. все 
дети, состоящие на учёте в отделе 
опеки и попечительства, прожива-
ют в замещающих семьях. в течение 
трёх последних лет показатель уст-
ройства детей в замещающие семьи 
равен 100%. Стрежевчане, желаю-
щие принять в семьи ребёнка, обя-
зательно проходят обучение в школе 
приёмных родителей. Специалисты 
отдела опеки и попечительства осу-
ществляют сопровождение замещаю- 
щих семей, в том числе психологи-
ческое.

Ещё одно свидетельство нерав-
нодушия стрежевчан — информи-
рование специалистов отдела о 
детях, оставшихся без попечитель-
ства. конечно, сведения поступают 
не только от граждан, но и от пра-
воохранительных органов, из обра-
зовательных учреждений.

о поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
участникам совещания доложила 
начальник отдела экономическо-
го анализа, прогноза и регулиро-
вания потребительского рынка 
и.в.Балицкая. Подробно об этом — 
в следующих номерах газеты.

напомним, 27 июля — День ра-
ботников торговли в россии. в 
Стрежевом 32% представителей ма-
лого и среднего бизнеса работают 
в сфере торговли. Сегодня в городе 
осуществляют деятельность 1 419 
субъектов малого и среднего биз-
неса, в том числе 305 юридических 
лиц и 1 114 индивидуальных пред-
принимателей.

Сергей ТимофЕЕВ

Дым, окутавший Стрежевой в 
минувшую субботу, пришёл из 
красноярского края. 

об этом «СЗ» сообщили в регио- 
нальной диспетчерской службе 
лесного хозяйства томской об-
ласти. 

— Сейчас дует северо-вос-
точный ветер, он и принёс 
дым от лесных пожаров в 
красноярском крае, — пояс-
нили специалисты службы. — 
При этом в томской области 
действующих лесных пожаров 
нет, класс пожарной опасности 
низкий, так как на всей террито-
рии региона прошли дожди.

Дым может рассеяться, по их 
словам, предположительно после  
26 июля, когда, по прогнозу, сме-
нится направление ветра. 

Между тем в Стрежевом из-за 
смога отмечен рост числа звон-
ков в скорую помощь. 

— выросло количество вы-
зовов от больных, страдающих 
бронхиальной астмой, с жалоба-
ми на одышку, — рассказали «СЗ» 
работники службы 03. — всем 
оказана необходимая помощь.  

огонь на 
колёсах

16 июля на улице Ермакова непо-
далёку от магазина «Хуторок» горел 
автомобиль «Газель». Причина — 
техническая  неисправность.  По-
жарные потушили огонь.

Затем поступил сигнал о том, что 
напротив дома №182 на открытой 
территории горит мусор. возгора-
ние ликвидировали.

21 июля в районе дома №69 по 
улице коммунальной  произошло 
возгорание в гараже. Своевремен-
ный вызов и оперативные действия 
дежурного караула предотвратили 
распространение огня. Причина 
пожара — нарушение требований 
пожарной безопасности при прове-
дении работ по резке металла.

По информации отделения надзор-
ной деятельности г.Стрежевого УНД 

ГУ мЧС России по Томской области.

01■■

марина КРоВЯКоВА

в «томскнефти» в этом году 
сформировано 208  школьных на-
боров. Дарить портфели детям 
работников, отправляющимся в 
первый класс, — давняя традиция 
предприятия. 

Подарки начали выдавать с  
15 июля, ведь среди нефтяников 
много вахтовиков. 

на портфелях символика «томск- 
нефти», весом они не более кило-
грамма, из  водонепроницаемой 
ткани, имеют ортопедическую 
спинку из вентилируемого мате-
риала, практичное дно, защищён-
ное от загрязнений специальными 
«ножками».  обязательный эле-
мент — светоотражатели, которые 
делают заметными младшекласс-
ников и в тёмное время суток. 

Соответствие всем критериям 
безопасности, санитарно-эпиде-
миологическим и гигиеническим 
правилам и нормам было главным 
пунктом конкурса на выполнение 
заказа. 

из всех предложений более дру-
гих соответствовали  требованиям 
в очередной раз модели немецкой 
фирмы Herlitz LOOP. 

качество сохраняется, а модели, 
цвет и рисунок меняются. в этом 
году девчонки пойдут в День зна-
ний с моделью  ballerina в розовом 
цвете, а мальчишки — c soccer в 
тёмно-синем.

набор канцелярских прина-
длежностей в этом году на пять 
позиций больше прошлогоднего.

внутри ранцев ещё и сумки для 
обуви. Словом, весь «джентель-
менский» набор первоклассника. 

— всю жизнь учусь! — так отвечает 
на вопрос о том, по какому принци-
пу он живёт, кадастровый инженер 
Алексей Львович ольхов (на фото). 

коллеги о нём говорят: «Самый 
опытный». неудивительно, ведь 
Алексей Львович работает кадаст-
ровым инженером, можно сказать, с 
того момента, когда появилась сама 
профессия: с 2010 года. именно тог-
да в россии за кадастровыми инже-
нерами на законодательном уровне 
было закреплено поле деятельнос-
ти, вобравшее в себя обязанности 
таких специалистов, как геодезист, 
землеустроитель  и юрист. 

