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12 июля около 23.00 на перекрёстке улиц Буровиков и 
Ермакова произошло столкновение двух транспортных 
средств.

По предварительной информации, 37-летняя женщи-
на, водитель автомобиля Hyundai Avante, при повороте 
налево не предоставила преимущества в движении иду-
щему навстречу мотоциклу Suzuki. в результате столк-
новения 28-летний водитель мотоцикла погиб на месте 
происшествия. Пассажир мотоцикла, 22-летняя девушка, 
скончалась в больнице.

По сводкам МО МВД России «Стрежевской».

С 8 по 14 июля пожарные тушили 
огонь пять раз. 

10 июля горела комната в доме №60/1 
по ул.Строителей (бывшее общежитие 
№23). Ещё до приезда дежурного карау-
ла жильцы выбили двери и вызволили 
спящего хозяина. Прибывший наряд с 
очагом возгорания справился быстро. 
Площадь пожара — пять квадратных 
метров. Причина — неосторожное об-
ращение с огнём.

в ночь с 11 на 12 июля пожарные выез-
жали по вызову во двор дома №202. Го-
рел автомобиль Mitsubishi ASX. во время 
пожара частично пострадал и припар-
кованный рядом Hyundai Solaris. наряд 
с огнём справился быстро, за десять ми-
нут. на место происшествия прибыла и 
следственно-оперативная группа: при-
чина пожара устанавливается.

12 июля в гараже по Северо-восточ-
ному проезду горел в форме тления по-
толочный утеплитель из-за нарушения 
требований пожарной безопасности 
при проведении ремонтно-строитель-
ных работ.

13 июля в контейнере тко воспламе-
нился мусор, причина — неосторожное 
обращение граждан с огнём.

14 июля случился пожар в доме по 
улице вахской, был ликвидирован опе-
ративно.

По информации отделения надзорной 
деятельности г.Стрежевого УНД ГУ 

МЧС России по Томской области.

Елена ЛАЗАРЕВА

Рабочие ещё не успели установить все 
элементы в новом детском городке во 
дворе четвёртого микрорайона, а детво-
ра уже тут как тут! И их мамы рады не 
меньше!

— Здорово! — общее мнение ребятишек 
окрестных домов.

— Хорошо, что есть конструкции для сов-
сем маленьких, — отмечают родители. — на 

земле безопасное покрытие из мягких рези-
новых плит, это тоже важно!

на площадке уже с десяток игровых конс-
трукций: песочницы, качели, домики. Столь-
ко же и гимнастических элементов.

— однако это ещё не всё, что будет уста-
новлено, — говорит начальник отдела содер-
жания муниципального жилого фонда, бла-
гоустройства, строительства и капитального 
ремонта управления городского хозяйства 
(УГХ) Е.н.тоцкая.

напомним, всего в городе этим летом 

будет установлено шесть новых игровых 
и спортивных комплексов. работы идут на 
четырёх объектах, но в 3ГГ, во втором мик-
рорайоне и ещё в одном дворе четвёртого 
микрорайона только намечены очертания 
площадок, идёт планировка, создание ос-
нований. к строительству площадки в тре-
тьем микрорайоне подрядчик приступит в 
августе, спортивной площадки в 3ГГ у дома 
№22 — тоже.

работы на всех объектах должны быть за-
вершены 15 августа.

Сергей ТиМОфЕЕВ

В Томской области установлены сро-
ки сбора дикоросов: кедровой шишки, 
брусники, черники и клюквы. 

в Александровском лесничестве сбор 
черники разрешён с 5 августа, брусни- 
ки — с 2 сентября, клюквы — с 15 сентяб-
ря. Заготавливать кедровую шишку мож-
но с 1 сентября. 

как отмечают специалисты, сроки за-
готовки устанавливаются на основе дан-
ных о фазах цветения и созревания. При 
этом за заготовку и сбор, уничтожение 
лесных ресурсов с нарушением установ-
ленных сроков предусмотрены штраф-

ные санкции. Для отдельных граждан 
штраф установлен в размере от 500 до  
1 000 руб., для должностных лиц — от  
1 000 до 2 000 руб., для юридических  
лиц — от 10 000 до 20 000 руб. С 13 июля 
государственные лесоинспекторы при-
ступили к ежедневному патрулированию 
мест произрастания кедровых насажде-
ний, дикорастущих плодов и ягод.

Для жителей нет ограничений в сбо-
ре дикоросов, однако заготовки должны 
быть предназначены для личных нужд, а 
не для коммерции.

кстати, урожай клюквы, брусники и 
черники в этом году ожидается чуть 
ниже среднего уровня, а кедрового ореха, 
наоборот, выше среднего.

Сергей ТиМОфЕЕВ

Бесплатную диспансеризацию теперь 
можно пройти в вечернее время в будние 
дни, а также по субботам. Об этом сообщает 
пресс-служба областной администрации. 

— работающим людям бывает сложно найти 
время для посещения поликлиники в будние 
дни, поэтому принято решение проводить об-
следования дополнительно в вечерние часы в 
течение рабочей недели и по субботам, — от-
метила начальник отдела медицинской профи-
лактики облздрава р.А.волошина.

как уточнила заместитель главного врача 
Стрежевской городской больницы о.Б.Посы-
саева, диспансеризация по вечерам прохо-
дила и раньше: «Больница работает с восьми 
утра до семи вечера, и в эти часы мы прини-
маем также желающих пройти диспансерное 
обследование». 

