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ДЕПуТАТСКий ПРиЁМ
В среду, 27 ноября, с 17.30 до 18.30 

в Думе городского округа Стрежевой 
(здание администрации, каб.12) ведёт 
приём депутат СМиРноВА ольга  
Валентиновна. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В четверг, 28 ноября, с 17.30 до 
18.30 в общественной приёмной ВПП 
«Единая Россия» (д.302) ведёт приём 
депутат ВойЦЕХоВиЧ Александр 
Геннадьевич. Тел.: 5-26-96, 5-06-67.

В четверг, 28 ноября, с 17.00 до 
18.00 в Думе городского округа 
Стрежевой (здание администра-
ции, каб.12) ведёт приём депутат  
МАСЛЕнниКоВ Александр Алек-
сандрович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

уважаемые стрежевчане!
29 ноября 2019 года с 18.00 

в помещении библиотеки по 
адресу: ул.Мира, 9, состоится 
личный приём депутата Госу-
дарственной думы РФ (фракция 
ЛДПР) А.н.ДиДЕнКо. 

Участие примут депутаты За-
конодательной думы Томской 
области. Вы можете оставить 
наказ, письменное обращение 
депутату. Приглашаем также 
членов, сторонников партии 
ЛДПР и неравнодушных к буду-
щему города жителей для об-
суждения вопроса выдвижения 
кандидатов на выборах. 

Телефон для справок 
8(3822)54-00-64.

Подготовила  
Татьяна МонасТырёва

Важным шагом в истории двух 
муниципалитетов — Стрежевого 
и Нижневартовска — стало со-
глашение о взаимодействии и 
сотрудничестве между предста-
вительными органами власти и 
молодёжными парламентами. 
Оно было подписано 22 ноября 
в концертном зале стрежевской 
ДШИ.

Подписи под ним с нижневар-
товской стороны поставили пред-
седатель Думы города М.в.клец и 
председатель молодёжного пар-
ламента т.А.Чиканцев. Со сторо-
ны Стрежевого — М.н.Шевелева и 
П.в.корнеев.

историческим событием назвала 
происшедшее заместитель мэра, 
управляющая делами администра-
ции г.Стрежевого и.Л.тимошенко: 

— недавно исполнилось пять лет 
мостовому переходу через реку вах. 
в 2015 году было заключено согла-
шение о взаимодействии в сфере 
здравоохранения между ХМАо и 
томской областью. в 2018-м было 
подписано межмуниципальное  
соглашение, предусматривающее 
взаимодействие в сфере культуры, 
спорта и молодёжной политики, 
принятие усилий по противодей-
ствию незаконному обороту нар-
котиков, созданию препятствий в 
распространении виЧ-инфекции. 
Стрежевой войдёт в нижневар-
товскую агломерацию восточно-
го региона наряду с Покачами,  
Мегионом, радужным, Лангепасом. 
нынешнее соглашение — очеред-
ной шаг на пути взаимовыгодного 
сотрудничества.

— история наших городов — это 
история успеха. идёт время, меня-
ются условия. Уже нет той страны, 
в которой бурно развивались «се-
вера». не сбылись предсказания о 
том, что нефть закончится, а горо-
да станут вахтовыми посёлками, — 
подчеркнула М.н.Шевелева, пред-

седатель Думы г.Стрежевого. — Уже 
много лет наши города дружат. Го-
рожане пользуются возможностями 
соседей. настало время узаконить 
эти отношения. в соглашении опре-
делены направления деятельности: 
развитие прямых контактов между 
депутатами, комитетами, постоян-
ными депутатскими комиссиями, 
депутатскими фракциями, аппара-
тами представительных органов, 
членами молодёжных совещатель-
ных органов при представительных 
органах муниципальных образова-
ний. Предусмотрены обмен опытом 
правотворческого процесса, объе-
динение усилий в подготовке пра-
вотворческих инициатив, приоб-
щение активных молодых граждан 

к общественной и политической 
деятельности, создание условий 
для реализации молодёжных ини-
циатив. инициатором соглашения 
стала Дума г.нижневартовска. Спа-
сибо команде Думы под руковод-
ством Максима витальевича клеца 
за желание объединиться, исполь-
зовать все возможности для улуч-
шения качества жизни вартовчан и 
стрежевчан.

— ваш город всегда был родным 
для нижневартовцев. нас объеди-
няла не только дружба, но и эконо-
мика, финансы, культурные связи. 
Слово «агломерация» никого не 
должно пугать, это не объединение 
территорий. Это союз разных му-
ниципалитетов с равными права-

ми, — отметил председатель Думы 
г.нижневартовска М.в.клец. — нам 
со стрежевчанами придётся мно-
го поработать над выбором моде-
ли управления нижневартовской 
агломерацией, которая не ущемит 
ни один из муниципалитетов. Со-
вместно мы найдём верный путь 
для общего блага.

Соглашение выводит на новый 
уровень и деятельность моло-
дёжных парламентов. об их раз-
носторонней работе рассказали 
председатели тарас Александро-
вич Чиканцев и Павел васильевич 
корнеев. Парламентарии будут 
обмениваться опытом, готовить 
правотворческие инициативы, уча-
ствовать в совместных проектах.

На равных

Два возгорания произошли на прошлой неделе.
22 ноября в 10.27 поступило сообщение о возгорании в гара-

же на ул.Промысловой. огнеборцы, прибыв на место, вскрыли 
гараж и увидели, что горит дощатый настил на полу. в 10.40 
пламя было потушено. Причиной пожара стало замыкание 
электропроводки. 

вечером 24 ноября пожарные ликвидировали возгорание в 
подъезде дома №53 на ул.Строителей, где в мусоропроводе за-
горелся мусор, скорее всего, из-за непогашенного окурка.        

По информации отделения надзорной деятельности и про-
филактической работы г.стрежевого УнД и Пр ГУ МЧс россии 

по Томской области.

сергей ТиМофеев

С начала 2019 года 45 стрежев-
чан предпенсионного возраста 
прошли переобучение по на-
правлению службы занятости.

Профессии они получили самые 
разные. Переподготовку и повы-
шение квалификации стрежевские 
предпенсионеры проходили, в 
частности, по таким специально-
стям, как «диетология», «специаль-
ная оценка условий труда», «управ-
ление персоналом», «хореография», 
«робототехника», «бухгалтер», «се-
стринское дело» и другим. 

— работодатель подаёт нам заяв-
ку о том, что ему требуется переоб-
учить работника или повысить его 
квалификацию, — рассказала заме-
ститель директора — начальник от-
дела городского центра занятости 
населения Анна ивановна Альберт. —  
Мы в свою очередь подыскиваем 
учебное заведение, где будет обу-
чаться этот гражданин. 

как отметила А.А.Альберт, по 
этой же программе могут прой-
ти переобучение и неработающие 
предпенсионеры. Для этого им 
нужно самостоятельно обратиться 
в службу занятости. 

При этом обучение как для ра-
ботодателей, так и для самих пред-
пенсионеров бесплатное. Если же 
такой «студент» не состоит в тру-
довых отношениях, ему полагается 
стипендия в размере почти 17 ты-
сяч рублей в месяц. Срок обучения 
варьируется от 16 до 500 часов.

напомним, программа по пере-
обучению предпенсионеров зара-
ботала в этом году впервые. Прод-
лена она и на следующий год.    

новый глава
елена осиПова

21 ноября Думой Алексан-
дровского района избран глава 
района.

Первое заседание конкурсной ко-
миссии прошло 8 октября. С подан-
ными кандидатами документами 
комиссия ознакомилась 13 ноября. 