— Это человек, который подготав-
ливает, делает описание объектов 
недвижимости и оформляет доку-
менты — межевой и технический 
планы — для дальнейшей постанов-
ки на кадастровый учёт, — объясня-
ет мой собеседник. — речь идёт о 
земельных участках, строениях, со-
оружениях, зданиях и квартирах при 
их перепланировке. Другими слова-
ми, мы помогаем их узаконить.

в Стрежевом кадастровых инже-
неров можно пересчитать букваль-
но по пальцам — их пятеро. Словом, 
штучные специалисты. 

— По нынешним временам кадаст-
ровый инженер должен знать всё, —  
смеётся мой собеседник. — когда я 
начинал работать, мне для работы 
хватало трёх компьютерных про-
грамм, сейчас их нужно знать не ме-
нее двадцати пяти. А ещё законы: Зе-
мельный, Гражданский, Жилищный, 
Градостроительный, Лесной, водный 
кодексы, плюс подзаконные акты. 

— и законы часто меняются… 
— Практически каждые полгода! —  

отвечает он. 
Поэтому-то, по его словам, про-

цесс самообразования у кадастро-
вых инженеров идёт постоянно. 

Заказчиками у них обычно высту-
пают простые жители.  кому-то нужно 
определить границы участка, кому-то  
оформить построенный дом. При этом 
все замеры должны быть тщательно 
выверены, допустимое отклонение —  
до десяти сантиметров вне зависи-
мости от размеров дома или участка. 

Спрос — явление сезонное: чаще 
всего к кадастровым инженерам об-
ращаются с конца августа по январь. 
но бывают и исключения из этого 
правила: в прошлом году, напри-
мер, Алексей Львович отработал без 
выходных восемь месяцев. и летом 
в жару, и зимой в мороз да по суг-
робам. 

— Зато на свежем воздухе, — шу-
тит он. 

впрочем, работу заметно облегча-
ет технический прогресс, который, 
как известно, не стоит на месте. в ка-
бинете у инженеров нельзя не заме-

тить массивные жёлтые чемоданы, 
в которых лежит современнейшее 
оборудование: JPS-станция — систе-
ма спутниковой навигации, приоб-
ретённая в прошлом году. 

— она выдаёт координаты через 
спутник, — говорит А.Л.ольхов. — 
С ней намного удобнее. Проводит 
замеры сама, только к компьютеру 
потом подключаешь её, и всё, она 
просто скидывает готовую инфор-
мацию.  

Ситуации в его работе бывали раз-
ные. встречались и случаи нестан-
дартной планировки, которые он 
помнит до сих пор, например ком-
наты с семью углами. 

на отдыхе Алексей Львович любит 
заниматься видеосъёмкой и путе-
шествовать с семьёй. А потом воз-
вращается к работе, где главное, по 
его словам, чтобы всё было сделано 
правильно.  

нажива
в дежурную часть полиции обрати-

лась девушка с заявлением об откры-
том хищении сотового телефона.

телефон у неё из рук вырвала 19-
летняя приятельница, когда они на-
ходились вместе в гостях у знакомых. 
Полиция быстро задержала девушку, 
на которую указала потерпевшая.  По-
хищенное было изъято. возбуждено 
уголовное дело по факту грабежа. 

обвинение в мошенничестве в сфе-
ре кредитования предъявлено ранее 
не судимой 33-летней стрежевчанке.

По предварительной информации, 
женщина с целью хищения денеж-
ных средств предоставила через сеть 
интернет в московскую кредитную 
организацию заведомо ложные,  не-
достоверные сведения относительно 
места своей работы и тем самым обес-
печила получение займа в размере  
11 000 рублей. 

По сводкам мо мВД России 
«Стрежевской».

24 июля — день кадастрового инженера■■

Человек, 
измеряющий Землю

Поспешай 
не торопясь

Территория 
семьи

На развитие 02■■

Город 
в дыму

школа■■

Первоклассная традиция

Сергей ТимофЕЕВ

В связи с повышением по-
жарной опасности на террито-
рии Томской области губерна-
тором издано постановление 
о введении с 17 июля по 5 ав-
густа особого противопожар-
ного режима.

За период его действия 
категорически запрещает-
ся: разводить огонь и прово-
дить пожароопасные работы 
в лесных массивах вблизи 
населённых пунктов, произ-
водить профилактические 
отжиги, выжигание сухой рас-
тительности, оставлять горя-
щие предметы, стекло, про-
масленные или пропитанные 
горючими веществами мате-
риалы в непредусмотренных 
для этого местах.
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За шесть месяцев текущего года от 
травм и отравлений погибли 22 стре-
жевчанина. на 12 (!) человек больше, 
чем год назад.

тревожные цифры были оглашены 
на заседании межведомственной ко-
миссии по демографической ситуации.