вместе с тем, по её словам, теперь дополни-
тельно с этой целью можно приходить в суб-
боту к дежурному терапевту, который ведёт  
приём с 8.00 до 12.00. 

напомним, что в этом году диспансеризации 
подлежат все родившиеся в 2001, 1998, 1995, 
1992, 1989, 1986, 1983, 1980 годах, а также граж-
дане 1979 года рождения и старше.

начиная с этого года россияне в возрасте 
от 18 до 39 лет будут проходить диспансе-
ризацию один раз в три года. Гражданам от 
40 лет и старше такая возможность предостав-
ляется ежегодно.

Эта процедура проводится в два этапа. Пер-
вый включает анкетирование, общий анализ 
крови, определение показателей холестерина, 
сахара в крови, индекса массы тела, флюорогра-
фию, осмотр у терапевта. второй этап проводят 
узкие специалисты в зависимости от показаний 
и возраста пациента. 

Елена ОСиПОВА

За прошедшую неделю учреждения-
ми культуры, спорта и молодёжной 
политики в городе было проведено  
48 досуговых и развлекательных ме-
роприятий. В них приняли участие 
868 человек.

на 21 киносеансе побывали 168 стре-
жевчан. на пяти развлекательных ме-
роприятиях в Ди «Современник» —  
213 человек, в том числе 140 взрослых и 

детей стали участниками программы под 
названием «игробум» в пятницу и суббо-
ту. игровая площадка была создана перед 
Ди «Современник».

487 стрежевчан приняли участие в 
развлекательных и игровых программах 
библиотечно-информационной системы. 
некоторые прошли в библиотеке, но были 
и выездные мероприятия. например,  
10 июля сотрудники детской библиотеки 
побывали в детском саду «Золотая рыб-
ка», где предложили ребятам вместе с по-
пулярными героями литературных про-
изведений разгадывать загадки, играть 
в подвижные игры и, конечно же, читать 
новые сказки.

травяной сбор

не до скуки

Взятка
По материалам проверки УФСБ россии по томской об-

ласти следственными органами Следственного комите-
та рФ по томской области возбуждено уголовное дело в 
отношении сотрудника стрежевской полиции. 

Ему предъявлено обвинение в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 Ук рФ «Получе-
ние должностным лицом лично взятки в виде денег за 
совершение действий (бездействие) в отношении взят-
кодателя в крупном размере».

По предварительным данным, сотрудник полиции с 
марта 2016 года по сентябрь 2018 года получил от жи-
тельницы Стрежевого взятку на сумму 640 тысяч рублей 
за общее покровительство и бездействие, выражавшие-
ся в непринятии мер по выявлению, пресечению и до-
кументированию нарушений в бизнесе взяткодатель-
ницы.

взятка передана путём перевода суммы на банков-
скую карту сотрудника полиции.

По информации СУ СК Рф по Томской области.

А у нас 
во дворе

Ещё 
доступнее

Остудить пыл Авария на перекрёстке

у дома №408

строительство площадки в  3гг
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Елена ЛАЗАРЕВА

Давно открылся дачный сезон, скоро 
собирать первые огурцы. А договоры на 
вывоз мусора с региональным операто-
ром заключили не все, кто производит 
коммунальные отходы в битве за урожай.

— из тридцати семи огородных 
товариществ договоры заключены 
только с тридцать одним, шесть 
председателей не подали заяв-
ки на заключение договоров, —  
рассказывает генеральный дирек-
тор ооо «транссиб» рамиль на-
зыфович исмагилов. 

однако согласно закону осно-
ванием для заключения договора 
и оказания услуг по обращению 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами является если не заявка 
потребителя услуг в письменной 
форме, то предложение регио-
нального оператора о заключении 
такого договора. Потому в това-
рищества, не заключившие дого-
воры, региональный оператор от-
правит письма с предложением это сделать и 
образец документа.

в случае отсутствия ответа на такое офи-
циальное обращение региональный опера-
тор вправе выставлять потребителям счета 
на оплату услуги по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами в рамках публич-
ного договора, который в Стрежевом вступил 
в силу после его опубликования в средствах 
массовой информации. конечно, если такая 
услуга оказана.

но вот кому предъявить счёт, если огород-
ники не объединились в товарищество?

— Если товарищество не оформлено, пред-
ложения о заключении договоров направ-
ляются собственникам участков. Если соб-
ственники не заключат договор, то всё равно 
попадут под действие публичного договора. 
однако гражданам выгодно самим заклю-
чить договор, указав в нём период прожива-
ния на даче. так можно избежать двойного 
начисления оплаты за услугу: в городе и на 
дачном участке, — поясняет исмагилов.

Примечательно, что товарищество как 

юридическое лицо вправе выбирать: пла-
тить за услугу по обращению с отходами по 
факту или по нормативу. 

Периодичность вывоза определяет потре- 
битель, в нашем случае — председатель товари-
щества. однако если контейнеры будут всякий 
раз переполнены, региональный оператор впра-
ве потребовать изменения периодичности.

***
Среди дачников есть те, кто интересует-

ся: когда и здесь начнут создавать условия для 
раздельного сбора мусора? Кто обязан заку-
пить контейнеры, сетки?