Претендентов было двое: 
М.П.кинцель, директор «Жилком-
сервиса», и в.П.Мумбер, исполняю-
щий обязанности руководителя 
муниципалитета (до тех пор заме-
ститель главы Александровского 
района). они прошли регистрацию 
и были допущены до участия в кон-
курсе. 

15 ноября состоялся конкурс, его 
провёл вице-губернатор А.М.рож-
ков. Явка участников была 100 про-
центов. Члены комиссии заполняли 
оценочные листы. 

М.П.кинцель набрала 96 баллов, 
в.П.Мумбер — 167 баллов из 170 
возможных. оба кандидата были 
допущены до участия в конкурсе.

и вот на заседании Думы рай-
она депутаты избрали главой 
в.П.Мумбера.

За неделю полицией возбуждено восемь уго-
ловных дел и раскрыто, с учётом ранее совер-
шённых, четыре преступления. выявлено 32 
административных правонарушения. 

в полицию обратилась женщина с заявлени-
ем о хищении денежных средств путём обмана. 

С помощью мобильного приложения она пе-
речислила 10 410 рублей на банковскую карту 
продавцу одежды, выставленной на продажу в 
социальной группе в сети интернет. товар не 
получила. 

По предварительным данным, 29-летняя жи-
тельница оренбургской области создала стра-
ницу в интернете и под предлогом продажи 
женской одежды обманывала граждан. След-
ственным отделом возбуждено уголовное дело.

в ходе проверки оперативной информации 
выявлен факт использования заведомо под-
ложного документа.

По предварительным данным, ранее не су-
димый мужчина в Стрежевом приобрёл под-
дельный диплом о высшем профессиональном 
образовании. в августе 2019 года умышленно, 
заведомо зная, что диплом подложный, пре-
доставил документ по месту трудоустройства. 
отделением дознания возбуждено уголовное 
дело.

По сводкам Мо МвД россии 
«стрежевской».

Покончил с собой
Множественные ранения, не совместимые с жизнью, получил 

37-летний стрежевчанин, выпрыгнувший 20 ноября из окна на 
восьмом этаже дома №428.

в ходе осмотра места происшествия и первоначальных про-
верочных мероприятий признаков, свидетельствующих о том, 
что в отношении мужчины было применено насилие со сторо-
ны, нет. Сотрудники следственных органов полагают, мужчина 
сам свёл счёты с жизнью. Проверка не завершена, назначены 
соответствующие экспертизы.

По информации следственного управления (сУ) следственного 
комитета (сК) рф по Томской области.

Огонь в гараже Обман раскрыли

Снова — 
студент

Стрежевой—Нижневартовск: соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. 
М.Н.Шевелева, М.В.Клец, Т.А.Чиканцев, П.В.Корнеев (слева направо)
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«ТоМСКнЕфТь»■■

нАВСТРЕЧу Дню ПоБЕДы■■ эКоЛоГиЯ■■

Подготовила  
Татьяна МонасТырёва

Говоря о празднике: «со слезами на глазах», мы 
говорим о беспримерном мужестве советских лю-
дей, о боли и радости, отваге и подвиге, о великих 
битвах. Многие из нас застали фронтовиков — де-
душек и бабушек, другим не забыть рассказов о 
том, как приближали Победу в тылу, немало тех, 
кто сам вёл архивные поиски, стремясь узнать 
судьбы своих родных, погибших или пропавших 
без вести.

Приближается 75-летие великой Победы. об основ-
ных мероприятиях и планах по подготовке к празднова-
нию знаменательной даты шла речь на заседании орг-
комитета «Победа». оно состоялось под руководством 
мэра городского округа в.М.Харахорина 21 ноября.

о предложениях, поступивших в ходе заседания ра-
бочей группы по организационным вопросам празд-
нования, рассказала начальник отдела социальной 
политики городской администрации Е.в.непомнящая. 
она сообщила членам оргкомитета, что в Стрежевом 
проживают два участника вов, ещё один ветеран при-
равнен к ним, 47 тружеников тыла, пять вдов, два быв-
ших несовершеннолетних узника концлагерей. Пред-
варительно на 5-6 мая намечено открытие в городском 
парке скульптурного памятника ветерану великой 
отечественной, за установку которого не один год ра-
товало городское сообщество. После этого ветеранов 
пригласят на праздничный обед в кафе «Мурена». Го-
родской концерт планируется провести 8 мая. Утром  
9 мая ветераны соберутся в мэрии на чаепитие, по-
общаются, а затем поучаствуют в городском митинге, 
после которого колонны «Бессмертного полка», вете-
ранских организаций, трудовых коллективов города 
проследуют к мемориалу погибшим землякам.

о праздничных мероприятиях, которые подготовят 
и проведут специалисты управления культуры, спорта 
и молодёжной политики, рассказала начальник управ-
ления н.А.Потапова. начиная с января темой великой 
Победы будут пронизаны десятки встреч, уроков муже-
ства, битвы читающих. в том числе городской конкурс 
чтецов, фестиваль художественного творчества «По-
беда деда — моя Победа», конкурсы рисунков. Пройдут 
тематические соревнования, посвящённые Победе, по 
шести видам спорта.

в сам праздничный день, 9 мая, после митинга и 
народного шествия в двух городских микрорайонах 
пройдут выездные концерты, на Аллее ветеранов раз-
местится фотовыставка. А на площади Победы после 
выступления школьных команд — участников военно-
патриотической игры «Защита» — начнутся городская 
праздничная программа и концерт.

решён положительно вопрос с салютом. С Дня города 
он переносится на 9 Мая. «Фейерверку Победы» в Стре-
жевом быть. Уже объявлен аукцион на его проведение.

Представляется очень важным, чтобы наши дети 
знали историю Победы. о том, какие мероприятия 
подготовят в детских садах, школах, учреждениях до-
полнительного образования к юбилею, рассказала на-
чальник управления образования А.М.Довгань.

в военно-спортивной игре «Защита» будут участво-
вать 13 команд общей численостью 169 человек. вес-
ной на площадке ЦДоД состоится Межрегиональный 
конкурс творческих работ и проектов «Память поколе-
ний» для педагогов, обучающихся и их родителей среди 
учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных управлениям образования томской области и 
ХМАо. Планируется участие нескольких сотен человек.

Для юных стрежевчан будет организован фестиваль-
конкурс детского творчества «наследники Победы» с 
такими номинациями: «Фотография», «Декоративно-
прикладное творчество», «вокал», «Художественное 
слово». Зрелищным будет и городской фестиваль-
конкурс «Мир похож на цветной луг», посвящённый 
75-летию Победы в великой отечественной войне.

образовательные события, праздничные концерты, 
фестивали школьного творчества, выставки и флеш-
мобы, посвящённые Победе, пройдут во всех общеоб-
разовательных учреждениях.

на следующем заседании оргкомитета будут рассмо-
трены варианты по архитектурному этапу капитально-
го ремонта проспекта нефтяников с учётом элементов, 
конструкций и малых архитектурных форм с темати-
кой великой отечественной войны. вопрос поручено 
проработать отделу архитектуры и градостроительства 
администрации.

По словам председателя городского совета ветера-
нов войны и труда н.в.крюкова, «очень верное и муд-
рое решение — на участке от памятника первопроход-
цам до мемориальной “зенитки” установить в том или 
ином виде информацию о ветеранах-стрежевчанах, са-
мой Победе». Аллея ветеранов или Аллея Победы стала 
бы хорошим подарком для всех жителей.

