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Памятник истории  "Основателям поселка Стрежевое" (2005г.)
Памятник был открыт на улице М.Викулова 2 сентября 2005 г. Памятник 
увековечивает факт основания посёлка Стрежевое репрессированными в 
1932г., отдает дань уважения первопроходцам таежного края



"Отсюда начинался Нефтеград" (1966г.)
"Отсюда начинался Нефтеград" первый памятник в нашем городе, 
изготовлен бойцами студенческого строительного отряда "Нефтяник" 23 июля 
1966г. 
Памятный знак был установлен на обочине дороги, ведущей на стройку, и состоял 
из 2 блоков. Один из них был заложен в качестве фундамента, туда же замуровали 
латунную гильзу с посланием будущему поколению. На второй, вертикальной 
плите студент-медик Николай Сохорев при помощи отвертки и молотка высек 
слова: «Отсюда начинался Нефтеград», а внизу – факел, как символ эстафеты тем, 
кто будет продолжать строить город, жить в нем, добывать нефть. 
По свидетельству старожилов Стрежевого, в начале 90-х настоящий памятник был 
сильно поврежден по причине автомобильной аварии, а взамен изготовлена  
копия, которая  и  установлена  ныне  на территории МОУ СОШ №1

В стихотворении Александра Калашника, 

посвященном бойцам стройотрядов 1966-1968 гг. 

есть такие строки:

Романтика,  твой хлеб довольно труден,

И вкуса терпкого ночей твоих настой.

Писал поэт: «Я знаю, город будет…»

Мы добавляли: «Будет Стрежевой!»

Мы были первыми. Теперь мы позабыты,

Как вехи старые на брошенной меже.

Но тянутся к вечернему зениту

Над Пасолом каскады этажей.

Мы не стыдимся своего удела,

И пусть нас время вывело за штат,

Мы – в каждом слове на бетонной стеле:

«Отсюда начинался НЕФТЕГРАД»[1].



Памятник первопроходцам Томской нефти и основателям города Стрежевого  (1997 г.)

Памятник первопроходцам находится на пересечение улицы Строителей и проспекта Нефтяников. Памятник установлен в 
честь 30-летия Томской нефти. Это стилизованное изображение вышки с фонтаном нефти, который сбивает северный 
ветер. Глядя на этот памятный знак, мы вспоминаем о людях, чьи имена навеки вошли в летопись нашего города, о тех, 
кто в течение многих лет крепил и умножал славу Нефтеграда. Со становлением Стрежевого тесно связано множество 
имен людей, которые внесли большой вклад в развитие нашего города, тех, кто закладывал фундамент для формирования 
и развития в Томской области нефтегазового промышленного комплекса. 
В колючей замятии снегов

В ослабшей памяти дедов
Все дальше первые палатки.
А мы здесь много лет назад
Закладывали Нефтеград,
В Сибирь рванувши без оглядки.
Порывы юности шальной
Остались где-то за спиной,
Остался людям светлый город.
Он стал началом всех начал
Для многих тысяч стрежевчан
И Родиной для тех, кто молод…



Памятник ВЛКСМ (1968г.)
Представляет собой  5 кубов, возведенных друг на друга, 
олицетворяющих 5 орденов, которыми на время его установки был 
награжден ВЛКСМ. Под памятником находится капсула с посланием к 
будущим жителям Стрежевого. Цифры на памятнике означают 
памятные даты: 1918 - год основания ВЛКСМ, 1968 - 50 -летний 
юбилей комсомола и год установки памятника, 2018 - 100-летний 
юбилей комсомола, дата вскрытия послания потомкам.
Примечателен тем, что в основании памятника вложена капсула с 
посланием будущему поколению. Так же указана дата, когда эту 
капсулу 

Памятник 
занесен в книгу 
«Памятники 
Сибири» (Москва, 
1974 год), где 
впервые собраны 
воедино самые 
выдающиеся 
архитектурные 
памятники 
Западной Сибири 
и Красноярского 
края



