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Анна ИВАНОВА

12 января профессиональный 
праздник отмечают работники 
прокуратуры. Именно в этот день 
в 1722 году Петром I были учреж-
дены первые надзорные органы.

Круглой отличницей она не была, 
но училась на четыре и пять. Перед 
окончанием школы задумалась о 
выборе дальнейшего пути: девуш-
ке одинаково нравились профессии 
учителя и юриста. Мама предложила 
тянуть жребий. Из двух свёрнутых 
бумажек в руке оказался листочек, на 
котором было написано «ТГУ». Так 
Людмила николаевна Котенко стала 
студенткой юридического факульте-
та одного из ведущих вузов Томска. 

— Учиться было интересно, — 
вспоминает старший помощник 
прокурора стрежевого. — Препода-
вательский состав в ТГУ шикарный: 
с учёными степенями, заслуженные 
деятели науки. Подход к подготов-
ке специалистов основательный. 
Однако мне запомнился случай, 
когда блестящий Эльман сулейма-
нович Юсубов (вёл избирательное 
право) дал бонус тому, кто ответил 
правильно, как сыграла футбольная 
команда в одном из матчей. Любит 
он футбол.

После окончания университета в 
2003 году (тогда как раз было рас-
ширение штата сотрудников стре-
жевской прокуратуры) Людмилу 
николаевну приняли на службу. в то 
время следственный комитет ещё 

не вывели из состава надзорного 
органа. Котенко взяли на должность 
следователя. 

— наставник на первых порах 
был, — рассказывает Л.н.Котенко. —  
но на осмотры места происше-
ствия со мной не ездил. если нужно 
было, консультировал по телефону. 
с одной стороны, это и правильно, 
сама быстрее научишься. Первое 
дело, конечно, помню, даже фами-
лию преступника. Это была ст.111 
ч.4 Уголовного кодекса рФ — умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего. 
Молодой человек сильно избил 
другого: ногами и всем, что попало 
под руку в квартире, в частности, за-
помнилось мне, будильником. По-
терпевший умер. дело направили в 
суд, мужчину приговорили к восьми 
годам колонии строгого режима. 

Жулики легко шли с ней на кон-
такт: молодая, красивая — она уме-
ла расположить к себе даже матёрых 
уголовников, не боялась оставаться 
с ними один на один. неопытность 
компенсировали упорство в до-
стижении цели и сила характера. в 
марте 2004-го освободилась ставка 
помощника прокурора, Людмилу 
николаевну перевели на эту долж-
ность. дела уже не приходилось 
расследовать, появились направ-
ления судебное и общего надзора. 
старшим помощником прокурора 
Котенко работает с июня 2011 года.

Профессия — следователь

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Благотворительная рождественская ярмарка 
прошла на святках в храме всех святых в Земле 
сибирской Просиявших. Открылась она 7 янва-
ря по благословению благочинного северного 
округа игумена стефана (Баранникова).

на ней были представлены различные изде-
лия ручной работы: игрушки, поздравительные 
открытки, вышивка, изделия из бисера, подел-
ки из природных материалов, носки и варежки.

десятки прихожан порадовали своих близких 
подарками с рождественской ярмарки!

собранные средства будут направлены на 
проведение благотворительных акций.

Льготный тариф
Лейсян ПЕТРОВА

Открыта продажа авиабилетов из 
нижневартовска до симферополя и 
обратно по льготным ценам.

Минимальная стоимость пере-
лёта в одну сторону — 5 500 рублей, 
без агентского сбора. Приобрести 
билеты по льготному тарифу могут 
молодёжь в возрасте до 23 лет вклю-
чительно, пенсионеры по возрасту 
(женщины — от 55 лет, мужчины — 
от 60 лет) и многодетные семьи.

рейсы будут выполнять «Ураль-
ские авиалинии» с 1 мая по 30 октя-
бря по вторникам и субботам. 

Елена ОСИПОВА

В Томскую область поступи-
ло ещё 2 100 доз вакцины Гам-
КОВИД-Вак.

— Заявки от желающих поставить 
прививку, оставленные на сайте 
covidtomsk.ru, переданы в пункты 
вакцинации медицинских органи-
заций. Уже к концу первой рабочей 
недели людей начнут приглашать 
на прививку, — сообщила заме-
ститель начальника департамента 
здравоохранения Томской области 
наталия Метелева.

Она отметила, что на сегодняш-
ний день заявки на вакцинацию 
оставили 2 477 жителей региона.

вакцинация против COVID-19 яв-
ляется добровольной и бесплатной, 
проводится в два этапа.

Оставить заявку можно на сайте 
covidtomsk.ru.

в Томской области первый этап 
вакцинации прошли 1 355 человек 
из числа медицинских и педагоги-
ческих работников. Из них более 
400 человек уже поставили вторую 
прививку.

По данным на 11 января, в Стреже-
вом зарегистрирован 2 421 случай 
заболевания СOVID-19. Выздоро-
вели 1 922 стрежевчанина.  
В стационарных отделениях про-
ходят курс лечения 44 пациента.

В Томской области работает 
горячая линия по социальным 
выплатам. 

Более 80 тысяч жителей Томской 
области получают социальные по-
собия, финансируемые из феде-
рального бюджета.

Это едв ЖКУ, пособия по бере-
менности и родам, по уходу за ре-
бёнком до полутора лет, ежемесяч-
ные выплаты на первого ребёнка и 
на ребёнка от трёх до семи лет.

— в январе выплаты будут предо-
ставлены получателям сразу же, как 
только в регион поступят средства 

из федерального бюджета, — сооб-
щила начальник департамента со-
циальной защиты населения Том-
ской области Марина Киняйкина.