обсуждался на оргкомитете и вопрос по отбору те-
матических фотоматериалов для «Ленты памяти». Это 
видеоматериал, который будет транслироваться в го-
роде в год 75-летия Победы на большом экране в цен-
тре города, по Ств, возможно, и в школах, иных обще-
ственных пространствах.

Фасады организаций и предприятий украсят флаж-
ки, баннеры, перетяги. Городу предстоит и генеральная 
уборка перед праздником. так что стрежевчан ждёт 
большая и плодотворная работа в новом году — по 
подготовке и проведению 75-летия великой Победы. 
Будем готовиться.

николай серГеев

Учащиеся 10-го «Роснефть-класса» 
школы №5 побывали на своей первой 
производственной экскурсии. Правда, 
выезжали они не на промысел, а в 
учебный полигон «Томскнефти». Здесь 
не ведётся добыча чёрного золота, но 
представлено всё оборудование, во-
влечённое в этот процесс: от электро-
центробежного насоса до 42-метровой 
буровой вышки.

ключевой целью «томскнефти» по-
прежнему остаётся эффективная работа, 
для чего нужны энергичные, инноваци-
онно «заточенные» кадры. резерв нефтя-
ники формируют, начиная со школьни-
ков. впереди у них ещё два года учёбы, 
но они уже планируют жизнь за порогом 
школы: в какой вуз поступать, на кого 
учиться и куда в дальнейшем устраивать-
ся.  работать нефтяником в Стрежевом 
престижно. и ученики «роснефть-класса» 
это знают. им только нужно окончательно 
определиться с выбором профессии. как 
раз в этом и помогают производственные 
экскурсии.

ребятам показали технологическое обо-
рудование, на котором работают нефтя-

ники. к своей будущей 
профессии школьники 
смогли буквально при-
коснуться. 

— У нас не музей — 
всё можно трогать ру-
ками, — сказал мастер 
п р о и з в о д с т в е н н о г о 
обучения виктор Ми-
хайлович Голещихин, и 
старшеклассники такую 
возможность не упусти-
ли. Причём живой инте-
рес к гаечным ключам, 
манометрам и долотам 
проявили не только 
парни, но и девушки.

Гости узнали о том, 
чем занимаются пред-
ставители популярных 
рабочих специально-
стей, ведь ребятам при-
дётся начинать свою 
производственную деятельность имен-
но с них. А так как экскурсию проводи-
ли опытные специалисты, у которых за 
плечами десятки лет работы в отрасли, 
старшеклассники ещё узнали много ин-
тересных фактов и историй о «нефтянке». 
например, почему площадку со скважи-
нами называют кустом — скважины под 

землёй расходятся в разные стороны, и 
такая форма напоминает разветвлённый 
куст, только перевёрнутый. А инженер 
учебного полигона А.М.Юшков рассказал, 
как однажды на срезе керна нашёл отпе-
чаток древней бабочки. 

— керн был извлечён с глубины две с 
половиной тысячи метров. Это ж сколько 
миллионов лет прошло! — с восхищением 
о своей археологической находке сказал 
Анатолий Михайлович.

Ученики остались довольны экскурси-
ей. их школьная жизнь насыщена не толь-
ко углублённым изучением профильных 
предметов, но и интересной внеклассной 
работой. Для них организовывают де-
ловые игры, встречи со специалистами 
«томскнефти», профориентационные 
поездки и такие занимательные экскур-
сии, позволяющие ближе познакомиться 
с производством, на котором в скором 
будущем предстоит трудиться.

— не всё понятно с первого раза, хотя 
сопровождающие нас специалисты ста-
рались доносить информацию доступно. 
но ведь у нас вся жизнь впереди, освоим 
и эту науку. Побывав на экскурсии, мы всё 
увидели воочию. Это не картинка в учеб-
нике. Мы стали на шаг ближе к «нефтянке 
и к будущему, которому стремимся, — от-
метил ученик 10-го «роснефть-класса» 
школы №5 николай кегелик.

сергей ТиМофеев

Незаконные парковки, качество 
воды из-под крана, утилизация бата-
реек — эти и другие темы обсудили на 
заседании координационного совета 
по экологическим проблемам при ад-
министрации города. 

Парковка… с цепью
— С января по октябрь этого года спе-

циалистами отдела архитектуры и градо-
строительства составлено двадцать пять 
протоколов по фактам нарушения пра-
вил благоустройства, из них сразу двад- 
цать — за парковку на тротуарах и га-
зонах, — рассказала начальник отдела 
виктория васильевна трифонова.   

— Автовладельцы паркуются в непо-
ложенных местах, спиливают деревья, 
чтобы освободить место для машин, ве-
шают цепи, выясняют друг с другом от-
ношения, заявляя свои права на землю, 
которая является территорией общего 
пользования! Случается, что и автомо-
били моют во дворах, бросают здесь же 
ветошь. Это недопустимо! — выразил 
неодобрение мэр города валерий Михай-
лович Харахорин.    

По его словам, в городе не хватит ме-

ста для всех машин, если их не ставить в 
гаражи. 

— Понятно, что каждый водитель хо-
чет поставить свой автомобиль поближе 
к дому.  но так не получится, — сказал  
мэр. — Город имеет плотную застройку, у 
нас нет больших дворовых территорий. 

Глава муниципалитета дал поручение 
организовать рейды с участием предста-
вителей тСЖ, управляющих компаний и 
СМи, чтобы навести порядок. 

воздух — чистый, 
вода — «условно 
доброкачественная»

По данным мониторинга, проводимого 
специалистами роспотребнадзора, воз-
духом мы дышим чистым, в почве также 
превышения предельно допустимой кон-
центрации (ПДк) загрязняющих веществ 
не обнаружено. 

Что же касается воды, которую мы пьём, 
то она относится к «условно доброкаче-
ственной». так, в 2018 году по микробио-
логическим показателям вода отвечала 
требованиям нормативных документов. 
однако по санитарно-химическим пока-
зателям в ней есть незначительное пре-
вышение ПДк по содержанию аммиака, 
марганца и железа. 

— необходимо помнить, что эти хи-
мические вещества характерны для под-
земных источников нашего региона, и до 
очистки в воде их ещё больше, — пояс-
нил начальник территориального отдела 
Управления роспотребнадзора по том-
ской области в г.Стрежевом константин 
Андреевич рылёв. 

вместе с тем, как отметил директор 
ооо «СтЭС» валерий владимирович Ас-
моловский, есть возможность улучшить 
качество воды с помощью имеющегося на 
водозаборе оборудования, работы в этом 
направлении ведутся и составлен план 
мероприятий.  

однако сразу, по его словам, изменить 
ситуацию не получится, так как это требу-
ет серьёзного вложения финансов. Поэто-
му реализация плана будет рассчитана на 
несколько лет. 

— Почему у нас сейчас такая ситуация с 
водой? объём потребления воды в городе 
за десять лет снизился с 14-18 тысяч кубо-
метров до 9 тысяч кубометров в сутки, —  
объяснил он. —  оборудование же рассчи-
тано на обработку 18 тысяч кубов в сутки, 
поэтому нужно корректировать его рабо-
ту, менять скорость фильтрации.     

Сдавайте батарейки
Сейчас в Стрежевом изучается вопрос 

сбора от жителей отработанных батареек 
на утилизацию. 

— Пока их принимает только магазин 
«Атлант», — рассказала начальник отдела 
безопасности проживания и гражданской 
обороны Ярослава васильевна карпенко. —  
При этом «транссиб» готов принять уча-
стие в соответствующем аукционе и, в 
случае победы на нём, тоже заняться сбо-
ром батареек. 

кстати, как отметила Я.в.карпенко, в 
стрежевских школах планируется устано-
вить специальные контейнеры, куда ис-
пользованные батарейки смогут отнести 
как дети, так и их родители. 