— в соответствии с Правилами обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами скла-
дирование тко осуществляется потребите-
лями в контейнеры, расположенные в мусо-
роприёмных камерах, а также в контейнеры, 
бункеры, расположенные на контейнерных 
площадках, в пакеты или другие ёмкости, 
предоставленные региональным операто-
ром, — отвечает исмагилов. — однако в со-
ответствии с основами ценообразования в 
области обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами необходимая валовая вы-
ручка регионального оператора включает в 
том числе расходы на приобретение контей-
неров и бункеров в размере не более одного 
процента от необходимой валовой выручки 
на очередной период регулирования. вместе 
с тем в законодательстве прямо не опреде-
лены лица, обязанные приобретать контей-

неры и бункеры для их установки в местах 
накопления тко.

таким образом, контейнеры могут приобре-
таться, в частности, собственниками земель-
ных участков, на которых расположены места 
накопления тко, органами местного самоуп-
равления, создавшими места накопления тко 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, пот-
ребителями, региональным оператором в слу-

чае включения соответствую- 
щих расходов при установлении 
единого тарифа на услугу регио-
нального оператора. 

р.н.исмагилов напоминает, 
что так или иначе собранные 
отходы обязательно сортиру-
ются на полигоне. отходы, за-
хоронение и утилизация кото-
рых запрещены, отправляются 
на переработку.

***
Как и кто должен ликвиди-

ровать несанкционированные 
свалки отходов?

— в случае обнаружения 
места складирования твёрдых 
коммунальных отходов, объ-
ём которых превышает один 

кубический метр, на земельном участке, не 
предназначенном для этих целей, регио-
нальный оператор обязан уведомить об этом 
собственника земельного участка, орган 
местного самоуправления и орган, осущест-
вляющий государственный экологический 
надзор, — поясняет исмагилов.

Собственник земельного участка в течение 
30 дней после получения уведомления  должен 
ликвидировать место несанкционированного 
размещения тко. в противном случае регио-
нальный оператор ликвидирует свалку свои-
ми силами, а расходы, понесённые на ликви-
дацию, может взыскать в судебном порядке с 
собственника земельного участка.

такой подход к ликвидации несанкциони-
рованных свалок — лишний повод не только 
заключить договор с региональным операто-
ром, но и установить достаточное количест-
во мусорных контейнеров. также он — веская 
причина сообщать в надзорные органы обо 
всех фактах создания несанкционированных 
свалок, свидетелями которых вы стали. в слу-
чае установления организатора свалки имен-
но он обязан заняться её ликвидацией.

Сергей ТиМОфЕЕВ

В редакцию обратился наш 
читатель Валентин Михайлович 
Ионов с жалобой: «Моя жена три 
с половиной недели не могла по-
лучить бесплатные лекарства от 
онкозаболевания. Всего ей выпи- 
сали четыре препарата. При 
этом один из них — анастрозол — 
нужно принимать каждый день. 
Его нам пришлось купить за свои 
деньги. Потом три препарата ей 
всё-таки выдали, но четвёртый —  
амиодарон — не могли получить 
с декабря, дали его нам в начале 
июля. Теперь боимся, что такие 
перебои с лекарствами могут 
повториться».

Случай не единственный
— С декабря прошлого года к нам 

поступило три подобных обраще-
ния, — рассказал помощник проку-
рора г.Стрежевого олег Анатолье-
вич туголуков. — одному пациенту 
в больнице было отказано в выпис-
ке рецепта, у второго рецепт не 
приняли в аптеке, в обоих случаях —  
из-за отсутствия лекарства. третье 
обращение было от жительницы, 
которой приходилось покупать пре-
парат за свой счёт, так как получить 
бесплатно она его не могла. нами 
были внесены представления и в го-
родскую больницу, и в аптеку №59 
об устранении нарушений, а также 
направлен иск в суд о возмеще-
нии расходов на покупку льготных 

лекарств. иск был удовлетворён, 
компенсация в размере семи тысяч 
рублей взыскана с областного де-
партамента здравоохранения.

в Департаменте здравоохранения 
томской области подтверждают: в 
больнице обязаны выписать рецепт, 
равно как и в аптеке обязаны его 
принять, даже если в данный момент 
льготный препарат отсутствует: в 
этом случае рецепт принимается на 
отсроченное обслуживание. Если же 
рецепт принять отказываются, то 
льготнику нужно задокументиро-
вать сам факт обращения в аптеку: 
написать отзыв в книге отзывов и 
предложений либо заявление на имя 
директора аптеки с просьбой при-
нять рецепт, причём составить его 
лучше в двух экземплярах, на одном 
из которых попросить поставить пе-
чать с датой принятия заявления. 

Если льготник приобрёл препа-
раты за свои деньги, то может обра-
титься в суд с требованием взыскать 
потраченные средства. Для этого 
необходимо предоставить квитан-
цию либо чек, подтверждающий 
покупку, и корешок от рецепта. но с 
момента обращения в аптеку до по-
купки препарата должно пройти не 
менее десяти дней. 

исходя из этого срока, льготникам 
также советуют приходить в боль-
ницу за рецептом заранее, дней за 
десять до того, как у них закончатся 
лекарства: на случай, если нужных 
препаратов (а многие из них требу-
ют каждодневного приёма) в аптеке 
не окажется.