Она уточнила, что в прошлом 
году средства поступили в регион 
после 20 января, их выплата полу-
чателям была организована неза-
медлительно.

Уточнить информацию о сроке 
выплат можно по телефону горячей 
линии 8 (3822) 60-27-99 и на сайте 
департамента социальной защиты 
населения Томской области.

Пресс-служба администрации 
Томской области.

л.н.котенко

депутатскиЙ приЁМ
(проводится в заочной 

форме по телефону)

В четверг, 14 января, с 17.30 до 
18.30 в Думе городского округа 
Стрежевой (здание администра-
ции, каб.12) ведёт приём депутат  
сМетанина татьяна Михайловна. 
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Сергей ТИМОфЕЕВ

Ситуацию в новогодние 
праздники обсудили на расши-
ренном аппаратном совеща-
нии в администрации города. 
Как Стрежевой отметил Новый 
год?

Трансляции новогодних и рож-
дественских концертов, спектаклей 
были организованы на страницах 
в соцсетях. всего — 15 программ, 
которые набрали свыше 15 тысяч 
просмотров.  Культурные события 
большей частью проходили в Ин-
тернете, виной тому — ограничения 
из-за пандемии.

несмотря на морозную пого-
ду, ходили стрежевчане и в кино:  
75 киносеансов посетили более  
1,8 тысячи человек. Около 600 горо-
жан в течение праздников побыва-
ли в библиотеке.  

активной была и спортивная 
жизнь: в сОК «Кедр» проходили 
тренировки, мастер-классы, «весё-
лые старты», проводились различ-
ные соревнования в дЮсШ. Также 
работал прокат лыж и коньков. За 
праздники каток посетили более 
двух тысяч человек — это в два раза 
больше по сравнению с прошлыми 
новогодними праздниками.

Около 600 стрежевчан побывали 
у главной городской ёлки в ново-
годнюю ночь. нарушений обще-
ственного порядка при этом не от-
мечено. Оперативную обстановку 
в городе в праздники полицейские 
оценивают как стабильно контро-
лируемую. 

По данным полиции, с 1 по 9 ян-
варя зарегистрировано 241 сообще-
ние от жителей стрежевого. воз-
буждено девять уголовных дел, в 
том числе за кражу денег с банков-
ской карты и подделку документов. 
семь из девяти преступлений рас-
крыто. составлено 94 протокола об 
административных правонаруше-
ниях: за распитие спиртного, по-
явление в состоянии алкогольного 
опьянения в общественном месте и 
т. д. Произошло одно дТП, выявле-
но почти 80 нарушений правил до-
рожного движения.

в скорую помощь с 31 декабря 
по 10 января поступило 352 вызо-
ва. в приёмный покой медиками 
скорой доставлено 114 человек. 
в поликлинике приняли почти  
900 стрежевчан, на дому посетили 
113 больных. в приёмном покое по-
бывали 370 горожан, из них боль-
ше 70 — с травмами, госпитализи-
ровано — 83.   

От праздников  
к будням

Горячая линия 
социальной защиты

вакцинация продолжается
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Подарки с ярмарки



Сергей ТИМОфЕЕВ

на мониторе компьютера в по-
мещении операторов котельной 
№3 — множество цифр: темпера-
тура воздуха на улице, температура 
теплоносителя, подаваемого из ко-
тельной в город, показатели работы 
оборудования и другие не менее 
важные параметры. 

Здесь же стоят высокие металли-
ческие шкафы с многочисленными 
лампочками и рычажками.

— Это щиты управления, с по-
мощью которых ведётся контроль 
и управление котлами и вспомо-
гательным оборудованием, — рас-
сказывает и.о. начальника котель-
ной №3 владимир владимирович 
Грунин. — если возникнут какие-
нибудь неполадки, сразу сработает 
цветовая и звуковая сигнализация. 

в дежурной смене — восемь че-
ловек: три оператора, слесарь по 
ремонту, слесарь КИПиа, два элек-
трика и аппаратчик. работают они 
посменно, по 12 часов, независимо 
от выходных и праздников. 

— следим за работой оборудо-
вания и газорегулируемого пун-
кта, который находится в отдельно  
стоящем здании, для этой цели каж-
дые два часа проводим обходы, на-
блюдаем за изменением параметров 
на мониторе компьютера, — объяс-
няет оператор котельной 6 разряда 
Ольга николаевна Бурдюгова. — в 
морозы контроль усиливаем: об-
ходы совершаем чаще. Каждые два 
часа передаём сводку в централь-
ную диспетчерскую службу города. 

новый год в этом плане тоже не 
исключение. Отличий новогоднего 
дежурства от обычного нет никаких. 

— Одна смена в день, другая —  
в ночь, всё как всегда, — гово-
рит в.в.Грунин. — Также допол-
нительно каждый год составляется 
график дежурств в праздничные и 
выходные дни на дому. То есть мы 
все «на телефоне». Позвонить могут 
в любой момент, не только днём, но 
и ночью. 

новый год в котельной отмеча-
ют сугубо символически: чаепи-
тием с тортом и конфетами. Тем 
не менее, здесь тоже постарались 
своими руками создать празднич-
ную атмосферу: в коридоре можно 
увидеть снеговика, вырезанного 
из пенопласта, а в помещении, где 
находятся операторы, — нарядную 
ёлку и развешанную вокруг разно-
цветную мишуру. 

О значимости котельной №3 го-
ворит тот факт, что она подаёт теп-
ло в более чем 70 процентов зданий 
в городе, плюс в объекты в районе 
аэропорта. 

Чем холоднее на улице, тем, раз-
умеется, выше температура тепло-
носителя. 