— вместе с тем число умерших в 
первом полугодии текущего и про-
шлого годов равное, если быть совсем 
точным, то сейчас на одного челове-
ка меньше, — отметил заместитель 
главного врача городской больницы 
по лечебной работе Лев юрьевич 
Малышев. — и показатель смертнос-
ти от сердечно-сосудистых болезней 
в этом году ниже, чем в прошлом. в 
этом году от сердечно-сосудистых 
болезней умерли 76 человек, в про-
шлом — 83. и от онкологии умерли 
меньше: 22 человека против 33-х.

все 22 погибших от травм и отрав-
лений — мужчины. Самостоятельно 
приняли решение свести счёты с жиз-
нью только двое из них. Причина смер-
ти 20 человек — несчастный случай. 
Два человека умерли от переохлаж-
дения, ещё два — утонули, четыре — 
случайно отравились угарным газом. 
Причина смерти четырёх человек — 
дорожно-транспортные происшест-
вия, ещё семи — криминальные трав-
мы, в том числе колото-резаные раны, 
огнестрельные ранения. Получившие 

криминальные травмы, по материа-
лам уголовных и проверочных дел, 
вели рискованный образ жизни.

из 22 погибших от травм и отрав-
лений 18 человек не дожили до пен-
сионного возраста.

в общей сложности из 106 умерших 
мужчин трудоспособного возраста — 
54, а вот из 57 умерших женщин не 
достигли пенсионного возраста толь-
ко пять. Женщин в числе умерших в 
этом году на 12 меньше, чем в про-
шлом.

в числе причин смертности на 
третьем месте, после сердечно- 
сосудистых болезней, онкологичес-
ких заболеваний, травм и отравлений 
(их поровну), — болезни пищеваре-
ния. от них умерли 15 человек. Четы-
ре человека скончались от инфекци-
онных болезней, три — от болезней 
органов дыхания.

— Чем раньше выявить и начать 
лечить заболевание, тем больше шан-
сов на благоприятный исход, — на-
поминает главный врач городской 
больницы о.о.каминский. — Сегодня 
и государство старается создать бла-
гоприятные условия для прохожде-
ния гражданами медицинских обсле-
дований.

Правительством страны принято 
решение о проведении  в 2019-2020 
годах масштабной диспансеризации 

взрослого населения. она должна 
улучшить демографию и предупре-
дить опасные болезни.

— Главная задача — предупредить 
заболевания и их развитие, — зая-
вил СМи премьер Д.А.Медведев. — 
Причём не только самые опасные 
(онкологию и сердечно-сосудистые 
заболевания), а любые. Чтобы была 
возможность вовремя вмешаться, 
когда медицина или даже простое 
изменение образа жизни могут по-
мочь. Мы хотим, чтобы каждый че-
ловек внимательно следил за своим 
здоровьем. 

Ещё предстоит решить ряд про-
блем для повышения качества 
диспансеризации. Для улучшения 
ситуации, в частности, правитель-
ство внесло изменения в програм-
му государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской 
помощи, чтобы увеличить тариф 
на проведение диспансеризации 
для включения в неё необходимых 
исследований, для граждан старше 
40 лет диспансеризацию сделали 
ежегодной. кроме того, проведение 
диспансеризации и профосмотров 
должно осуществляться в вечерние 
часы и в субботу.

— к сведению работодателя, если 
участие работников в диспансериза-
ции совпадает с прохождением ими 
профосмотров, то результаты первой 
принимаются в зачёт во второй, —  
отметил о.о.каминский.

в 2019 году всероссийскую диспан-
серизацию должны пройти 62 млн 
россиян. Годом ранее её прошёл 21 
млн человек.

Самый протяжённый тротуар 
благоустроительного сезона-
2019 с каждым днём наращива-
ет метры. Более того, сегодня у 
заказчика есть повод говорить 
о том, что он может быть проло-
жен досрочно.

Согласно договорным услови-
ям срок окончания строитель-
ства — 31 августа, а подрядчиком 
(ооо «Спецстрой-Сервис») уже 
пройдено более 85 процентов 
пути.

Два звена движутся навстречу 
друг другу от ПАо «томскпром-
стройбанк» и от микрорайона 
нового. Движутся отнюдь не 
по прямой линии. в процессе 
приходится огибать различные 
препятствия естественного при-
родного происхождения и руко-
творного человеческого, а также 
предусматривать и обустраивать 
заездные карманы для обще-
ственного транспорта.

У «Спецстрой-Сервиса» объё-
мов в этом сезоне хватает. Сей-
час параллельно с тротуаром по 

улице Ермакова он изготавлива-
ет остановочные павильоны для 
размещения их в местах оста-
новки общественного транспор-
та у Сот «Авиатор» и по улице 
Строителей. начались подгото-
вительные работы по благоус-
тройству сквера за школой №3. 
Будет выполняться тротуарным 
покрытием участок в 4б микро-
районе между домами №№402б 
и 406.

ряд муниципальных заказов 
этим подрядчиком уже отрабо-
тан. в числе первых построен 
тротуар от «Десантника» к дому 
№407. Протянут плиточный 
тротуар вдоль дороги по улице 
Строителей от магазина «По-
дорожник» до офисного здания 
ооо «СГк-Бурение».  