Препараты закупили
но почему же такие ситуации воз-

никают? 
— в случае, описанном в письме 

в редакцию, это было связано с тем, 
что закупка ведётся раз в квартал, 
поэтому именно на тот момент ле-
карства завезти не успели, — пояс-
нила председатель комитета органи-
зации лекарственного обеспечения 
Департамента здравоохранения 
томской области Елена Алексеевна 
Потягайлова. — Если говорить об 
амиодароне, то были перебои с его 
поставками, но сейчас он тоже есть 
в наличии, его закупили. 

При этом, по её словам, проти-
воопухолевые препараты сегодня 
имеются в достаточном количест-
ве и в аптеках, и на областном ап-
течном складе. в целом лекарства 
для онкобольных, отметила Елена 
Алексеевна, закупаются в больших 
объёмах. Её слова о том, что лекар-
ства на лечение онкозаболеваний в 
регионы поступают в немалых ко-
личествах, подтверждает и депутат 
Государственной думы рФ татьяна 
васильевна Соломатина. 

Схему надо менять
тогда в чём же дело? Главная про-

блема, по словам т.в.Соломатиной, 
в том, что сама схема лекарственно-
го обеспечения не срабатывает, как 
надо, и её нужно менять. 

— она может действовать в усло-
виях, когда бесплатные лекарства 
получают все льготники, — поясни-

ла татьяна васильевна. — в томской 
области, после монетизации льгот, 
прошедшей в 2006 году, в системе 
льготного лекарственного обеспе-
чения сегодня числится чуть боль-
ше трети граждан этой категории —  
35,5%. Причём это, как правило, 
люди со сложными заболеваниями, 
требующими дорогостоящего лече-
ния. остальные — а это 64,5%, ко-
торым чаще всего лекарства нужны 
недорогие, либо они в них вообще 
не нуждаются — выбрали денежные 
компенсации. 

Депутат Госдумы отметила, что 
при нынешних лимитах: 826,3 рубля 
в месяц на «федерального» льготни-
ка и 260 — на «регионального», будь 
они все в системе льготного обеспе-
чения лекарствами, денег бы могло 
хватить, так как покупка более до-
рогих препаратов для одних «пере-
крывалась» бы приобретением более 
дешёвых для других. то есть работал 
бы страховой принцип, когда менее 
нуждающиеся помогали бы обеспе-
чивать более нуждающихся. 

однако, поскольку в этой схеме 
остались только больные, которым, 
в основной своей массе, нужны до-
рогие лекарства, денег на всех не 
хватает. 

Больницы пытаются решить про-
блему путём оформления допол-
нительных заявок на бесплатные 
лекарства. но исполняются заявки 
тоже только при наличии денег, в 
случае если их удаётся сэкономить в 
процессе торгов. 

— Поэтому в Госдуме, видя, что 

жалоб очень много, при комите-
те по здравоохранению создали 
межфракционную рабочую группу, 
которая как раз и занимается реше-
нием этой проблемы, — рассказала 
т.в.Соломатина. — Мы уже выра-
ботали предложения о пересмотре 
схемы обеспечения лекарствами, 
в осеннюю сессию передадим их в 
Минздрав и будем настаивать, что-
бы необходимые коррективы были 
внесены уже до 2020 года. Делать 
это нужно чем быстрее, тем лучше.  

Звоните круглосуточно
Специалисты рекомендуют: если 

возникают сложности с получением 
льготных лекарств, обращаться на 
горячую линию областного Центра 
медицинской и фармацевтической 
информации (8-800-350-88-50). она 
круглосуточная и бесплатная.

там можно получить ответы на 
любые вопросы о деятельности уч-
реждений системы здравоохране-
ния, в том числе о льготном лекар-
ственном обеспечении.

там можно узнать, есть тот или 
иной препарат в наличии, и если 
нет, то когда появится, Специалисты 
горячей линии также дадут консуль-
тацию, например, о том, входит пре-
парат в перечень льготных или нет. 
на эту же линию можно обращать-
ся, если есть претензии к качеству 
медицинской помощи. конечно же, 
если это будет жизненно важная си-
туация, помощь будет оказана неза-
медлительно. 

кроме того, есть номер горячей 
линии областного аптечного склада, 
работники которого занимаются до-
ставкой лекарств (8 (3822) 906-805). 
там тоже могут дать информацию о 
наличии лекарств в аптеках. 

Мы будем следить за развитием 
событий.  
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Николай СЕРГЕЕВ

кузница кадров
2019 год ознаменован завершением реали-

зации проекта «Сила Сибири», который пре-
зидент россии в.в.Путин назвал одним из са-
мых больших, каких не было даже в Советском  
Союзе. и александровцы имеют к нему непо-
средственное отношение.

казалось бы, где «Сила Сибири», а где село 
Александровское! Между тем Александров-
ское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов является под-
разделением ооо «Газпром трансгаз томск». и 
именно это предприятие выступает заказчиком 
строительства, а в будущем будет и эксплуа-
тантом объекта. Александровское управление 
без преувеличения можно назвать кузницей 
кадров для проекта «Сила Сибири». Претворять 
его в жизнь уже уехали с десяток инженеров. 
Свою лепту вносят и рабочие. они заняты на 
компрессорных станциях, на обслуживании 
линейной части. на запуск газопровода тоже 
будут привлекаться наши земляки. Перед ними 
стоит задача ввести объекты Ленского ЛПУМГ. 
Это самое начало магистрали.