— сегодня, например, минус 23, —  
говорит О.н.Бурдюгова, показывая 
на монитор компьютера, — в соот-
ветствии с утверждённым графи-
ком температура теплоносителя 
должна быть плюс 87 градусов. 

— а какой была температура те-
плоносителя в недавние 45-гра-
дусные морозы? — спрашиваю я.

— на выходе она достигала 110 
градусов. 

Кстати, качество и надёжность 
работы котельной за последние 
два года удалось повысить благо-
даря проведённым капитальным 
ремонтам трубной системы двух 
котлов. Было заменено 50% труб-
ной системы и установлен в рам-
ках реализации инвестиционной 
программы паровой котёл малой 
мощности. в 2021 году планируется 
замена трубной системы третьего 
котла. стоимость ремонта одного 
котла составляет более 10 миллио-
нов рублей. 

не останавливалась в новый год 
работа не только котельной №3, но 
и всей коммунальной инфраструк-
туры города. Графики дежурств на 
праздничные дни были составле-

ны во всех подразделениях пред-
приятия. 

Так, специалисты цеха «водока-
нал» дополнительно объезжали ар-
тезианские скважины, канализаци-
онные и водопроводные колодцы, 
пожарные гидранты. с 31 декабря 
по 10 января они устранили 14 под-
поров (когда забивается канализа-
ционный выпуск в доме). 

работники цеха «Жилище» вы-
гружали мусор из мусоропроводов, 
убирали подъезды и контейнерные 
площадки 3, 4, 6 и 9 января. Из-
за холодов до 4 января техника не 
работала, и мусор вывозили 4, 6, 9 
января.

а цех «спецавтохозяйство» даже 
в морозы, практически без сбоев, 
осуществлял пассажирские пере-
возки. Хотя и были случаи поломки 
техники, но замена транспорта и 
его ремонт проводились своевре-
менно.
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Подготовила  
Елена ОСИПОВА

Индексация и увеличение 
социальных выплат

с 1 января вырос МрОТ (в 2021 
году он составляет 42% медианной 
зарплаты, или 12 792 рубля) и про-
житочный минимум (на душу насе-
ления в целом по россии он состав-
ляет 44,2% медианного дохода, или 
11 653 рубля).

страховые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексированы на 
6,3%. 

Маткапитал на первого ребёнка 
составляет 483 881,83 рубля, если 
рождается второй — ещё 155 550 
рублей. Маткапитал на второго ре-
бёнка, если за первого ещё не полу-
чали, — 639 431,83 рубля. 
Налог на высокие доходы 
по вкладам

ндФЛ со ставкой в 13% теперь об-
лагается сумма процентов по вкла-
дам, которая превышает проценты 
с одного миллиона рублей по клю-
чевой ставке Банка россии.
Удалённая работа

вступили в силу поправки в ТК, 
определяющие нормы дистанцион-
ной работы. Они предусматривают, 
в частности, что «удалёнка» не мо-
жет являться поводом для сниже-
ния зарплаты при сохранении объё- 
ма работы, устанавливают нормы, 
касающиеся рабочего времени и от-
дыха, а также порядок взаимодей-
ствия работника и работодателя. 

для дистанционных работников 
также был скорректирован пере-

чень оснований для увольнения. 
Их смогут увольнять за невыход на 
связь с работодателем более двух 
рабочих дней подряд без уважи-
тельной причины.

Маркировка товаров 
лёгкой промышленности

Маркировка товаров лёгкой про-
мышленности становится обяза-
тельной. Теперь участники оборота 
товаров обязаны вносить в систему 
«Честный знак» сведения о марки-
ровке этих товаров, а также о вводе 
в оборот, их обороте и выводе из 
оборота. до 1 февраля разрешена 
маркировка остатков, нереализо-
ванных до 1 января.

Упрощение получения 
госуслуг

Органам, предоставляющим гос-
услуги, запрещается требовать от 
заявителя документы, подтверж-
дающие его заработок, а также ре-
шения, заключения и разрешения, 
выдаваемые органами опеки и по-
печительства.

свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния нужно предоставлять 
только в случае их выдачи в другом 
государстве.

схожее правило предусмотрено 
в отношении документов об обра-
зовании и прохождении обучения, 
учёных степенях и званиях.

Гостиничные услуги
действуют новые правила ока-

зания гостиничных услуг. в част-
ности, перед заселением несовер-
шеннолетних без родителей отели 

должны будут потребовать их нота-
риально заверенное согласие.

Кроме того, за отсутствие свиде-
тельства о присвоении гостинице 
категории грозит административ-
ная ответственность. Эта норма не 
будет применяться к гостиницам, 
в которых 15 и менее номеров, до  
1 января 2022 года.
Вытрезвители

Закон наделяет регионы и му-
ниципалитеты правом создавать 
вытрезвители. вводится система 
правоотношений в регионах и му-
ниципалитетах по организации 
медвытрезвителей. Закон также не 
запрещает организовывать их на 
принципах партнёрства с частными 
организациями.

За регионами закрепляются 
полномочия по оказанию помощи 
тем, кто находится в обществен-
ных местах в состоянии опьяне-
ния и утратил способность само-
стоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей 
обстановке. Одной из мер станет 
организация специализированных 
учреждений для оказания помощи 
нетрезвым. Правила их деятельно-
сти должно будет утвердить Пра-
вительство рФ.
Цены на алкоголь

с 1 января выросла минималь-
ная розничная цена на некоторые 
виды алкоголя: за бутылку водки 
объёмом 0,5 литра — с действую-
щих 230 рублей до 243, за такую же 
бутылку коньяка — с 433 рублей до 
446, на игристое вино (шампанское) 
за бутылку объёмом 0,75 литра —  
с 164 рублей до 169.