Памятник первой скважине на Советско-соснинском месторождении
На церемонии торжественного открытия Генеральный директор ОАО «ТН» 
Владимир Александрович Пальцев подчеркнул: «Мемориальный комплекс 
установлен в знак глубокой признательности ветеранам томской нефти. Он 
символизирует наше чувство благодарности всем тем, кто своим 
самоотверженным трудом преобразил  суровый Нарымский край, заложил 
основу нефтегазового комплекса Томской области». 
Удаленность мемориального комплекса от города (20 км) не является помехой: 
здесь встречаются ветераны, сюда спешат молодожены, классы школ, группы 
студентов, туристы.



«Воинам-землякам, павшим в боях за освобождение Родины»
Памятный комплекс был возведен на одном из излюбленных мест 
стрежевчан – в парковой зоне на берегу реки Пасол. Памятный знак 
преобразился по инициативе и при финансовой поддержке ОАО 
«Томскнефть» ВНК. 1 октября 2009 г. состоялось торжественное открытие 
нового мемориального комплекса «Воинам-землякам, павшим в боях за 
освобождение Родины». Это событие стало замечательным подарком 
городу и его жителям  в канун празднования 65-й годовщины. Этот 
памятник в 1981 году памятник выглядел так 



Памятник погибшим пилотам вертолета  (1979г.)
В память  погибшим, в результате авиакатастрофы, пилотам 
Новосибирского государственного авиапредприятия ( по причине отказа  
двигателя, лето 1979).

Сегодня этот скромный памятный знак – еще одно напоминание о нелегкой 
истории строительства г.Стрежевого. 

http://www.uksmp.ru/image.php?id=112


Памятник участникам боевых действий и локальных конфликтов  
(2008г.)

Зенитная установка была установлена на проспекте Нефтяников в нашем 
городе в память об участниках боевых действий и локальных конфликтов, в 
память о стрежевчанах, воевавших и погибших в Афганистане, Чечне и других 
"горячих точках". Это памятное место, которое было открыто в 2008 году.  Оно 
представляет собой зенитную установку, которая возвышается на мраморном 
пьедестале.
"Зенитка" - символ чести, мужества и доблести воинов, которые сражались в 
интересах России.



Памятник монументального искусства "Стела Победы" (2005г.)

площадь Победы. Памятник состоит из трех вертикальных разновеликих 

параллелепипедов. Текст: "Есть слава, которой не будет забвенья. Есть память, 

которой не будет конца!". Возведен к 60-й годовщине Великой победы.



Памятник монументального искусства,  памятник В.И. Ленину 
(1987г.)

Силуэт памятника хорошо смотрится со всех сторон. Находится на против 
администрации. В день открытия памятника  на всей планете проходила 
«волна мира». В каждом городе, поселке, селе ровно в 12 часов по местному 
времени  прошли различные акции сторонников разоружения, людей доброй 
воли. Стрежевчане в это время открывали памятник В.И.Ленину 



Памятник монументального искусства, памятник Ф.Э. 
Дзержинскому (1990г.)

Памятник Ф.Э.Дзержинскому установлен на территории городского отдела 
внутренних дел.   Автор и исполнитель - стрежевской художник А.Заворотнев. 
На постаменте памятника укреплена табличка: «У чекиста должны быть 
горячее сердце, холодный ум и чистые руки. Ф.Дзержинский». 
Памятник «Железному Феликсу» хорошо вписался в окружающее 
пространство, и  это еще одна достопримечательность г.Стрежевого. 



Композиция "Я люблю Стрежевой" (2014г.)
на проспекте Нефтяников, напротив магазина "Магнит". Проект разработан и 
реализован сотрудниками  ОАО "Томскнефть" ВНК



Композиция "Скамья примирения" (2014г.)
площадь Нефтяников,  рядом с городским фонтаном и Дворцом искусств 
"Современник". Проект разработан и реализован сотрудниками компаний 
"Мегаторг".