как ожидается, уже 1 декабря по газопроводу 
протяжённостью около трёх тысяч километров 
из иркутского и якутского центров добычи го-
лубое топливо потечёт в китай.

как дома
Бывшее ПУ-25, а ныне александровский фи-

лиал томского политехнического техникума 
выигрывает конкурентную борьбу с другими 
учебными заведениями, создавая комфортные 
условия проживания для приезжих студентов.

в июле завершился капитальный ремонт 
здания, которое было передано техникуму 
для обустройства в нём общежития. Просто-
явшее много лет без дела, оно было полностью 
реконструировано. Помощь в этом оказала 
«томскнефть», которая традиционно «шеф-
ствует» над Александровским районом. 

в результате в общежитии появились четы-
ре спальни (по две для юношей и девушек), 
общая комната для занятий и отдыха, комната 
воспитателей, обеденный зал, хозяйственные 
помещения, душевые и санузлы. общежитие 
рассчитано на 25 человек. Для каждого обу-
чающегося закуплены гардеробная, бельевой 
шкаф, кровать, тумбочка. 

комфортные условия для проживания иного-
родних студентов придают филиалу привлека-
тельности. Уже сейчас в нём учатся немало жи-
телей соседнего каргасокского района. обучают 
здесь тем профессиям, которые востребованы 
местными предприятиями. Это мастера по об-
служиванию машинно-тракторного парка, по-
вара, электромонтажники, сварщики и другие.

В ожидании перемен

Коснётся каждого
о «мусорной» реформе в дачном секторе



Анастасия ЕРШОВА

Мы разобрались в карьерных 
дебрях «аналитиков», и на очере-
ди «командиры» и «полемисты».

«Командиры» (ENTJ)
Доминанты этого типа — экстра-

версия, интуиция, мышление и суж-
дение. «командиры» направлены 
вовне, на взаимодействие с други-
ми людьми, при оценке обстановки 
ориентируются на интуицию, пред-
почитают упорядочивать информа-

цию заранее, составлять планы и 
следовать им, принимая рациональ-
ные решения.

Эти люди естественным образом 
подходят для руководящих долж-
ностей. их стратегическое видение, 
интеллект и решимость позволяют 
доводить дела до конца при лю-
бых обстоятельствах. их авторитет 
даёт возможность управлять дру-
гими людьми так, что те оптималь-
но расходуют собственные силы. 
Структура и порядок имеют для них 
ключевое значение, и если кто-то 
из членов их команды собственной 
безалаберностью или некомпетент-
ностью сдерживает прогресс, «ко-

мандир» укажет ему на это. они за-
дают высокие стандартны для себя 
и других и ставят эффективность во 
главу угла. Это делает «командиров» 
отличными корпоративными стра-
тегами, а объективность и ясность 
их мышления помогают им стать 
уважаемыми юристами и судьями. 
их коммуникация с другими людь-
ми лаконична и действенна, и почти 
единственная проблема для карьер-
ного роста «командиров» заключа-
ется в том, что их таланту требуется 
время и место, чтобы раскрыться. 
Согласитесь, трудно вести за собой 
команду, в которой ты самый не-
опытный сотрудник. рутина старто-
вой позиции на предприятии — вот 
персональный ад «командира». но 
как только его движение по карь-
ерной лестнице вверх начинается, 
остановить этого человека не может 
уже почти ничто.

«Полемисты» (ENTP)
их доминанты — экстраверсия, 

интуиция, мышление и восприятие. 
они настроены на взаимодействие с 
другими людьми, при оценке обста-
новки ориентируются на интуицию, 
и решения принимают рациональ-
но, но предпочитают действовать 
без детальной предварительной 
подготовки, по обстоятельствам.

они заинтересованы в продук-
тивности и полезности, сосредото-
чены на разработке решений целой 
горы технических и интеллектуаль-
ных проблем. им подвластны лю-
бые виды коммуникации, однако 
особенно хорошо даётся личная. 
они, кажется, способны парировать 
любой аргумент и выходят победи-
телями из абсолютного большин-
ства споров. Персональные качества 
«полемистов» гармонично вписы-
ваются почти в любую карьеру, где 
среда позволяет им разрабатывать 
новые подходы, новые идеи и новые 
проекты, расширять границы своего 

творчества. Если вы хотите гармо-
нично объединить спонтанность 
и интеллектуальность — спросите 
«полемистов», как.

Люди этого типа очень высоко 
ценят знания, рациональное мыш-
ление и проницательность, что поз-
воляет им стать блестящими юрис-
тами, психологами, системными 
аналитиками и учёными.

но, возможно, главная ценность 
для «полемистов» в работе — это 
свобода. их огонь горит только тог-
да, когда ему достаточно воздуха. 
Структурированные и формальные 
правила для них препятствие, а не 
подмога. в общем, начало карьеры 
и для них самый тяжёлый участок 
пути. как только они поднимаются 
на пару ступеней карьерной лестни-
цы выше, пределом их роста стано-
вится только небо.