кстати, сейчас заказчиком 
подготовлен аукцион по про-
должению тротуара по улице 
Строителей от офисного здания 
СГк до конторы ооо «южно-
охтеурское» (здания бывшего 
СФ ЗАо ССк). работы должны 
начаться после проведения кон-
курса в августе.

— Ах, лавочки! — воскликнули 
любители пеших прогулок. — от-
куда ни возьмись появились на 
улице Ермакова напротив кон-
цертного зала в тени раскидис-
тых деревьев. к месту!

откуда взялись лавочки, а 
точнее скамейки, на Ермакова, 
пояснили в отделе содержания 
муниципального жилого фонда, 
благоустройства, строительства и 
капитального ремонта управле-
ния городского хозяйства (УГХ).

— Это скамейки с проспекта 
нефтяников, где идёт масштаб-
ное благоустройство, — расска-
зывает заместитель начальника 
отдела Александр Евгеньевич 
Бояркин. — Проектом благоус-
тройства на проспекте предус-
мотрены новые скамейки и урны. 
Двенадцать старых скамеек и 
восемнадцать старых урн с про-
спекта распределили по городу.  
несколько установили напротив 
концертного зала, остальные 
распределили по детским пло-
щадкам, в том числе в седьмой 
микрорайон и микрорайон но-
вый. Пусть ещё послужат!

Три часа ночи. Из квартиры сни-
зу доносится нестройный хор голо-
сов, с энтузиазмом распевающих 
очередной шлягер под караоке. 
Спускаюсь. Прошу убавить музы-
ку. Соседи кивают, и через минуту 
музыка смолкает. Удивительно, но 
мне даже не нагрубили в ответ. 

но так везёт не всегда. некоторым 
жильцам сделанное соседями заме-
чание не идёт на пользу, и вразум-
лять их приходится уже с помощью 
полиции. 

Стражи порядка фиксируют право-
нарушение, далее материалы переда-
ются в административную комиссию 
городского округа Стрежевой. в про-
шлом году она рассмотрела более 250 
случаев нарушения тишины, с начала 
этого года — более 130.

Шум шуму рознь
в статье 3.19 кодекса об адми-

нистративных правонарушениях 
томской области сказано, что под 
нарушением тишины понимают-
ся любые действия, производящие 
шум и нарушающие покой граждан, 
причём независимо от времени су-
ток. При этом в региональном коАП 
нет разграничения по децибелам, а 
в Стрежевом нет и организации, ко-
торая могла бы делать такие заме-
ры. Поэтому уровень шума жильцы 
вправе определять сами, на слух, по 
принципу «мешает — не мешает». 
Главное, чтобы обоснованность пре-
тензий подтвердили свидетели: дру-
гие соседи, полиция.   

— Чаще всего претензии вызывают 
шум, крики, громкая музыка, особен-
но в ночное время, гораздо реже —  
ремонтные работы, и в единичных 
случаях — музыка в автомобилях, 
припаркованных вблизи домов, — 
рассказывает Екатерина николаевна 
Сальникова, консультант по охране 
труда и общественно-правоохрани-
тельной деятельности управления 
городского хозяйства и безопасности 
проживания администрации город-
ского округа Стрежевой. 

Правда, порой такие дела прекра-

щают, так как в определённых случа-
ях шуметь… разрешено. 

— Многие не в курсе, что ремонт-
ные работы нельзя проводить только 
в воскресные и праздничные дни, и 
жалуются на ремонт, который был, к 
примеру, в понедельник, — говорит 
Екатерина николаевна. — или посту-
пало заявление на дворника, который 
скалывал лёд рано утром. 

но в законе чётко прописано, что 
работы, которые необходимы для 
обеспечения личной и общественной 
безопасности, могут проводиться не-
зависимо от  времени суток. к этой 
же категории относится содержа-
ние и ремонт автодорог, устранение 
коммунальных аварий, например, 
если кран потёк, и установка дверей 
и окон, если это не плановый ремонт, 
а форс-мажорная ситуация: то есть 
они перестали закрываться из-за по-
ломки.

Бывает и так, что одни соседи пи-
шут заявления на других из-за обыч-
ной неприязни, а потом эти факты не 
подтверждаются. в комиссии вспо-
минают жалобу на стрежевчанина, 
которого соседи обвиняли в шуме по 

ночам. При проверке выяснилось, что 
он уже год не живёт в своей квартире.  

впрочем, заявлений по реаль-
ным фактам нарушения тишины и 
без приведённых выше оговорок 
всё-таки больше. и степень нака-
зания зависит от  двух критериев: 
когда был шум (ночью или днём), 
как ведёт себя сам нарушитель. 
Если нарушение было зафиксиро-
вано в дневное время, а «возмути-
тель спокойствия»  приносит свои 
извинения и обещает, что ничего 
подобного больше не повторится, 
то он может отделаться предупреж-
дением или небольшим штрафом. 
Если же он шумел ночью, да ещё и 
раскаиваться не собирается, то ошт-
рафуют его уже по максимуму. 