— У каждого помощника своя 
отрасль надзора. У меня — учёт и 
рассмотрение обращений граж- 
дан, — говорит Л.н.Котенко. — Был 
случай, когда за защитой своих прав 
в прокуратуру обратился человек 
из мест лишения свободы. Имея 
статус сироты, он не встал свое-
временно на учёт, чтобы получить 
жильё, положенное ему по закону. 
Потому что попал за решётку. я по 
этому обращению подготовила иск, 
суд его удовлетворил, квартиру мо-
лодому человеку предоставили. К 
людям важно относиться беспри-
страстно. 

Представлять гособвинение в 
суде — ещё одна важная часть ра-
боты помощника прокурора. дело 
нужно изучить от корки до корки. 
Людмила николаевна помнит каж-
дое. Говорит, это несложно, когда 
интересно. И неважно, что в каби-
нете засиживаешься до позднего 
вечера, приходишь по выходным. 
Майор Котенко со всем справля-
ется. 

— я научилась бороться с нега-
тивными моментами и оставлять 
их в дне сегодняшнем, — рассказы-
вает Людмила николаевна. — Это 
моя работа. её главное любить. 
ведь люди приходят потом и го-
ворят спасибо. Было дело, когда 
обратился мужчина, только осво-
бодившийся. Пока он сидел, у него 
арестовали счёт, на который ему, 
как участнику боевых действий в 
Чечне, начисляют ветеранское по-
собие. Провели проверку, внесли 
представление судебным приста-

вам, списания прекратили, даже 
часть денег вернули. Человек был 
очень благодарен. И, когда спраши-
вают, что главное, я считаю, работу 
надо любить.

на службе судьба свела её со вто-
рой половинкой. с николаем вик-
торовичем Котенко Людмила ни-
колаевна познакомилась в 2011-м, 
когда вернулась из отпуска — в 
следственный комитет при проку-
ратуре устроился молодой следо-
ватель, который сразу привлек её 
внимание добротой, открытостью и 
позитивным отношением. 

— Было в нём что-то домашнее, 
уютное, — улыбается Л.н.Котен- 
ко. — сдружились. не прошло и года, 
сыграли свадьбу, в апреле 2012-го. 
Что мы трудимся в одной сфере, в 
семейной жизни очень помогает. 
Он понимает, почему я на работе 
могу задержаться допоздна. я знаю, 
что ему в любой момент могут по-
звонить и вызвать на дежурство. Мы 
всегда поддерживаем друг друга. У 
нас общие увлечения: летом ездим 
на дачу, рыбачим. я очень люблю 
ловить щуку на блесну. вместе на-
ловим, николай почистит, сдела-
ем фарш — такие вкусные котлеты 
получаются! Муж играет на гитаре, 
песни пишет — это тоже стало на-
шим совместным хобби.

в семье Котенко подрастает сын 
егор. Учится в девятом классе и 
пока не определился — пойдёт по 
стопам родителей или выберет 
свою стезю. но родители уверены, 
они поддержат его в любом начина-
нии. У самой же Людмилы никола-
евны ни разу не было сожаления о 
том, что судьба распорядилась так, 
а не иначе.

Профессия — 
следователь

Новый год работе 
не помеха

Январь. 
Вступает в силу

Исполняющий обязанности 
начальника котельной №3 
Владимир Владимирович Грунин 
(слева), слесарь по ремонту 
оборудования котельных 4 разряда 
Вячеслав Олегович Волохов, 
оператор котельной 6 разряда 
Ольга Николаевна Бурдюгова



Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Уникальную возможность по-
лучили в декабре 2020 года стре-
жевские педагоги — поучаство-
вать в выездных стажировках по 
теме «Внедрение современной 
и безопасной цифровой среды в 
образовательной организации». 
В Воронеж смогли поехать семь 
человек, в Великий Новгород —  
шестеро. По восемь препода-
вателей побывало в Казани и 
Петропавловске-Камчатском.

Фактически стрежевские педа-
гоги из школ №№2, 5 и 6 прошли 
курсы повышения квалификации 
в рамках реализации муниципаль-
ного проекта «Цифровая образова-
тельная среда» (ЦОс) национально-
го проекта «Образование».

сверить часы с другими регио-
нами и перенять их актуальный 
опыт удалось благодаря поддержке 
Томского областного института по-
вышения квалификации и перепод-
готовки работников образования 
(ТОИПКрО).

слушатели познакомились с 
опытом внедрения ЦОс других ре-
гионов.

— в Петропавловск-Камчатский 
мы прилетели в составе томской 
делегации 15 декабря. нас госте-
приимно встретили специалисты 
Камчатского института развития 
образования, — рассказали учителя 
школы №2 светлана Михайловна 
Ушакова, анна анатольевна собо-
лева и антонина Геннадьевна деве-

вье. — За четыре дня мы не только 
познакомились с системой работы 
коллег в условиях цифровизации об-
разования, но и увидели, как живёт 
самый северо-восточный россий-
ский регион. Было очень интересно 
узнать, каким образом на Камчатке 
организовано мобильное обучение. 
впечатлил мастер-класс по исполь-
зованию цифровых технологий для 
формирующего и итогового оцени-
вания учителя английского язы-ка 
из Петропавловска-Камчатского 
Г.а.Жуковец. Также поучаствовали 
в тренингах «Критическое мышле-
ние» и «сотрудничество», рассмо-
трели социально-психологические 
аспекты цифровой среды. все за-
нятия были практико-ориентиро-
ванными с использованием актив-
ных форм обучения. Мы обменялись 
мнениями о стажировке с коллега-

ми из Томска и Томского района, с 
ними также пообщались с большой 
пользой для себя. семинары, кру-
глые столы, экскурсии запомнятся 
надолго.