В следующем материале вы сможе-
те узнать из первых уст, как «поле-
мист» искал своё место под карьер-
ным солнцем (и нашёл ли его в конце 
концов).
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«томскнефть»■■

профориентация■■

Начало 
в №№38, 50, 57, 64, 69, 72 «СЗ»

Марина КРОВЯКОВА

Летнюю производственную практику 
в «томскнефти», по информации на-
чальника управления оценки и развития 
персонала и.в.кузьминой, сейчас про-
ходят более 20 человек. Это студенты  
томского политехнического универ-
ситета, российского государственно-
го университета нефти и газа имени  
и.М.Губкина, Самарского государ-
ственного технического университета, 
томского государственного архитектур-
но-строительного университета, тюмен-
ского индустриального университета, 
Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, югорского 
государственного университета.

Более половины практикантов ра-
ботают в цехах добычи нефти и газа. 
несколько человек знакомятся с про-
изводственной спецификой на объек-
тах трубопроводного транспорта и в  
химико-аналитических лабораториях. 

Стрежевских ребят распределили на 
Советское, игольское, вахское место-
рождения и на васюган. томичей на-
правили на Лугинецкую группу место-
рождений. 

всего на летнюю практику в 2019 году 
планируется принять 34 студента. око-
ло половины из них — контрактники.

в среднем ежегодно до 40 процентов 
студентов, проходивших производ-
ственную практику в «томскнефти», 
трудоустраиваются на предприятие в 
качестве молодых специалистов. 

Собирается вернуться в Стрежевой и 
нынешний практикант Артём Ерёмен-
ко. он учится в Уфе по контракту от 
«томскнефти». Уже окончил три курса 

специалитета на факультете трубопро-
водного транспорта УГнтУ. 

Две свои первые практики, учебную 
и геодезическую, Артём проходил пос-
ле первого и второго курсов в столице 
Башкирии, на учебном полигоне. Сей-
час практикуется в условиях реального 
производства ЦтортиЛПА-1.

— я каждый день узнаю что-то новое 
в качестве трубопроводчика линейного 
третьего разряда. Меня максимально 
погружают в производственный про-
цесс, насколько это возможно. Сам 
попросил, чтобы больше уделяли вни-
мания: учили, показывали... Хочу тео-
рию, которую дают в университете, 
постичь на практике. Да и начальник 
цеха Евгений Сергеевич Фурутин сразу 
отнёсся по-деловому: поручая меня как 
«контрактника» наставникам, дал им 
соответствующие указания.

Артём и ещё два его собрата-прак-
тиканта С.Стрюк и в.Прасолов с утра 
приходят на планёрку, потом под на-
ставничеством опытных работников 
познают практические премудрости 
профессии на рабочих объектах. 

Артём уже познакомился с камерой 
приёма, пуска скребка, с гребёнками. 
Лично красил это оборудование. теперь 
в деталях знает, как оно выглядит. Через 
покрасочные работы (с ознакомитель-
ной целью) проходят все практиканты.

наблюдал начинающий трубопро-
водчик и как этот скребок запускают. 
А буквально на днях познакомился с 
работой ППУ. в цехе отпаривали боч-
ки. Успел поучаствовать в отборе проб 
воды из водоёма, рядом с которым про-
ходят трубопроводы. так проверяют, 
нет ли утечек нефти. однажды ему дали 

покрутить задвижки. До самостоятель-
ной работы практикантов на аварийно- 
опасном производстве допустить не 
имеют права. Здесь даже не помогут 
корочки трубопроводчика 3-4 разряда, 
которые Артём получил в университе-
те после прохождения спецкурса перед 
производственной практикой. требует-
ся ещё длительная стажировка. 

— Здесь очень строго. Серьёзное пред-
приятие. Мы всё делаем под роспись, 
после различных инструктажей.

— Польза от практики есть?
— не то слово. я ещё раз убедился, что 

правильно выбрал профессию. она мне 
нравится всё больше. кстати, атмосфе-
ра в коллективе ЦтортиЛПА-1 только 
поспособствовала этому. Здесь рабо-
тают отличные специалисты и просто 
душевные, отзывчивые люди.

С выбором профессии Артём оконча-
тельно определился в конце девятого 
класса. Прежде метался между небом и 
землёй.

— выбирал: либо пилот, либо нефтя-
ник. в небеса подняться мне по объек-
тивным причинам не дано. Постараюсь 
достичь своей высоты в «нефтянке». 

в своё время он прошёл конкурсный 
отбор в отраслевой класс школы №4. 
Успешно его окончил и поступил в ка-
честве контрактника «томскнефти» в 
УГнтУ. По окончании должен будет от-
работать на предприятии пять лет.

— Для меня не проблема вернуться 
в Стрежевой. Это мой родной город, 
здесь живут мои родители. 

так что всё у Артёма Ерёменко идёт 
по плану. Сейчас на повестке — про-
изводственная практика. началась она  
24 июня и продлится до 19 июля.