кстати, осенью прошлого года 
штрафы за нарушение тишины и по-
коя в коАП томской области выросли 
в полтора-два раза: было от 500 до 
1 000 рублей, стало от 1 000 до 1 500 
рублей. А за повторное нарушение 
придётся отдать от 2 000 до 5 000 руб-
лей (было – от 1 000 до 3 000 рублей).

Мы идём по 
тротуарам
марина КРоВЯКоВА

несчастный 
случай

к месту

стоп-кадр■■

Елена оСиПоВА

Сергей ТимофЕЕВ

Елена оСиПоВА

Успеть 
вовремя

закон и мы■■

Неспящие в Стрежевом
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(Продолжение — 
в следующих выпусках газеты.)



в Стрежевой пришла жара. 
Люди спасаются от палящего 
солнца, кто как может. Мо-
лодёжь и подростки прямо 
на улицах обливаются водой. 
Больше обычного людей на 
водоёмах, хотя официальным 
местом, где разрешено купа-
ние, является только окунё-
вое озеро. Здесь очищено дно, 
дежурит спасатель. о том, что 
купаться на других водоёмах 
опасно, стрежевчанам напо-
минают не только специалис-
ты отдела безопасности про-
живания УГХ, помятуя об уже 
произошедших трагедиях, но 
и медики.

купание на мелководье, 
ныряние могут обернуться 
травмами. не стоит заходить 
в воду сразу после еды и уж 
тем более после употребле-
ния алкоголя, это чревато хо-
лодовым ударом.

Медики настоятельно со-

ветуют сократить время пре-
бывания на солнцепёке, осо-
бенно людям, страдающим 
гипертонией, сердечно- 
сосудистыми заболевания-
ми. в приёмный покой боль-
ницы обратились несколько 
взрослых и детей с тепловым 
ударом. взрослые — заядлые 
дачники.

При пребывании на солн-
цепёке важно соблюдать хотя 
бы основные правила без- 
опасности. Прежде всего, нуж-
но надеть головной убор —  
шляпу, панаму. Головные убо-
ры и одежда должны быть из 
натуральных тканей. Синте-
тика не пропускает воздух. 
Питьё рекомендуется обиль-
ное. Полезно протирать лицо 
или хотя бы смачивать виски 
водой.

в городской больнице и 
стационаре готовы к тому, 
что может повыситься об-
ращаемость. Помощь будет 
оказана всем.

Николай СЕРГЕЕВ

Стрежевой отмечает свой лет-
ний день рождения.

наш город неразрывно связан с 
нефтяниками, поэтому ещё в быт-
ность главы администрации васи-
лия Алексеевича Шибанова было 
принято решение совместить день 
рождения нефтеграда с Днём работ-
ника нефтяной и газовой промыш-
ленности и отмечать его в первое 
воскресенье сентября. но раньше 
этот праздник был в июле. он при-
ходился на дату, которая высечена 
на первом памятнике Стрежевого 
«отсюда начинался нефтеград — 
23.VII.1966». так что сегодня наше-
му городу исполнилось 53 года.

Сейчас июльский день рождения 
нефтяной столицы томской облас-
ти отмечают разве только музейные 
работники. на то они и хранители 
истории. Сегодня сотрудники исто-
рико-краеведческого музея посети-
ли летний лагерь Сок «нефтяник». 
Лектор-экскурсовод олеся Анато-
льевна Быструшкина рассказала 
ребятам интересные факты о городе 
и градообразующем предприятии, 
в котором у многих трудятся роди-
тели. например, о том, что именно 
летом из нефтеграда (правда, тогда 
его ещё не было) ушла первая баржа 
с нефтью и партийное руководство 
приняло решение построить на-
селённый пункт на 60-80 тысяч жи-
телей. 

Место выбрали рядом с рыбац-
ким посёлком Стрежевой. однако 
изначально существовали и другие 
варианты названия будущей нефтя-
ной столицы: комсомольск-на-оби 
и нефтеград. второе уже прижи-

лось. но первый секретарь алексан-
дровского райкома кПСС Матвеев 
взял у связистов телефонный спра-
вочник, полистал его и обнаружил, 
что населённых пунктов, в назва-
нии которых было слово «нефть», 
набралось 37. тогда все согласились, 
что лучше оставить Стрежевой. 
видимо, такой же логикой руко-
водствовались строители и других 
северных городов. на тот момент 
нефтеградом хотели назвать более 
десяти населённых пунктов, но сей-
час на карте страны нет ни одного с 
таким названием.

и всё же первоначальное «неф-
теград» сохранилось. Слово выбито 
на памятном камне. А в качестве 
даты на нём указан день, когда был 

заложен первый жилой дом буду-
щего города, — 23 июля 1966 года. 
камень этот был установлен на обо-
чине дороги, ведущей на стройку. в 
первоначальном варианте в его ос-
новании находилась латунная гиль-
за с посланием жителям. однако та 
композиция до нашего времени не 
дошла. в 1996 году водитель автомо-
биля «Урал» сбил камень, который 
тогда уже перенесли во двор школы 
№1. восстановить его не удалось, 
поэтому взамен была изготовлена 
копия.

ребята внимательно прослуша-
ли экскурс в прошлое, но особый 
интерес у них вызвала викторина: 
по изображению на снимке требо-
валось угадать, где он был сделан. 