стрежевские педагоги в про-
цессе стажировки познакомились 
с многофункциональным онлайн-
сервисом Online Test Pad (созда-
ние кроссвордов), программой 
Bandicam (создание видеозапи-
сей), возможностями платформы 
Quizizz, онлайн сервисом Slido (соз-
дание интерактивных опросов) и 
использованием сервисов Web 2.0 в 
образовательной деятельности.

все побывавшие на стажировке 
расскажут коллегам о своих впечат-
лениях и, конечно же, будут при-
менять на практике многое из того, 
чем с ними поделились педагоги из 
других регионов.
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Татьяна АНИНА

В декабре 2020-го «Регио-
нальный центр развития об-
разования» при поддержке ре-
гионального отделения ООО 
«Всероссийское педагогическое 
собрание» и ГТРК «Томск» про-
вёл Сибирский медиафестиваль 
«Солнечный парус».

для участия в семи конкурсах: 
«Графический дизайн», «Хороший 
текст», «Тв-жанр», «Кино: детский 
метр», «аудиоформат», «анима-
ция», «Моя фотография» было по-
дано 185 заявок. в медифестивале 
участвовали более 300 обучающих-
ся и педагогов из четырёх регионов 
сибирского и Уральского Феде-
ральных округов рФ: свердловской, 
Томской, Иркутской и Кемеровской 
областей.

стрежевчане, обучающиеся в 
ЦдОд, по итогам «солнечного па-
руса» собрали множество наград в 
большинстве конкурсов.

в конкурсе «Хороший текст» лау-
реатом первой степени стала Поли-
на янковчук за лонгрид «дОО “рдШ 
стрежевой”», а лауреатом третьей 
степени — елизавета агаркова за 
лонгрид «Любовь к своему делу».

в конкурсе «Тв-жанр» лауреата-
ми второй степени признаны Пётр 
Горгоров и Кристина Обухова за 
проблемный репортаж «я думаю о 
будущем».

Лучшими в конкурсе «Кино: 
детский метр» признаны Кирилл 
Ушаков, валерия Трубникова, 

Кристина Обухова за социальную 
рекламу «Мужская профессия». 
Художественный короткометраж-
ный фильм «Мама» принёс успех 
и лауреатство третьей степени ва-
лерии рыбиной и Максиму Жаво- 
ронко.

в конкурсе «анимация» лауреа-
тами третьей степени стали учени-
ки первой подгруппы 3 «Б» класса 
ЦдОд за мультфильм «Под новый 
год» и ученики второй подгруппы 
3 «Б» класса ЦдОд за мультфильм 
«Что такое доброта?».

в конкурсе «аудиоформат» по-
беду авторам вадиму решетникову 
и валерии рыбиной принёс радио-
спектакль «вечный спор».

Лауреатами второй степени в 
этом конкурсе стали Ольга Хавова, 
александр дурбой, анастасия во-
лянская за радиопередачу «дети 
войны». Лауреатами второй степе-
ни признаны Максим Жаворонко и 
Ирина Лумпова за подкаст «Обыч-
ные беседы».

в конкурсе «Моя фотография» 
победу праздновали лауреаты пер-
вой степени Максим Жаворонко за 
фоторепортаж «сталкер» и никита 
Загудаев за инстафото.

сертификаты участников фести-
валя получили более 50 юных стре-
жевчан, а также детские объедине-
ния ЦдОд «Ладога», «семицветик», 
«Юный режиссёр монтажа», пресс-
центр «Пятый элемент».

Значительны достижения обу-
чающихся ЦдОд и педагогов цен-
тра. все старались и достигли от-
личных результатов!

сверить практики Победный 
«солнечный парус»

Николай СЕРГЕЕВ

Наступивший год в истории 
Стрежевого и «Томскнефти» осо-
бенный: и город, и акционерное 
общество отметят 55-летие. По 
сложившейся традиции чество-
вание состоится в профессио-
нальный праздник нефтяников, 
в первое воскресенье сентября. 
Но по официальным документам 
день рождения «Томскнефти» 
приходится на 13 января 1966 
года, когда был издан приказ о 
создании предприятия, тогда — 
нефтепромыслового управления 
в составе «Главтюменнефтегаза».

Легендарный виктор Иванович 
Муравленко, подписавший приказ 
за номером 39, вряд ли мог предви-
деть, что рядовое по тем временам 
событие будет иметь такое большое 
значение для развития всего нашего 
региона. Жители области и особен-
но северной её части давно мечтали 
открыть такие богатства, которые 
помогли бы обеспечить быстрый 
подъём экономики. И этот момент 
настал, когда началась промышлен-
ная эксплуатация советского, а за-
тем и других месторождений нефти 
и газа.

стрежевчане, александровцы 
старшего поколения помнят атмос-
феру того времени, пронизанную 
тревожным ожиданием и в то же 
время радостной надеждой.

в октябре 1955 года была орга-
низована александровская нефте-
разведка. в 1957 году из скважины 
вблизи села назина пошла первая 
лёгкая нефть, а в 1961-м на Южно-
назинской площади  впервые в 
Томской области был получен фан-
тан газа дебитом 20 тысяч кубиче-
ских метров в сутки. 18 августа 1962 
года из скважины р-1 на советском 
месторождении, пробуренной бри-
гадой н.И.Пономарёва, забил мощ-
ный фонтан чёрного золота деби-
том 490 кубических метров в сутки. 
Так было открыто новое большое 

месторождение — советское. Оно 
почти сразу начало вводиться в экс-
плуатацию. в феврале 1966 года из 
села нижневартовского (городом 
наш сосед стал в 1972-м) проби-
ли дорогу, и по ней пошли колон-
ны тракторов и машин с грузом. 