К нефтяным высотам

Артём Ерёменко проходит производственную практику в качестве 
трубопроводчика линейного в ЦТОРТиЛПА-1 «Томскнефти»
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Принимай и властвуй

Профессии, которые популярны 
среди «командиров»:
- управляющий
- администратор
- менеджер по персоналу
- менеджер по сбыту
- специалист по созданию сетей 
(телекоммуникации)
- технический инструктор
- организатор информационного 
обслуживания
- консультант-логистик (в произ-
водстве)
- консультант менеджмента (компью-
терно-информационные службы, 
маркетинг, реорганизация)
- менеджер по рекламе
- маркетолог (радио, ТВ, кабельное 
вещание)
- специалист по медиапланирова-
нию
- специалист по международному 
маркетингу и торговле
- ведущий редактор
- театральный продюсер
- руководитель подразделения в 
полиции, детективном агентстве
- руководитель проекта
- менеджер по недвижимости
- экономист-аналитик
- экономист
- аналитик кредитов
- биржевой брокер

- банковский специалист по инвес-
тициям
- финансовый юрист
- бизнес-консультант
- консультант менеджмента
- консультант по образованию
- инструктор по менеджменту
- консультант по динамике трудовых 
ресурсов
- консультант по трудовым отноше-
ниям
- консультант по телекоммуника-
ционным методам обеспечения 
безопасности
- адвокат
- судья
- психолог
- преподаватель естественных или 
общественных дисциплин
- инженер в химической промыш-
ленности
- юрист
- инженер в области биомедицины
- психиатр
- юрист, специализирующийся на 
имущественных вопросах
- политолог
- лётчик
- сетевой администратор
- системный администратор
- сетевой администратор-робото-
техник
- системный аналитик

«Полемист» может добиться 
значительных успехов как: 
- антрепренёр
- изобретатель
- консультант менеджмента
- литературный агент
- фотограф
- журналист
- владелец ресторана, бара
- актёр
- технический инструктор
- менеджер
- президент университета, колледжа
- управляющий имуществом: ком-
мерция, недвижимость
- юрист, работающий в суде
- торговый агент (ценные бумаги и 
потребительские товары)
- агент, бизнес-менеджер
- специалист по городскому 
и региональному планированию
- агент по подбору кадров
- омбудсмен
- финансовый аналитик компании
- управляющий гостиницей, мотелем
- специалист по межличностным 
взаимоотношениям в компании
- креативный директор по рекламе
- специалист по PR
- ведущий ток-шоу на радио и теле-
видении
- продюсер
- художественный редактор жур-
нала
- специалист в области междуна-
родного маркетинга
- графический дизайнер
- специалист по информационному 
обслуживанию нового бизнеса
- творческий руководитель в СМИ

- специалист по настольным изда-
тельским системам
- специалист по интернет-марке-
тингу
- интернет-архитектор
- писатель
- автор рекламных текстов
- режиссёр театра, кино
- обозреватель, критик, коммента-
тор
- репортёр, корреспондент
- аналитик новостей
- специалист по стратегическому 
планированию
- разработчик кадровых систем
- агент по продаже недвижимости, 
разработчик программ
- посредник в области инвестиций
- компьютерный аналитик
- менеджер индустриального 
дизайна
- консультант-логистик (на произ-
водстве)
- специалист по сетевой интеграции 
(в телекоммуникациях)
- разработчик финансовых планов
- банковский специалист по инвес-
тициям
- городской планировщик
- политик
- управляющий политическим 
штабом
- политический аналитик
- обществовед
- эколог
- психолог в системе образования
- спортивный тренер
- селекционер
- криминалист, баллистик
- детектив



Уважаемые потребители коммУнальных УслУг!

социальные сети не являются официальным источ-
ником информации. если у вас возникли замечания к 
качеству предоставляемых услуг, пожалуйста, обрати-
тесь в диспетчерские службы ваших тсж и управляю-
щих организаций.

телефоны аварийно-диспетчерской службы 
цеха «жилище» ооо «стЭс»: 
5-45-62, 5-45-63, 8-913-872-09-70, 112.

Каждое ваше обращение фиксируется в журнале регистра-
ции заявок. Ведётся автоматическая запись разговоров.

Что делать жителю, если отсутствует коммунальная 
услуга или нарушаются параметры качества её предо-
ставления.

При обнаружении факта нарушения качества коммунальной 
услуги:

1. Потребитель уведомляет аварийно-диспетчерскую службу 
(далее — АДС) лично или по телефону (круглосуточно).

2. Потребитель сообщает точный адрес помещения (объек-
та), где обнаружено нарушение качества коммунальной услу-
ги, вид коммунальной услуги и суть заявки (жалобы).
• Диспетчер АДС обязан сообщить потребителю номер и вре-
мя регистрации заявки (жалобы).
• Диспетчер АДС обязан довести полученную от потребителя 
информацию до соответствующих служб, которые согласовы-
вают с потребителем коммунальной услуги дату и время про-
ведения проверки факта нарушения качества коммунальной 
услуги.

3. По окончании проверки составляется акт проверки с ука-
занием выявленных нарушений параметров качества комму-
нальной услуги, выводы о дате и времени начала (окончания) 
нарушения качества коммунальной услуги.

4. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается 
участниками комиссии и потребителем. Один экземпляр акта 
остаётся на руках у потребителя.

5. В зависимости от выявленного факта нарушения пара-
метров качества коммунальной услуги потребитель вправе 
с письменным заявлением и приложенным актом проверки 
обратиться в свою управляющую организацию или ТСЖ для 
устранения нарушения параметров качества, а также выпол-
нения перерасчёта.

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.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА
дачные домики, бани, заборы, 
сараи, ремонтные работы,
гаражные ворота. 

Пенсионерам скидка, 
рассрочка.

Тел. 8-913-101-11-12.