редко кто попадал в точку, но кое-
какие знаковые места разглядеть 
удалось. 

в социальной сети Instagram на 
странице стрежевского историко-
краеведческого музея выложено 
много фотографий, по которым 
можно увидеть, как город менялся 
за свою историю.

корпоративный музей нефтяни-
ков тоже не забыл об июльском дне 
рождения Стрежевого. в социаль-
ной сети «вконтакте» на странице 
спортивно-культурного комплекса 
первичной профсоюзной органи-
зации «томскнефти» опубликова-
ны воспоминания М.я.Худобца, 
прибывшего на строительство 
города в числе первых студентов. 

Михаил яковлевич очень красочно 
передаёт атмосферу и настроение 
времени комсомольской юности, 
рассказывает о геологах, транспорт- 
никах, нефтеразведчиках, нефтя-
никах, строителях, студентах, чьим 
трудом был преобразован север За-
падной Сибири.

Есть и третья дата, которую тоже 
можно считать днём рождения 
Стрежевого. 5 апреля 1978 года ука-
зом президиума верховного Совета 
рСФСр рабочий посёлок Стрежевой 
был преобразован в город областно-
го подчинения.

такая вот интересная история. 
отрадно, что благодаря сотруд-
никам музеев с ней знакомятся и 
наши дети.
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Город юности 
комсомольской
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— У меня в работе есть два правила, —  
говорит наш герой и в сороковой, навер-
ное, раз за те двадцать минут, что длится 
интервью, подаёт корпус вперёд. — Пер-
вое — правило ABC: always be closing, 
«всегда закрывай сделку». Это правило я 
услышал от своего директора по работе с 
персоналом, а он — от своего директора 
по работе с персоналом, а тот — от тре-
тьего директора по персоналу, а вот тот 
директор по персоналу услышал его от 
Алека Болдуина, когда смотрел фильм 
«Американцы». когда я его впервые 
услышал, сразу же возненавидел. Мне 
казалось, что ничего более циничного 
быть не может: человек, значит, пыта-
ется с тобой общаться, а ты ему должен 
во время общения что-то втюхать, что-
бы он не ушёл из магазина с пустыми 
руками. А потом, спустя пару недель, я 
это правило всей душой полюбил, по-
тому что как только я стал дер-жать его 
в уме, дела попёрли: продажи взлетели, 
начальство начало носить на руках (не 
на своих, конечно, для этого есть руки 
стажёров) и, самое удивительное, клиен-
ты стали гораздо довольнее. Если рань-
ше они покидали магазин с пониманием 
того, что благодаря моей болтовне не 
сильно скучали в те двадцать минут, что 
провели между полок с матрёшками и 
хрусталём, то теперь они уносят с собой 
как минимум магнитик, который будет 
висеть у них на холодильнике и напоми-
нать им о городе Санкт-Петербурге, где 
живёт фантастический парень кирилл, 
с которым даже двадцать минут между 
матрёшками и хрусталём — праздник.

Фантастический парень кирилл Гон-

чаров приехал в Санкт-Петербург два 
года назад. выпускник омского юрфака, 
сменивший за время учёбы три места 
практики, описывает главную причину 
этой чехарды так:

— в первый день на новом месте 
практики я всегда радовался, что могу 
научиться здесь чему-то новому. во вто-
рой — тому, что могу закрепить полу-
ченные вчера знания. на третий день я 
начинал подозревать неладное. А через 
месяц окончательно понимал, что всё 
оставшееся время на этом месте я буду 
делать то же, что в первый день: варить 
кофе и подготавливать бумажки, пока 
серьёзные дядьки делают всю работу. 
Мне такой расклад не нравился. я хотел 
видеть результат, я хотел движения и 
жизни. я, конечно, был дураком, потому 
что в семнадцать лет, когда думал, куда 
поступать, решил, что у юристов всё как 
в американских сериалах про суд: ты 
входишь в зал суда, опровергаешь всю 
неправду, рассказываешь всем, как всё 
было, — БУМ! — дело закрыто. ту скуч-
ную часть про перебирание бумажек се-
риалы как-то пропускают, но ты видела, 
какой толщины бывают уголовные дела? 
Это всё равно что быть филологом и изу-
чать творчество толстого, только с коря-
вым языком. Поэтому я посмотрел дру-
гой американский сериал и решил, что 
стану психотерапевтом. ведь там как: ты 
входишь в кабинет, пациент рассказыва-
ет тебе свои проблемы, ты опровергаешь 
всю неправду, рассказываешь ему, как 
всё было, — БУМ! — дело закрыто.

кирилл хохочет, и в этот момент 
просто нельзя не захохотать вместе с 
ним. Если бы кто-то задался целью при-
думать самое невыполнимое для него 
задание, оно звучало бы так: «не зара-
жать других своими эмоциями». то, что 

этому человеку нужно работать с дру-
гими людьми, не поддаётся сомнению. 
именно поэтому случайная подработка, 
которой кирилл решил перебиться сра-
зу после переезда в Петербург, вот уже 
два года его не отпускает.