вскоре александровская нефте-
разведочная экспедиция передала 
нефтепромысловому управлению  
«Томскнефть» ещё несколько сква-
жин. 8 июня была открыта задвиж-
ка, и первая нефть пошла по тру-
бопроводу в резервуар. «а вокруг в 
это время бушевало половодье, —  
писала газета “Молодой лени- 
нец”. — в тот момент, когда откры-
валась задвижка, вода почти дости-
гала верхушки земляного вала, окру-
жающего резервуар. вал всё время 
укрепляли мешками с цементом. 
Когда нефть пошла по трубам к ре-
зервуару, они поднялись из воды и 
могли сломаться. Людям пришлось 
лезть в воду и вешать на эти тру-
бы грузила. Бригада монтажников 
ахата ардукова дежурила всю ночь 
до утра. 2 000 тонн первой томской 
нефти есть!». а 13 июня на большую 
землю была отправлена первая бар-
жа с драгоценным сырьём. 

Контора нПУ «Томскнефть» тогда 
располагалась в старом клубе ры-
бокомбината в александровском. 
У руля встал николай Филиппович 
Мержа. Был он тогда главным ин-
женером, но руководил один, так 
как начальника назначили только в 
начале октября 1966 года. Эту долж-
ность занял а.а.серов. Он был не-
долго, его сменил Б.М.Шушунин. с 
1971 года начальником назначен 
н.Ф.Мержа. с ним в большей мере, 
чем с кем-либо, связано становле-
ние нефтедобывающей промыш-
ленности района и области.

в первый год томские нефтяни-
ки добыли 49 тысяч тонн. совсем 
немного, но ведь то было только 
начало. Прошло несколько лет, и 
«Томскнефть» стала играть одну 
из главных ролей в экономике об-
ласти. И сегодня она остаётся в 
ряду крупных компаний региона, 
вносит достойный вклад в его раз-
витие, формирует значительную 
часть доходных статей областного 
бюджета.

«Томскнефть» создана трудом 
десятков тысяч людей, она вобрала 
опыт нескольких поколений про-
фессионалов и сегодня уверенно 
идёт только вперёд. Пожелаем на-
шим нефтяникам не сворачивать с 
этого пути.
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Нефтяное начало

Бригада бурового мастера 
В.И.Васильева (Стрежевское 
месторождение, октябрь 1968 г.)

Н.Ф.Мержа (в центре)

Поступили 33 пациента с по-
дозрением на COVID-19 и с под-
тверждённым диагнозом, выписа-
но — 53.   

За праздники в городе родились 
девять детей, умерли 15 стрежев-
чан.

Что касается обстановки с пожа-
рами, то в новогодние дни в горо-
де произошло четыре возгорания. 
Из них два — в гаражах на северо-
восточном проезде. в обоих случа-
ях причина пожара — нарушение 
правил безопасности при эксплуа-
тации печей. 2 января загорелся 
автомобиль, который был потушен 
хозяином до прибытия пожарных. 
И 9 января зафиксировано возго-
рание мусора на лестничной пло-
щадке в многоквартирном доме на 
ул.Коммунальной, 40. Погибших и 
пострадавших, к счастью, нет ни в 
одном из случаев.

еддс работала, как и обычно, в 
круглосуточном режиме. Один зво-
нок поступил 1 января: мужчина на 
автомобиле застрял в районе пере-
правы Медведево, помощь была 
оказана, автомобилист продолжил 
свой путь. другое сообщение каса-
лось технической неисправности 
автомобиля в десяти километрах 
от стрежевого. Информация была 
передана в пожарно-спасательную 
часть, людей доставили в город. 
Также были два звонка с просьбой 
открыть двери, жалобы на собак, 
просьбы соединить с УК и ТсЖ, 
обращения с целью получить спра-
вочную информацию и т. д. всего с 
31 декабря по 10 января поступил 
381 вызов.              

Через аварийно-диспетчерскую 
службу цеха «Жилище» ООО «сТЭс» 
прошло 400 заявок, в основном сан-
технические. По информации на  
12  января, все заявки выполнены.

От праздников  
к будням



Что делать, если сменились реквизиты счёта 
для зачисления единовременной выплаты 
в размере пяти тысяч рублей?

Управление ПФР в г.Стрежевом по Томской области (межрайонное) на-
поминает родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в воз-
расте до семи лет включительно о том, что для получения единовремен-
ной выплаты в размере 5 000 рублей, в случае закрытия счёта в кредитной 
организации или его недействительности, необходимо предоставить но-
вые реквизиты счёта для зачисления на Едином портале государственных 
услуг или в клиентскую службу территориального органа ПФР.

В специальном разделе портала «Госуслуги» «Подача в ведомство рек-
визитов для перечисления социальных выплат» нужно указать банковские 
реквизиты счёта, на который будут зачислены денежные средства. Их 
можно посмотреть в интернет-банке или мобильном банковском прило-
жении. Нужен 20-значный номер вашего счёта, БИК и номер корреспон-
дентского счёта банка, наименование банка.

Внимание! Номер карты, который нанесён на её поверхность, не сов-
падает с номером банковского счёта и не подходит для перечисления вы-
платы. В заявлении нужно указывать именно номер банковского счёта для 
зачисления из 20 знаков.
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комнату, 31 кв. м. в 
4-комнатной квартире. Тел. 
8-913-875-99-35;

2-комнатную квартиру,  
д.412, 53, 7 кв. м. Тел. 
8-913-825-83-35;

4-комнатную 2-этаж-
ную квартиру в 5-этаж-
ном кирпичном доме, S —  
113 кв. м. Торг. Тел. 8-913-
859-14-72.