На марше Чище, 
ещё чище!

Ближе к практике
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Инженер учебного полигона учебного центра 
АО «Томскнефть» ВНК А.М.Юшков 

Экскурсию для учеников «Роснефть-класса» проводит преподаватель отдела обучения 
учебного центра АО «Томскнефть» ВНК А.М.Бурлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019 №938 

Об утверждении муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок

пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 

общего пользования в городском 
сообщении на территории 

городского округа Стрежевой

 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на 
основании пункта 21 части 2 статьи 47 Устава 
городского округа Стрежевой, с целью органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа транспортом общего пользования по муни-
ципальным маршрутам в городском сообщении 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования в городском сообщении на терри-
тории городского округа Стрежевой согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить расписание движения авто-
мобильного транспорта общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа в городском 
сообщении на территории городского округа 

Стрежевой согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления 
Администрации городского округа Стрежевой:

- от 20.06.2019 №468 «Об утверждении 
муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования в городском 
сообщении на территории городского округа 
Стрежевой»;

- от 22.07.2019 №558 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации город-
ского округа Стрежевой от 20.06.2019 №468»;

- от 08.10.2019 №810 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации город-
ского округа Стрежевой от 20.06.2019 №468».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2020.

5. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управле-
ния городского хозяйства и безопасности про-
живания Администрации городского округа 
Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен 
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа 
Стрежевой (http://www.admstrj.ru) 

в разделе «Документы/Постановления 
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019 №939 

Об утверждении муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 

общего пользования  в пригородном 
сообщении на территории 

городского округа Стрежевой 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основа-
нии пункта 21 части 2 статьи 47 Устава городского 
округа Стрежевой, с целью организации перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом общего пользования по муниципальным 
маршрутам в пригородном сообщении 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на тер-
ритории городского округа Стрежевой согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить расписание движения автомо-
бильного транспорта общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории городского округа 

Стрежевой согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению:

- с 01.05.2020 по 20.05.2020;
- с 21.05.2020 по 18.09.2020;
- с 19.09.2020 по 16.10.2020.
3. Признать утратившими силу постановления 

Администрации городского округа Стрежевой:
- от 26.10.2018 №819 «Об утверждении 

муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении на территории городского 
округа Стрежевой»;

- от 28.08.2019 №653 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации город-
ского округа Стрежевой от 26.08.2018 №819»;

- от 09.10.2019 №846 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации город-
ского округа Стрежевой от 26.08.2018 №819».

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админи-
страции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен 
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа 
Стрежевой (http://www.admstrj.ru) 

в разделе «Документы/Постановления 
Администрации городского округа.

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 15.11.2019 №939

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
автомобильного транспорта общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории городского округа Стрежевой

в период с 21.05.2020 по 18.09.2020 

Маршрут №106 «Поликлиника — 20 км дороги Стрежевой—Нижневартовск — поликлини-
ка» (через рынок «Славянский базар»)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От поликлиники

ежедневно
07:30 16:00

От 20 км дороги Стрежевой—Нижневартовск 08:30 17:00

Маршрут №106/2 «Поликлиника — 20 км дороги Стрежевой—Нижневартовск — поликли-
ника» (через 4-й микрорайон, д.405)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От поликлиники

ежедневно
09:30 11:30 14:00 18:00 20:00

От 20 км дороги Стрежевой—
Нижневартовск 10:30 12:30 15:00 19:00 21:00

Маршрут №108 «Поликлиника — 21 км дороги Стрежевой—Вах — поликлиника» (через 
рынок «Славянский базар»)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От поликлиники

ежедневно
09:00 12:00 16:00 19:00

От 21 км дороги Стрежевой—
Вах 10:00 13:00 17:00 20:00

Маршрут №109 «Магазин «Сельхозпродукты» — 6 км дороги в районе ООО «Аэропорт 
Стрежевой» — магазин «Сельхозпродукты» 

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От магазина «Сельхозпродукты» 

ежедневно
08:00 11:00 15:00 18:00 21:00

От 6 км 08:30 11:30 15:30 18:30 21:30

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 15.11.2019 №939
  

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
автомобильного транспорта общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории городского округа Стрежевой 

в период с 01.05.2020 по 20.05.2020

Маршрут №106/2 «Поликлиника — 20 км дороги Стрежевой—Нижневартовск — поликли-
ника» (через 4-й микрорайон, д.405)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления

От поликлиники
ежедневно

08:30 14:00 16:00 18:00

От 20 км дороги Стрежевой—
Нижневартовск 09:30 15:00 17:00 19:00

Маршрут №108 «Поликлиника — 21 км дороги Стрежевой—Вах — поликлиника» (через 
рынок «Славянский базар»)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От поликлиники

ежедневно
09:00 15:00 18:00

От 21 км дороги Стрежевой—Вах 10:00 16:00 19:00

Маршрут №109 «Магазин «Сельхозпродукты» — 6 км дороги в районе ООО «Аэропорт 
Стрежевой» — магазин «Сельхозпродукты» 

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От магазина «Сельхозпродукты» 

ежедневно
08:00 14:00 17:00

От 6 км 08:30 14:30 17:30

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации городского округа Стрежевой  от 15.11.2019 №938

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

в городском сообщении на территории городского округа Стрежевой

Маршрут №1 «Площадь Буровиков — микрорайон Новый — площадь Буровиков»
от площади Буровиков:
7:00; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00; 9:30; 10:05; 11:40; 12:10; 12:40; 13:25; 13:55; 14:25; 15:10; 15:45; 
17:20; 17:50; 18:20; 18:50.

Маршрут №2 «Ул. Новая, баня №2 — поликлиника — ул. Новая, баня №2»
от бани №2:
7:00; 7:40; 8:20; 9:00; 9:40; 10:40; 11:20; 12:00; 12:55; 13:35; 14:15; 14:55; 15:55; 16:35; 17:15; 
18:10; 18:50; 19:30.

Маршрут №3 «Цех «Водоканал» ООО «СТЭС» — микрорайон Новый — цех «Водоканал» 
ООО «СТЭС»
от цеха «Водоканал»:
6:50; 7:40; 8:45; 11:40; 12:30; 13:35; 16:40; 17:30; 18:35.

Маршрут №4 «Цех «Водоканал» ООО «СТЭС» — рынок «Славянский базар» — цех 
«Водоканал» ООО «СТЭС»
от цеха «Водоканал»:
7:00; 7:25; 7:50; 8:15; 8:40; 9:05; 9:45; 10:10; 10:35; 11:00; 12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:20; 
14:45; 16:10; 16:35; 17:00; 17:25; 18:05; 18:30; 18:55; 19:20.