— я работаю продавцом-консультан-
том в сувенирном магазине, и у меня 
каждый день новое шоу. По большому 
счёту никому не нужны матрёшки. ну, 
разве что коллекционерам и прочим 
«матрёшечным сомелье», которые по 
запаху спила определяют год изготов-
ления и возраст мастера. остальным на 
матрёшек наплевать, для них это прос-
то русская кукла: забавная, но пусть 
останется в россии. Моя задача — за не-
сколько минут сделать так, чтобы инос-
транец понял, что эта кукла — лучшее, 
что может случиться с ним в жизни. я 
должен внезапно придать ей значение, 
смысл, повесить на неё «эмоциональный 
якорь», чтобы эта липовая малышка —  
и все малышки, которые в ней — уехали 
за океан с улыбчивым американцем и 
были там счастливы вместе. я обожаю 
разрушать мифы о россии и обожаю 
убеждать упёртых. Для меня громче лю-
бых аплодисментов звучит «спасибо» 
от гостя, который уходит из магазина с 
огромным пакетом, хотя полчаса назад 
пытался отогнать меня, отвечая на моё 
«добрый день!» своим «я просто смот-
рю!». Мне нравится, когда люди меняют 
своё мнение и становятся от этого не-
много счастливее. наверное, поэтому я 
и хочу стать психологом.

работа продавцом-консультантом 
помогла кириллу заработать денег на 
обучение и продолжает кормить: и 
едой, и впечатлениями. Мы болтаем 
ещё некоторое время, пока я, наконец, 
не вспоминаю:

— ты говорил про два правила. какое 
второе?

— второе? А, просто не быть негодя-
ем. но это универсальное для всех про-
фессий.

Жара
Елена оСиПоВА

профориентация■■

Анастасия ЕРшоВА

Дело раскрыто
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Начало в №№38, 50, 57, 64, 69, 72,   
75 «СЗ».
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Северная звезда
 (12+)

ПРОДАМ

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

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

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

2-комнатную квартиру,  
д.419, 2/5, 47 кв. м. Тел. 
8-913-877-15-20;

2-комнатную квартиру 
в кирпичном доме на 4-м 
этаже. Тел.: 5-59-33, 8-913-
815-40-09 (звонить вече-
ром);

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

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

дачу с посадками на 17 км 
дороги на ЦТП, есть всё, в 
собственности. Цена — 300 
тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8-913-875-10-25;

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

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

гараж по 6-й дороге (в 
собственности). Тел. 8-913-
885-90-32.

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

ягоду садовую. Тел. 8-913-
885-90-32;

ружьё гладкоствольное 
КНАN к213, 12/76, вертикал-
ка, 25 тыс. руб., в ИТС. Тел.: 
8-923-430-39-93, 8-983-230-
27-21;

трубу (б/у) 159, 169; кон-
тейнер спаренный (5 т и 3 т); 
ёмкость 5 куб. м; гараж 
(6х9) в «деревне». Тел. 8-913-
100-07-36.

разное

недвижимость

транспорт

Телефоны экстренных служб 
нашего города

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 01 (101), 
8-913-880-80-01, 8-905-990-97-01.
ПОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02, 8-999-316-02-74.
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 
03 (103), 8-963-195-45-03.
ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА (ЕДДС ГОРОДА): 
112, 8-913-881-01-12, 8-963-195-51-12.
АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.

Уважаемые стрежевчане! Уважаемые руководители!
Общественным фондом «Культура» при поддержке адми-

нистрации городского округа Стрежевой, управления куль-
туры, спорта и молодёжной политики администрации город-
ского округа Стрежевой в 2015 году  учреждена литературная 
премия Лидии Лапиной.  Имя Лидии Борисовны Лапиной на-
всегда связано с историей  Стрежевого как человека, внёсше-
го огромный вклад в развитие литературной жизни города. 

Лауреаты от 14 до 18 лет могут использовать средства пре-
мии для участия в мероприятиях, направленных на повышение 
литературного мастерства (семинары, мастер-классы, фести-
вали, конкурсы), старше 18 лет — для осуществления издания 
выдвигаемых на присуждение премии произведений. Первым 
победителем конкурса  стал прозаик Александр Евтеев, кото-
рый в 2016 году  издал свою книгу «Рассказы из дорожной сум-
ки». В 2017 году вышел в свет сборник стихов Вероники Варта-
нян «Простые вещи». 

Оргкомитет премии обращается к вам с просьбой   принять 
посильное участие в формировании призового фонда премии. 
Надеемся, что  общими усилиями поможем   рождению новой 
книги стрежевского автора. 

ОБЩЕСТВЕННыЙ фОНД «КУЛЬТУРА» 
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
по 31 августа осуществляют приём 
художественных произведений на соискание 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ЛИДИИ ЛАПИНОЙ.  
Положение о  литературной премии Лидии Лапиной
на  сайте БИС (http://libstrej.tomsk.ru) 
и на сайте УКСиМП (http://www.uksmp.ru).