недвижимость

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

упфр россии информирует■■

реклама и объявления■■

ВАКАНСИИ

%2-26-62
8-913-888-666-4

САНТЕхНИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами

ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

СПАСИБО
Сердечно благодарю всех 

за соболезнования в ско-
ропостижной смерти моей 
единственной сестры, всех, 
кто поддержал морально 
и материально в эти тяжё-
лые для меня минуты жиз-
ни: клуб стрежевских руко-
дельниц «Вдохновение» ДИ 
«Современник», соседей по 
подъезду нашего дома, дру-
гих жителей города, друзей 
из Германии, Уфы, Волго-
града, Краснодарского края, 
Томска, Омска, Таганрога, 
Майкопа. 

Низкий поклон вам, ува-
жаемые и дорогие люди.

Храни вас Бог, коль это в 
его власти.

Светлана Александровна 
Милованова.

Организации требуется 
СПЕцИАЛИСТ ОТДЕЛА 
КАДРОВ по расчёту 
заработной платы.

E-mail: sibavtobiznes_
strezhevoy@mail.ru

Имущественные налоги включают в себя 
три вида налога — земельный, транспортный 
и налог на имущество физических лиц. Обя-
занность по уплате налогов, начисленных за 
2019 год, исполнена не всеми собственника-
ми имущества.

Начиная со следующего дня после уста-
новленного Налоговым кодексом РФ срока 
уплаты налогов (1 декабря), не исполнившим 
свои налоговые обязательства собственни-
кам земли, транспорта и объектов недви-
жимости начисляются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центробанка за 
каждый день просрочки.

Проверить наличие задолженности и пога-
сить её можно, не выходя из дома, восполь-
зовавшись интерактивным сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» (ЛК ФЛ) на официальном сайте ФНС Рос-
сии либо Порталом государственных услуг. 

Реквизиты доступа к порталу госуслуг 
служат также паролем для использования 
«Личного кабинета» налогоплательщика. Для 
этого при входе в ЛК ФЛ необходимо выбрать  
режим «Войти через Госуслуги (ЕСИА)».

Возможность дистанционного подключе-
ния к порталу госуслуг предоставляет специ-
альное приложение Сбербанка-онлайн «Ре-
гистрация на госуслугах/подтвердить». 

Другой способ дистанционного погашения 
задолженности — узнать уникальные иденти-
фикаторы начислений (УИН) по каждому из 
налогов и оплатить их с помощью электронно-
го сервиса «Уплата имущественных налогов и 
НДФЛ по индексу документа» на сайте ФНС. 
Номера УИН возможно получить по телефону 
горячей линии инспекции 8 (38259) 58-129, 
назвав при этом свои данные для идентифи-
кации личности. 

Также можно воспользоваться сервисом 
«Уплата имущественных налогов и НДФЛ 
Единым налоговым платежом», направив 
в свой авансовый кошелёк определённую 
сумму средств. Недоимка и пени будут ав-
томатически списаны налоговой службой, а 
оставшиеся деньги останутся в счёт уплаты  
будущих платежей. 

Тот, кто не приемлет безопасные в текущей 
ситуации дистанционные способы взаимо-
действия с налоговой службой, может обра-
титься в налоговую инспекцию для получения 
квитанции для оплаты, а также получения рек-
визитов доступа в ЛК ФЛ. Приём посетителей 
ведётся по предварительной записи.

Администрация городского округа Стреже-
вой информирует население о проведении 
аукциона в электронной форме по прода-
же имущества, находящегося в собствен-
ности городского округа Стрежевой. 

Лот №1: транспортное средство TOYOTA 
LAND CRUISER 105, идентификационный но-
мер (VIN) — JTECB09J603009069, наименова-
ние (тип ТС) — легковой, год изготовления —  
2003, модель, № двигателя — 1HZ 0401242, 
цвет кузова (кабины, прицепа) — серый, тип 
двигателя — дизельный, государственный 
регистрационный знак — М671СР70.

Начальная цена продажи с учётом нало-
га на добавленную стоимость составляет  
835 000 (восемьсот тридцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек. Обременения отсутствуют. 
Шаг аукциона — 1% от начальной цены про-
дажи имущества составляет 8 350 (восемь 
тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Задаток в размере 20% от начальной цены 
продажи имущества составляет 167 000 (сто 
шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Лот №2: транспортное средство ГАЗ-
3110, идентификационный номер (VIN) — 
XTH31100021093813, наименование (тип 
ТС) — легковой, год изготовления — 2002, 
модель, № двигателя — *40620D*23017608*, 
цвет кузова — белый, тип двигателя — бензи-
новый, государственный регистрационный 
знак — М407ТТ70.

Начальная цена продажи с учётом нало-
га на добавленную стоимость составляет  
34 200 (тридцать четыре тысячи двести) руб-
лей 00 копеек. Обременения отсутствуют. 
Шаг аукциона — 1% от начальной цены про-
дажи имущества составляет 342 (триста со-
рок два) рубля 00 копеек. Задаток в размере 
20% от начальной цены продажи имущества 
составляет 6 840 (шесть тысяч восемьсот со-
рок) рублей 00 копеек.

Лот №3: транспортное средство ГАЗ-
31105, идентификационный номер (VIN) — 
X9631105081422426, наименование (тип ТС) —  
легковой, год изготовления — 2008, модель, 
№ двигателя — 2.4LDOHC*070800090, цвет 
кузова — серебристый, тип двигателя — бен-
зиновый, государственный регистрационный 
знак — Р448ВН70.