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 15.11.2019 №939

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
автомобильного транспорта общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории городского округа Стрежевой 

в период с 19.09.2020 по 16.10.2020

Маршрут №106/2 «Поликлиника — 20 км дороги Стрежевой—Нижневартовск — поликли-
ника» (через 4-й микрорайон, д.405)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От поликлиники

ежедневно
09:30 14:00 16:00 18:00

От 21 км дороги Стрежевой—
Нижневартовск 10:30 15:00 17:00 19:00

Маршрут №108 «Поликлиника — 21 км дороги Стрежевой—Вах — поликлиника» 
(через рынок «Славянский базар»)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От поликлиники

ежедневно
10:30 15:00 18:00

От 21 км дорогиСтрежевой—Вах 11:30 16:00 19:00

Маршрут №109 «Магазин «Сельхозпродукты» — 6 км дороги в районе ООО «Аэропорт 
Стрежевой» — магазин «Сельхозпродукты» 

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От магазина «Сельхозпродукты» 

ежедневно
09:30 14:00 17:00

От 6 км 10:00 14:30 17:30
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 №931 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой
от 26.08.2019 №636

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных 
программ городского округа Стрежевой, их 
формирования, реализации, корректиров-
ки, мониторинга и контроля, утвержденного 
постановлением Администрации городского 
округа Стрежевой от 08.08.2014 №620,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
26.08.2019 №636 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа 
Стрежевой, предлагаемых к финансированию 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»:

- Перечень муниципальных программ 
городского округа Стрежевой, предлагаемых 
к финансированию на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утвержденный ука-
занным постановлением, изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа по экономике и финансам, 
начальника Финансового управления Админи-
страции городского округа Стрежевой. 

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен 
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа 
Стрежевой (http://www.admstrj.ru) 

в разделе «Документы/Постановления 
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019 №937 

Об утверждении схемы 
остановочных пунктов 

автомобильного транспорта 
общего пользования на 

территории городского округа 
Стрежевой 

В соответствии с пунктом 5 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта», на основании пункта 5 
части 1 статьи 10 Устава городского округа 
Стрежевой, в целях удовлетворения потреб-
ностей населения городского округа Стреже-
вой в пассажирских перевозках

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему остановочных пунктов 
автомобильного транспорта общего пользо-
вания на территории городского округа Стре-
жевой согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить адресные ориентиры остано-
вочных пунктов автомобильного транспорта 
общего пользования на территории город-
ского округа Стрежевой согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу поста-
новления Администрации городского округа 
Стрежевой:

- от 20.06.2019 №467 «Об утверждении 
схемы остановочных пунктов автомобильно-
го транспорта общего пользования на терри-
тории городского округа Стрежевой»;

- от 28.08.2019 №654 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 20.06.2019 
№467»;

- от 08.10.2019 №809 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 20.06.2019 
№467».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.01.2020.

5. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управ-
ления городского хозяйства и безопасно-
сти проживания Администрации городского 
округа Стрежевой.

 
Мэр городского округа

В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен 
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа 
Стрежевой (http://www.admstrj.ru) 

в разделе «Документы/Постановления 
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2019  №942 

О внесении изменений 
в постановление 
Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 01.10.2018 №706

В целях приведения муниципального норма-
тивного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
01.10.2018 №706 (в редакции от 27.12.2018 
№983, от 05.03.2019 №173, от 25.04.2019 
№308, от 16.05.2019 №365, от 03.10.2019 
№765) «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строи-
тельства»:

- пункт 37 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства», 
утвержденный указанным постановлением, 
изложить в редакции: 

«37. Услуги, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.».

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управле-
ния городского хозяйства и безопасности про-
живания Администрации городского округа 
Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2019 №946  

О нормативе стоимости 1 квадратного  метра  общей площади жилья
для расчета размера социальных выплат молодым семьям 

на III квартал 2019 года

Руководствуясь пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 21.06.2019 № 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета раз-
мера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства по городскому округу Стрежевой на III квар-
тал 2019 года в размере 26 500 рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администра-
ции городского округа Стрежевой.

     
Мэр городского округа

В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2019 №947  

О нормативе стоимости 1 квадратного  метра  общей площади жилья
для расчета размера социальных выплат молодым семьям 

на IV квартал 2019 года

Руководствуясь пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 18.09.2019 № 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации  
на IV квартал 2019 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета разме-
ра социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства по городскому округу Стрежевой на IV квартал 
2019 года в размере 26 500 рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администра-
ции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Результаты аукциона 
от 20.11.2019 

на право заключения 
договоров аренды 

земельных участков

На основании протокола о несосто-
явшихся торгах от 19.11.2019 заключить 
договоры аренды земельных участков с 
единственными участниками аукциона по 
начальной цене предмета аукциона:

- по лоту №1 (земельный участок из 
земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Томская область, город 
Стрежевой, ул.Промысловая, 38, с када-
стровым номером 70:20:0000002:10326, 
общей площадью 2950 кв. м, вид разрешен-
ного использования — под сооружение для 
хранения грузового автотранспорта; срок 
аренды — 32 месяца) — с гражданином 
РФ Корляковым Леонидом Геннадьеви-
чем (цена права аренды в год составила 
31542,29 руб.);

- по лоту №2 (земельный участок из 
земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Томская область, город 
Стрежевой, ул.Строителей, 78, с кадастро-
вым номером 70:20:0000002:9486, общей 
площадью 753 кв. м, вид разрешенного 
использования — под обслуживание и экс-
плуатацию магазина; срок аренды — 5 лет) 
— с гражданином РФ Ахундовым Амалом 
Гюльбала оглы (цена права аренды в год 
составила 21680,19 руб.);

- по лоту №4 (земельный участок из 
земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Томская область, город 
Стрежевой, Северо-восточный проезд, 
участок 61а/5, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26354, общей площадью 45 
кв. м, вид разрешенного использования 
— гаражи для хранения индивидуальных 
легковых автомобилей; срок аренды — 18 
месяцев) — с гражданином Шукуровым 
Вахидом Зияфат оглы (цена права арен-
ды в год составила 1073,59 руб.);

Признать аукцион по лотам №№3, 5, 6 
несостоявшимся в связи с отсутствием  
заявок.

ИТОГИ АУКЦИОНА

Согласно протоколу о результатах аукци-
она в электронной форме № U21205-1 от 
20.11.2019:

- победителем аукциона по лоту №4: 
Транспортное средство — «Шевроле 
Нива», государственный регистрацион-
ный знак — Е814СМ70, тип двигателя 
— бензиновый, модель, № двигателя — 
ВАЗ-2123, 0109949, цвет кузова (кабины, 
прицепа) — темно-серый металлик, год 
изготовления ТС — 2005, идентификаци-
онный номер (VIN) — X9L21230050099534, 
признан гражданин РФ Тарасов Влади-
мир Владимирович. Цена транспорт-
ного средства с учетом НДС составила  
82 800 руб. (начальная цена 30000,00 руб.).

- аукцион по лотам №№1, 2, 3 в  
электронной форме признан несостояв-
шимся.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.11.2019 №513 

О внесении изменений 
в решение Думы 

городского округа Стрежевой 
от 19.12.2018 №409

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», пунктом 3 части 1 статьи 16, статьей 50 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
на основании пункта 5 части 1 статьи 32 Устава 
городского округа Стрежевой, пункта 1 статьи 
9 Порядка управления и распоряжения объек-
тами муниципальной собственности городско-
го округа Стрежевой, утвержденного реше-
нием Думы городского округа Стрежевой от 
10.08.2016 №124,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы город-

ского округа Стрежевой от 19.12.2018 №409 (в 
редакции от 14.02.2019 №422, от 22.05.2019 
№450, от 26.06.2019 №468, от 09.09.2019 
№492, от 09.10.2019 №502) «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского округа 
Стрежевой на 2019 год»: 

- Прогнозный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества городского 
округа Стрежевой на 2019 год, утвержден-
ный указанным решением, изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой: http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст решения размещен 
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа 
Стрежевой (http://www.admstrj.ru) 

в разделе «Документы/Решения Думы 
городского округа».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.11.2019 №514 

Об утверждении условий 
приватизации муниципального 

имущества

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16, 
статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 18 Федерального зако-
на от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», на основании пункта 5 части 1 статьи 
32 Устава городского округа Стрежевой, Про-
гнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского округа 
Стрежевой на 2019 год, утвержденного реше-
нием Думы городского округа Стрежевой от 
19.12.2018 №409, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Муниципальному казенному учреждению 
Администрация городского округа Стрежевой 
осуществить приватизацию муниципального 
имущества на открытом по составу участников 

и форме подачи предложений о цене аукционе 
в электронной форме:

1.1. нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, Городской округ город Стре-
жевой, город Стрежевой, Ермакова улица, 
дом 86, помещение 6, кадастровый номер 
70:20:0000003:26918, площадью 30,7 кв. м. 
Начальная цена продажи с учетом налога на 
добавленную стоимость — 520 000 (Пятьсот 
двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Обремене-
ния объекта отсутствуют;

1.2. нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, Городской округ город Стре-
жевой, город Стрежевой, Ермакова улица, 
дом 86, помещение 20, кадастровый номер 
70:20:0000003:26919, площадью 26,9 кв. м. 
Начальная цена продажи с учетом налога на 
добавленную стоимость — 450 000 (Четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Обремене-
ния объекта отсутствуют.