Реквизиты Общественного фонда «Культура» для перечисления:
Общественный фонд «Культура» г.Стрежевой Томской области
Адрес: Российская федерация, 636785, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46
ИНН 7022011175
КПП 702201001
ОГРН 1027001619600
ОКВЭД 94.99
Р/счёт 40703810506130000146
ПАО «Томскпромстройбанк» 
Кор/счёт 30101810500000000728
БИК 046902728
Назначение платежа: ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

КУПЛЮ
инвалидную коляску. 

Или возьму в аренду. Недо-

рого. Тел. 8-913-811-62-08.

Уважаемые стрежевчане!
Стрежевская городская больница приглашает граждан 

всех возрастов один раз в год бесплатно (с полисом ОМС) 
пройти профилактический осмотр или диспансеризацию. 
Цель обследования — раннее выявление и эффективное 
лечение болезней сердца (профилактика инфарктов), со-
судов головы (профилактика инсультов), атеросклероза, 
сахарного диабета, онкологических заболеваний, забо-
леваний лёгких и других болезней, являющихся основной 
причиной инвалидности и смертности населения.

Направление на обследование выдаётся в кабинете №16 
(на 1-м этаже поликлиники) или у врача-терапевта участ-
кового. При выявлениии отклонений пациент направляется 
на дальнейшее обследование и лечение.

Справки по тел.: 5-28-68 (регистратура), 5-98-43 (отде-
ление медицинской профилактики).

С пожеланием крепкого здоровья и долголетия. 
Администрация ОГАУЗ «Стрежевская ГБ».

ИНфОРМАЦИЯ О ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНО 
РАЗМЕЩёННых ОБъЕКТОВ

Администрация городского округа Стрежевой извещает соб-
ственников металлических гаражей, контейнеров, располо-
женных по адресу: г.Стрежевой, ул.Новая,  у жилых домов 
№№26,  30,  25,  11,  12,  13,  88а,  94а,  158,  7а,  154,  94, о 
необходимости их вывоза (демонтажа) в срок до 31.07.2019 г.

После указанного срока вывоз (демонтаж) будет осуществлён 
силами администрации с предъявлением собственнику имущес-
тва суммы понесённых затрат.

Администрация городского округа Стрежевой извещает 
собственника металлического гаража, расположенного по ад-
ресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, у блока 25, 
о необходимости его вывоза (демонтажа) в срок до 31.07.2019 г. 

После указанного срока вывоз (демонтаж) будет осущест-
влён силами администрации с предъявлением собственнику 
имущества суммы понесённых затрат.

официально■■ Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

28 ИЮЛЯ
ведёт приём врач

КАРДИОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

28 ИЮЛЯ
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ГИНЕКОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ+УЗИ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

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

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

Профессиональные и 
начинающие фотографы 
Томской области могут до 
31 июля подать работы на 
II Всероссийский конкурс 
фотографий топливно-
энергетического комплек-
са «Энергетика современ-
ной России».

Предлагаются номина-
ции: «Историческая фото-
графия», «Эко-объектив», 
«Мастер своего дела», 
«День из жизни», «Инно-
вации», «Быстрее, выше, 
сильнее» и «Редкий кадр». 
Для фотографов младше 14 
лет отдельная номинация — 
 «Юные таланты».

 Победители конкурса бу-
дут определены в несколь-
ко этапов. 

Авторы работ, дошедших 
до финала, станут участ-
никами розыгрыша приза 
зрительских симпатий. Его 
обладатель определится 
путём открытого голосова-
ния на сайте конкурса.

 Выставка лучших работ, а 
также награждение победи-
телей и призёров конкурса 
планируются в рамках про-
ведения Международного 
форума «Российская энер-
гетическая неделя», что 
пройдёт с 2 по 5 октября 
2019 года.

Жителей Томской об-
ласти приглашают оце-
нить работу больниц и  
поликлиник. 

Процедуру независимой 
оценки качества (НОК) ус-
ловий оказания услуг в 2019 
году пройдут 28 больниц, 
поликлиник и медицинских 
центров региона.  

— Оценка будет форми-
роваться на основе данных 
анкет пациентов, анализа 
сайтов и информационных 
стендов, а также изучения 
условий оказания услуг в 
медицинских организаци-
ях, — сообщила председа-
тель общественного совета 
по проведению НОК при 
Департаменте здравоох-
ранения Томской области 
Елена Борзунова.

Анкеты можно заполнить 

онлайн на специальном 
портале Минздрава России, 
на сайтах медорганизаций, 
а также непосредственно в 
медучреждениях. Баннеры, 
ведущие на анкеты, разме-
щены на сайте облздрава и 
сайтах организаций.

Больницы будут оцени-
ваться по пяти параметрам: 
открытость и доступность 
информации о медоргани-
зации, комфортность усло-
вий предоставления услуг и 
время их ожидания, доступ-
ность услуг для инвалидов, 
доброжелательность и веж-
ливость работников, удов-
летворённость пациентов 
условиями оказания услуг. 
За каждый из параметров 
выставляются баллы.

Итоги независимой оцен-
ки станут известны в конце 
года.

на заметку■■

Поставьте оценку 
больнице  

Энергетика в фотографии

По информации пресс-службы администрации 
Томской области.

По информации пресс-службы администрации 
Томской области.