Начальная цена продажи с учётом налога 
на добавленную стоимость составляет 58 000 

(пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. 
Обременения отсутствуют. Шаг аукциона — 
1% от начальной цены продажи имущества 
составляет 580 (пятьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек. Задаток в размере 20% от началь-
ной цены продажи имущества составляет  
11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.

Лот №4: нежилое помещение, располо-
женное по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
127а, пом.8, площадью 54,1 кв. м, кадастро-
вый номер — 70:20:0000003:26989.

Начальная цена продажи с учётом на-
лога на добавленную стоимость состав-
ляет 577 000 (пятьсот семьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек. Обременения от-
сутствуют. Шаг аукциона — 1% от началь-
ной цены продажи имущества составляет  
5 770 (пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 
00 копеек. Задаток в размере 20% от началь-
ной цены продажи имущества составляет  
115 400 (сто пятнадцать тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек.

Место, сроки подачи/приёма заявок и про-
ведения аукциона.

1.1. Место приёма/подачи заявок: элект-
ронная площадка (www.rts-tender.ru).

1.2. Дата и время начала приёма/подачи 
заявок: 13.01.2021 в 08.00. Здесь и далее 
указано московское время.

Подача заявок осуществляется круглосу-
точно.

1.3. Дата и время окончания приёма/пода-
чи заявок: 11.02.2021 в 08.00. 

1.4. Дата определения участников: 
17.02.2021 в 07.00.

1.5. Дата и время проведения аукциона: 
18.02.2021 в 11.00.

1.6. Место проведения аукциона: элект-
ронная площадка (www.rts-tender.ru). 

Информация об аукционе, бланки заявок, 
проекты договоров купли-продажи разме-
щены на официальном сайте городского ок-
руга Стрежевой (http://admstrj.ru) в разделе: 
«Населению/Торги/Продажа муниципального 
имущества», на сайте РФ (http://torgi.gov.ru), 
на электронной площадке (www.rts-tender.ru).

Телефон для справок 8 (38259) 3-32-31. 
Наш адрес: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, каб.30 (1-й этаж). Элект-
ронный адрес: Elanceva@admstrj.tomsk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКцИОНЕ  
(о продаже муниципального имущества)

официально■■

Коллектив центра ту-
ризма и спорта искрен-
не соболезнует Игорю 
Сергеевичу Кондрухину 
в связи со смертью 

СЕСТРы.

СПАСИБО
Выражаем огромную при-

знательность и благодар-
ность всем сотрудникам и 
администрации Стрежев-
ского центра ОВД филиала 
«Запсибаэронавигация», 
руководителю ритуальной 
службы «Вечная память» 
Наталье Васильевне Вер-
шининой и её коллективу, 
коллегам МДОУ «ДС №9 
“Журавушка”» за оказанную 
помощью и содействие в по-
хоронах нашего любимого 
папы, мужа, деда — Виктора 
Леонидовича Лысенко. 

Спасибо вам за поддерж-
ку и неоценимую помощь в 
этот нелёгкий момент.

Семья Лысенко 
и родственники.

академия родителей■■

Про «весёлый» язычок
Елена ЕФРЕМЕНКО,  
логопед ОГБУ «Центр  
социальной помощи семье и детям  
г.Стрежевого»

Когда следует обратиться к ло-
гопеду? Есть мнение, что его нуж-
но посещать после пяти лет. Но это  
миф. Чем раньше, тем лучше!

Многие проблемы — следствие, а их 
причины имеют органическую основу, 
то есть, связаны с недоразвитием или 
особенностями развития коры головно-
го мозга. И легче всего скорректировать 
и компенсировать речевые нарушения 
именно в дошкольном возрасте. Ждать, 
что все речевые нарушения пройдут 
сами собой, нельзя.

Взрослые в близком контакте с 
ребёнком должны заметить задержку 
или проблему в речевом развитии ма-
лыша.

Когда родителям стоит беспокоить-
ся?

• Если ребёнок не гулит, не лепечет в 
младенчестве (ах-х, агу, ма-ма-ма, бу-
бу-бу);

• Если в полтора—два года ребёнок 
не произносит слов «мама», «баба», 
«би-би», «топ-топ» и т.п., а в детском 
словаре содержится не более десяти 
слов. Или же ребёнок говорит только 
на своём понятном лишь ему самому 
языке;

• Если в полтора—три года малыш 
всё понимает, а говорить не хочет, об-
щается с родными жестами и «мыча-
нием»;

• Если в четыре—пять лет ребёнок 
смягчает все звуки: «кися», «тяйник», 
«лямпотька»;

• Если ребёнок гнусавит, шепелявит, 
картавит;

• Если до пяти лет ваш сын или дочь 
не произносит или искажает звуки с, сь, 
з, зь, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, рь;

• Если ребёнок меняет слоги места-
ми, заменяет одни звуки другими;

• Если ребёнок пошёл в школу, и у 
него проблемы с письмом.

В этих случаях необходимо обратить-
ся к логопеду и получить консультацию 
невролога.

Будьте внимательны к своим детям! 
Их здоровье и гармоничное развитие — 
в области вашей ответственности. Мно-
гое можно исправить, но важно сделать 
это вовремя, в дошкольном возрасте.
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налогоплательщикам■■

Не все физические 
лица уплатили свои 
имущественные налоги

Классный руководи-
тель, родители и учащие- 
ся 10 «Б» класса МОУ 
«СОШ №4» выражают 
глубокие соболезнова-
ния семье Павла Поно-
марева в связи с уходом 
из жизни любимого папы 
и дедушки

ПОТЕя
Владимира

Андреевича.

Выражаем искреннее 
соболезнование род-
ным и близким по пово-
ду смерти

ПОТЕя
Владимира
Анреевича.

Семья Брюховых.