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой: http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.11.2019 №516 

Об установлении на территории 
городского округа Стрежевой 

налога на имущество 
физических лиц

В соответствии с главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Законом 
Томской области от 13.11.2018 №125-ОЗ «Об 
установлении единой даты начала применения 
на территории Томской области порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения» 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 01.01.2020 
на территории городского округа Стрежевой 
налог на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база в отноше-
нии объектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости.

3. Определить ставки налога на имущество 
физических лиц в следующих размерах:

1) 0,1 процента от налоговой базы, исчис-
ленной исходя из кадастровой стоимости, в 
отношении:

- квартир, частей квартир, комнат; 
- гаражей и машино-мест, не используемых 

для предпринимательской деятельности;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строительства;

- жилых домов, частей жилых домов;
- объектов незавершенного строительства, 

в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

2) 1 процент от налоговой базы, исчислен-
ной исходя из кадастровой стоимости, в отно-
шении:

- объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

- объектов налогообложения, предусмо-
тренные абзацем вторым пункта 10 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Феде-
рации;

- объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей;

3) 0,5 процентов от налоговой базы, исчис-
ленной исходя из кадастровой стоимости, в 
отношении прочих объектов налогообложения.

4. Признать утратившими силу:
- решение городской Думы города Стреже-

вого от 07.09.2005 №369 
«О налоге на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования 
«Городской округ Стрежевой»;

- решение Думы городского округа Стреже-
вой от 18.12.2013 №432 

«О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 07.09.2005 №369»;

- решение Думы городского округа Стреже-
вой от 19.11.2014 №574 

«О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 07.09.2005 №369».

5. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2020, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

6. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой: http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ 
13.11.2019  №520 

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа 

Стрежевой от 28.05.2019 №458

В целях актуализации муниципальной пра-
вовой базы

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы 
городского округа Стрежевой от 28.05.2019 
№458 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Мэра городского округа Стрежевой»: 

1.1. В пункте 1 Порядка проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность Мэра 
городского округа Стрежевой», утвержденного 
указанным решением (далее — Порядок), слова 
«комиссии по проведению конкурса» заменить 
словами «комиссии по отбору кандидатур на 
должность Мэра городского округа Стрежевой».

1.2. Пункт 26 Порядка дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«При отсутствии необходимого числа членов 
конкурсной комиссии, установленного пун-
ктом 31 настоящего Порядка, дата заседания 
конкурсной комиссии переносится предсе-
дателем конкурсной комиссии, а в случае его 
отсутствия, заместителем председателя кон-
курсной комиссии».

1.3. В пункте 27 Порядка после слов «заме-
стителя председателя конкурсной комиссии.» 
дополнить словами «В случае, если предло-
женные кандидатуры председателя и (или) 
заместителя председателя конкурсной комис-
сии набрали равное количество голосов, про-
водится повторное голосование.».

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой: http://
admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.11.2019 №521 

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Стрежевой 

от 06.02.2013 №292 

В целях актуализации муниципальной нор-
мативной правовой базы 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 06.02.2013 №292 (в 
редакции от 16.04.2014 №491) «О Положении 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Думы городского округа Стре-
жевой»:

1.1. в абзаце первом раздела 4 Положения 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Думы городского округа Стре-
жевой», утвержденного указанным решением 
(далее — Положение), слова «http://admstrj.
tomsk.ru» заменить словами «http://admstrj.ru»;

1.2. пункт 4.2 Положения дополнить подпун-
ктом 4.2.4 следующего содержания:

«4.2.4. порядок обжалования муниципаль-
ных правовых актов Думы.»;

1.3. пункт 4.5 Положения дополнить подпун-
ктом 4.5.4 следующего содержания:

«4.5.4. номера телефонов, по которым мож-
но получить информацию по вопросу заме-
щения вакантных должностей муниципальной 
службы.»;

1.4. подпункт 4.6.4 пункта 4.6 Положения 
исключить.

1.5. пункт 4.8 Положения изложить в редакции:

«4.8. Статистическую информацию о дея-
тельности Думы, в том числе:

4.8.1. статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику раз-
вития экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование которых 
отнесено к полномочиям Думы;

4.8.2. сведения об использовании Думой 
выделяемых бюджетных средств.»;

1.6. пункт 5.2 Положения изложить в редак-
ции:

«5.2. Периодичность размещения инфор-
мации о деятельности Думы на официальном 
сайте, сроки ее обновления, обеспечивающие 
своевременность реализации и защиты поль-
зователями информацией своих прав и закон-
ных интересов, устанавливаются приложени-
ем к настоящему Положению.»;

1.7. дополнить Положение приложени-
ем «Перечень информации о деятельности 
Думы городского округа, размещаемой в сети 
Интернет, и сроки ее обновления» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой: http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст решения размещен 
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа 
Стрежевой (http://www.admstrj.ru) 

в разделе «Документы/Решения Думы 
городского округа».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.11.2019 №524 

О награждении 
Почетной грамотой Думы 

городского округа Стрежевой

Рассмотрев ходатайство руководителя 
организации города Стрежевого о награж-
дении Почетной грамотой Думы городско-
го округа Стрежевой, на основании пункта 2 
части 2 статьи 32 Устава городского округа 
Стрежевой, части 3 Положения о Почетной 
грамоте Думы городского округа Стрежевой, 
утвержденного решением Думы городского 
округа Стрежевой от 07.03.2006 №74,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы 
городского округа Стрежевой:

- Кошелева Николая Александровича, лейте-
нанта внутренней службы, старшего специали-
ста отделения (по работе с личным составом) 
МО МВД России «Стрежевской» УМВД России 
по Томской области, за многолетнее образ-

цовое выполнение служебного долга, добро-
совестное отношение к должностным обязан-
ностям, высокий профессионализм, большой 
личный вклад в деятельность межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Стрежевской» и в 
связи с празднованием Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации;

- Стефанову Олесю Викторовну, старшего 
лейтенанта полиции, инспектора (по испол-
нению административного законодательства) 
группы по исполнению административного 
законодательства МО МВД России «Стре-
жевской» УМВД России по Томской области, 
за многолетнее образцовое выполнение слу-
жебного долга, добросовестное отношение к 
должностным обязанностям, высокий профес-
сионализм, большой личный вклад в деятель-
ность межмуниципального отдела МВД России 
«Стрежевской» и в связи с празднованием Дня 
сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации.