ПРОДАМ

комнату в общ.20. Недо-
рого. 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, 
д.211, 3-й этаж, 1 200 тыс. 
руб. (с мебелью). Торг. Тел. 
8-913-805-42-12;

2-комнатную квартиру,  
4 мкр. СРОЧНО. Тел. 8-913-
821-09-75;

2-комнатную квартиру  
в «деревне». Тел. 8-983-239-
10-28;

2-комнатную квартиру,  
1 мкр. Недорого.  Тел. 8-913-
803-59-17;

3-комнатную квартиру, 
д.235, 1-й этаж, S — 95 кв. м. 
Тел. 8-913-817-04-66;

дачу на 2 км, 12 соток. 
Тел. 8-913-878-17-19;

дачу за 4 мкр. Есть всё. 
Тел. 8-913-856-07-00;

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.

цемент (марка 700, для 
фундамента). Цена 1 тон-
ны — 5 800 руб. Тел. 8-913-
828-99-77.

разное

недвижимостьВНИМАНИЕ! 
В течение всего пожароопасного периода в при-
городе и на территориях садово-огороднических 
товариществ будут проводиться рейды с пред-
ставителями областных и федеральных контро-
лирующих органов, направленные на выявление 
несанкционированных свалок и привлечение 
нарушителей к ответственности.

военный комиссариат 
города стрежевого и алек-
сандровского района том-
ской области проводит на-
бор граждан, пребывающих в 
запасе, на военную службу 
по контракту для пограничных 
органов ФСБ РФ. 
Требования к кандидатам:  
образование не ниже средне-
го (желательно среднее спе-
циальное), возраст до 30 лет, 
с категорией годности «А».

Обращаться в военный 
комиссариат г.Стрежевого  

и Александровского района 
Томской области, каб.11.

 Тел. 5-08-32. 

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 повыше-
ние литературного мастерства (семинары, мастер-классы, 
фестивали, конкурсы), старше 18 лет — для осуществления 
издания выдвигаемых на присуждение премии произведе-
ний. Первым победителем конкурса  стал прозаик Александр 
Евтеев, который в 2016 году  издал свою книгу «Рассказы из 
дорожной сумки». В 2017 году вышел в свет сборник стихов 
Вероники Вартанян «Простые вещи». 

Оргкомитет премии обращается к вам с просьбой   принять 
посильное участие в формировании призового фонда пре-
мии. 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

сДАМ
1-комнатную квартиру  

в 3 мкр. Тел. 8-913-813-91-74;
2-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-886-15-65.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру  

в 9 мкр на 2-комнатную. 
Тел. 8-913-856-07-00.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

требуется бУхгалтер.
требования: знание 1С: Пред-
приятие (ИП-УСН) - заработная 
плата, налоговая отчётность. 
Стаж не менее 5 лет.

Тел. 5-21-21.

ооо «стЭс» требуется 
слесарь по ремонту 
автомобилей.
Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, 
отдел по работе с персоналом. 

Тел. 3-61-07.
Эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru

 ооо «стЭс» требуется 
контролёр 
технического состояния 
автотранспортных средств. 
Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, 
отдел по работе с персоналом. 

Тел. 3-61-07.
Эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru
 
ооо «стЭс» 
рассмотрит предложения 
на оказание услуг
ассениЗаторскоЙ 
машины. 
Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, 
отдел по работе с персоналом. 

Тел. 3-61-07.
Эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

24 ИЮЛЯ
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска 

ДЕРМАТОЛОГ
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»

20 ИЮЛЯ
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:

ГИНЕКОЛОГ
ТРАВМАТОЛОГ-

ОРТОПЕД
ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский приём)

УРОЛОГ
(детский приём)

УЗИ
(детский приём)

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

21 ИЮЛЯ
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

поДтверДить права 
на наслеДство 
станет проЩе

5 июля 2019 года вступил в силу приказ Минэконом-
развития, который упрощает порядок нотариального 
ведения наследственных дел. Согласно приказу нота-
риусы получают возможность напрямую запрашивать 
сведения из ЕГРН о документах-основаниях регистра-
ции вещного права наследодателя. Расширение переч-
ня предоставляемых нотариусу сведений из госреес-
тра Кадастровой палатой позволит упросить процесс 
оформления наследства для граждан.  

При открытии наследственного дела для удостове-
рения прав на недвижимое имущество требуется пред-
ставить нотариусу документы, на основании которых 
зарегистрировано вещное право. Теперь нотариус по 
запросу может получить сведения о документах, на ос-
новании которых зарегистрировано право наследода-
теля. Ранее такие сведения предоставлялись только по 
запросу правообладателя, его законного представителя 
или доверенного лица. Нотариус не имел возможности 
запрашивать эту информацию из ЕГРН самостоятельно. 

Приказ Минэкономразвития от 20.03.2019 г. №144 
наделил нотариуса правом заверять и направлять в 
Федеральную кадастровую палату запрос о получении 
сведений из ЕГРН о документах-основаниях осущест-
вления государственной регистрации вещного права. 

«Расширение перечня сведений, которые нотариус 
вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позво-
ляет урегулировать вопрос получения документов, не-
обходимых для ведения наследственных дел, без пос-
редничества наследников. Нотариус может запросить 
данные в бумажном или электронном виде, самостоя-
тельно подписав запрос. Таким образом, при оформ-
лении наследства гражданам станет проще получить 
нотариальное удостоверение имущественных прав», —  
сказала замглавы Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра О.В.Семёнова.  

росреестр информирует■■