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой: http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.11.2019 №515 

О внесении изменений в решение 
городской Думы города

Стрежевого от 05.10.2005 №379

В целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с 
пунктом 23 статьи 1 Федерального закона от 
15.04.2019 №63-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах», 
пунктом 68 статьи 2 Федерального закона от 
29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение городской 
Думы города Стрежевогоот 05.10.2005 №379 
(в редакции от 06.11.2013 №404, от 05.02.2014 
№450, от 19.11.2014 №573, от 10.08.2016 
№127) «О земельном налоге на территории 
муниципального образования городской округ 
Стрежевой»:

1.1. пункт 5 раздела 3 Положения о земель-
ном налоге на территории муниципального 
образования городской округ Стрежевой, 
утвержденного указанным решением (далее – 
Положение), изложить в редакции:

«5. Налогоплательщики – организации по 
итогам отчетного периода исчисляют в соот-
ветствии со статьей 396 Налогового кодекса 

Российской Федерации и уплачивают авансо-
вые платежи по земельному налогу в сроки, 
установленные статьей 397 Налогового кодек-
са Российской Федерации.»;

1.2. подпункт 2 пункта 7 раздела 4 Положе-
ния изложить в редакции:

«2) не используемых в предприниматель-
ской деятельности, приобретенных (предо-
ставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также земельных участков общего назначе-
ния, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Применяется ставка в раз-
мере 0,22 процента от кадастровой стоимости 
земельного участка;». 

2. Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего реше-
ния вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

3. Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего реше-
ния вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

4. Положения пункта 5 раздела 3 Положения 
о земельном налоге на территории муници-
пального образования городской округ Стре-
жевой, утвержденного указанным решением, 
применяются начиная с уплаты земельного 
налога за налоговый период 2020 года.

5. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой: http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.11.2019 №519 

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа 

Стрежевой от 10.10.2012 №250

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.02.2017 
№181 «О Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения», 
на основании статьи 59 Устава городского 
округа Стрежевой, решения Городской трех-
сторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений от 19.09.2019 
№07/19, в целях упорядочения социальных 
льгот и гарантий лицам, проживающим в мест-
ностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, и работающим в учреждениях, финан-
сируемых из местного бюджета

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 10.10.2012 №250 
«Об утверждении Порядка предоставления 
компенсационных выплат лицам, работающим 
в учреждениях, финансируемых из местного 
бюджета» (в редакции от 06.02.2013 №286, 
от 16.04.2014 №484, от 15.10.2014 №564, 
от 30.07.2015 №657, от 01.06.2016 №112, от 
16.12.2016 №173, от 03.05.2017 №231, от 
07.06.2017 №246, от 04.10.2017 №277):

1.1. В Порядке предоставления компенса-
ционных выплат лицам, работающим в учреж-
дениях, финансируемых из местного бюджета, 
утвержденном указанным решением:

а) пункт 2.6 изложить в редакции:
«2.6. В случае полного или частичного 

(например, в одну сторону) отсутствия доку-
ментов, подтверждающих фактическую стои-
мость проезда к месту использования отпуска 
и обратно, компенсация расходов производит-
ся при документальном подтверждении пре-
бывания работника и (или) членов его семьи в 
месте использования отпуска (в случае частич-
ного отсутствия документов – при наличии 
проездных документов в одну сторону; в слу-
чае полного отсутствия документов - при нали-
чии документов, подтверждающих пребывание 
в гостинице, санатории, доме отдыха, пансио-
нате, кемпинге, на туристической базе, а также 
в ином подобном учреждении или удостове-
ряющих регистрацию по месту пребывания) 
на основании справки, выданной работнику 
транспортной организацией, осуществляю-
щей проезд по маршруту, или туроператором, 
осуществляющим организацию проезда, с 
указанием даты и стоимости проезда конкрет-
ного физического лица.

Обязанность предоставления справки лежит 
на работнике. Расходы на получение указанной 
справки компенсации не подлежат»;

б) пункт 2.7 исключить;
в) пункт 3.8 изложить в редакции:
«3.8. В случае отсутствия документов по 

проезду и провозу багажа компенсация про-
изводится на основании справки (содержащей 
данные о дате, стоимости, направлении марш-
рута конкретного физического лица), выданной 
транспортной организацией, осуществляющей 
проезд. Обязанность предоставления справки 
лежит на работнике. Расходы на получение ука-
занной справки компенсации не подлежат.».

1.2. Порядок предоставления компенсаци-
онных выплат лицам, работающим в учрежде-
ниях, финансируемых из местного бюджета, 
утвержденный указанным решением:

а) дополнить пунктом 4.7 следующего 
содержания:

«4.7. В случае отсутствия документов по 
проезду и провозу багажа компенсация про-
изводится на основании справки (содержащей 
данные о дате, стоимости, направлении марш-
рута конкретного физического лица), выданной 
транспортной организацией, осуществляющей 
проезд. Обязанность предоставления справки 
лежит на работнике. Расходы на получение ука-
занной справки компенсации не подлежат.»;

б) дополнить пунктом 5.4 следующего 
содержания:

«5.4. В случае отсутствия документов по про-
езду компенсация производится на основании 
справки (содержащей данные о дате, стоимо-
сти, направлении маршрута конкретного физи-
ческого лица к месту нахождения медицинской 
организации для медицинских консультаций и 
(или) лечения и обратно), выданной транспорт-
ной организацией, осуществляющей проезд. 
Обязанность предоставления справки лежит 
на работнике. Расходы на получение указанной 
справки компенсации не подлежат.».

1.3. Пункт 6.1 Порядка предоставления ком-
пенсационных выплат лицам, работающим 
в учреждениях, финансируемых из местного 
бюджета, утвержденного указанным решением, 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«При предоставлении денежной компенса-
ции информация о ней размещается в единой 
государственной информационной системе 
социального обеспечения (ЕГИССО) в поряд-
ке, установленном действующим законода-
тельством.».

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой: http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.11.2019 №523 

О награждении Почетной грамотой 
Думы городского округа Стрежевой

Рассмотрев ходатайства руководителей 
организаций города Стрежевого о награж-
дении Почетной грамотой Думы городского 
округа Стрежевой, на основании пункта 2 части 
2 статьи 32 Устава городского округа Стреже-
вой, части 3 Положения о Почетной грамоте 
Думы городского округа Стрежевой, утверж-
денного решением Думы городского округа 
Стрежевой от 07.03.2006 №74, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы 
городского округа Стрежевой:

- Тарасову Татьяну Федоровну, социаль-
ного педагога, заместителя директора по 
УВР Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №3 городско-
го округа Стрежевой», за профессиональное 
мастерство, достигнутые успехи в обучении, 
воспитании подрастающего поколения и в 
связи с 40-летием со дня основания образова-
тельного учреждения;

- Еремееву Валентину Анатольевну, учите-
ля английского языка Муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя 
школа №3 городского округа Стрежевой», 
за профессиональное мастерство, достиг-
нутые успехи в обучении, воспитании под-
растающего поколения и в связи с 40-лети-
ем со дня основания образовательного  
учреждения;

- Харитонову Оксану Александровну, майора 
полиции в отставке, пенсионера МВД России, 

за многолетнее образцовое выполнение слу-
жебного долга, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в деятельность межму-
ниципального отдела МВД России «Стрежев-
ской» и в связи с празднованием Дня сотруд-
ника органов внутренних дел Российской 
Федерации;

- Мухамбиталиева Алексея Жолдасгалиеви-
ча, зоотехника молочно-товарной фермы ИП 
Бойченко А.А., за многолетний добросовест-
ный труд, проявленную высокую производ-
ственную активность в развитии фермерско-
го хозяйства и в связи с празднованием Дня 
работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности;

- Огневу Анну Борисовну, заместителя 
директора по учебно-воспитательной рабо-
те Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1 городского округа 
Стрежевой», за профессиональное мастер-
ство, достигнутые успехи в обучении, воспи-
тании подрастающего поколения и в связи с 
50-летием со дня основания образовательного 
учреждения;

- Суббес Марию Владимировну, главного 
специалиста Группы клиентского обслужива-
ния, операционного офиса «Стрежевой» ПАО 
Банк «ФК Открытие», за многолетний добро-
совестный труд, достижение высоких пока-
зателей в профессиональной деятельности 
и в связи с празднованием Дня банковского 
работника России.

2. Награждение денежной премией произве-
сти в соответствии с Положением о Почетной 
грамоте Думы городского округа Стрежевой.

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой: http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.11.2019 №525 

О награждении 
Благодарственным письмом 

Думы городского округа Стрежевой

Рассмотрев ходатайства руководителей 
организации города Стрежевого о награж-
дении Благодарственным письмом Думы 
городского округа Стрежевой, на основании 
пункта 2 части 2 статьи 32 Устава городско-
го округа Стрежевой, части 3 Положения о 
Благодарственном письме Думы городско-
го округа Стрежевой, утвержденного реше-
нием Думы городского округа Стрежевой  
от 03.02.2016 №60, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом 
Думы городского округа Стрежевой: 

- Коллектив Муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя школа 
№3 городского округа Стрежевой», за зна-
чительные достижения в организации обра-
зовательного процесса, интеллектуальном и 
нравственном развитии личности и в связи с 
40-летнием со дня основания образователь-
ного учреждения;

- Былину Елену Анатольевну, сторожа Муни-
ципального общеобразовательного учреж-

дения «Средняя школа №3 городского округа 
Стрежевой», за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 40-летием со дня основания 
образовательного учреждения;

- Иванченко Ирину Владимировну, ведуще-
го кассира Группы кассовых операций Опера-
ционного офиса «Стрежевой» ПАО Банк «ФК 
Открытие», за многолетний добросовестный 
труд, высокий уровень профессионального 
мастерства и в связи с празднованием Дня 
банковского работника России;

- Балашова Игоря Юрьевича, майора мили-
ции в отставке, пенсионера МВД России, за 
многолетнее образцовое выполнение слу-
жебного долга, добросовестное отношение к 
должностным обязанностям, высокий профес-
сионализм, большой личный вклад в деятель-
ность межмуниципального отдела МВД России 
«Стрежевской» и в связи с празднованием Дня 
сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации.

2. Награждение денежной премией произ-
вести в соответствии с Положением о Благо-
дарственном письме Думы городского округа 
Стрежевой. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой: http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.11.2019 №526 

О награждении 
Благодарственным письмом 

Думы городского округа Стрежевой

Рассмотрев ходатайство руководителя орга-
низации города Стрежевого о награждении 
Благодарственным письмом Думы городского 
округа Стрежевой, на основании пункта 2 части 
2 статьи 32 Устава городского округа Стреже-
вой, части 3 Положения о Благодарственном 
письме Думы городского округа Стрежевой, 
утвержденного решением Думы городского 
округа Стрежевой от 03.02.2016 №60,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом 
Думы городского округа Стрежевой: 

- Демко Сергея Николаевича, старшего 
лейтенанта полиции, старшего инспектора 
(дорожно-патрульной службы) группы дорож-
но-патрульной службы ГИБДД МО МВД России 

«Стрежевской» УМВД России по Томской обла-
сти, за многолетнее образцовое выполнение 
служебного долга, добросовестное отношение 
к должностным обязанностям, высокий про-
фессионализм, большой личный вклад в дея-
тельность межмуниципального отдела МВД 
России «Стрежевской» и в связи с празднова-
нием Дня сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации;

- Файзуллину Ирину Сергеевну, лейтенанта 
полиции, дознавателя отделения дознания МО 
МВД России «Стрежевской» УМВД России по 
Томской области, за многолетнее образцовое 
выполнение служебного долга, добросовест-
ное отношение к должностным обязанностям, 
высокий профессионализм, большой личный 
вклад в деятельность межмуниципального 
отдела МВД России «Стрежевской» и в связи 
с празднованием Дня сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой: http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.



Подготовила  
Лейсян ПеТрова

— основными видами ДтП, в 
которых погибли и были ране-
ны люди, остаются столкновения 
и опрокидывания транспортных 
средств, наезд на пешеходов, — рас-
сказывает заместитель начальни-
ка отдела ГиБДД Мо МвД россии 
«Стрежевской» н.А.Смирнов. 

в пяти авариях из-за несоблюде-
ния очерёдности проезда погибли 
два человека и ранены пятеро. не-
соответствие скорости конкретным 
условиям, превышение скоростного 
режима стали причиной пяти ава-
рий, в которых погиб один человек 
и ранены пятеро. Управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения привело к трём авариям 
с одним погибшим и двумя ранены-
ми. из-за нарушений правил проез-
да пешеходных переходов произо-
шло две аварии, раненых — двое.  
выезд на полосу встречного дви-
жения послужил причиной одной 
аварии с одним раненым. 

Совершено четыре ДтП с уча-
стием детей, в них четыре ребёнка 
получили ранения. Год назад заре-
гистрировано два ДтП с участием 
детей, в них ранены двое.

основная часть ДтП проис-
ходит на автодорогах Стрежевой—
нижневартовск, БнП Медведево— 
нМр оленье,  на улицах Авиаторов 
(дорога в аэропорт) и Ермакова. 

За десять месяцев неудовлет-
ворительное состояние улично-
дорожной сети стало сопутствую-
щей причиной трёх аварий, в 
них погиб один человек и двое 
ранены. в 2018 году таких аварий 
было шесть, в них ранены восемь  
человек.

в ходе ежедневного контроля за 
состоянием улично-дорожной сети 
за десять месяцев выдано девять 
предписаний предприятиям, ответ-
ственным за содержание и устра-
нение недостатков в содержании 
улично-дорожной сети и дорог. За 
несвоевременное устранение по-
мех дорожному движению и на-
рушение правил содержания и ре-

монта дорог к административной 
ответственности привлечены четы-
ре должностных лица.

Сотрудниками отдела ГиБДД вы-
явлено 4 769 нарушений правил до-
рожного движения.

Усилия инспекторов были скон-
центрированы на выявлении на-
рушений, которые чаще приводят 
к ДтП, в том числе: управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения — 135 (минус 17 
к уровню 2018 года) и без прав —  
130 (плюс 1), превышение ско-
ростного режима — 359 (плюс 96), 
непредоставление преимущества 
в движении пешеходам — 110 
(плюс 16).

сергей ТиМофеев

— Не люблю рутину и однооб-
разие, — улыбается водитель по-
жарного автомобиля пожарно- 
спасательной части №6 г.Стре-
жевого Юрий Александрович 
Веригин. — А моя работа инте-
ресна именно своей непредска-
зуемостью: никогда не знаешь, 
как пройдёт день. 

Что верно, то верно: у стрежев-
ских пожарных, бывает, неделя мо-
жет обойтись без происшествий, а 
бывает, они могут выехать на вызов 
утром и вернуться поздно ночью. 
выходной у пожарных — это тоже 
далеко не гарантированный отдых. 
на работу их могут вызвать в любой 
момент, если, к примеру, случил-
ся крупный пожар и для его туше-
ния нужны силы всего городского 
пожарно-спасательного гарнизона. 

При этом водитель пожарного ав-
томобиля по своим навыкам отли-
чается от водителя, управляющего 
обычным грузовиком. 

— во-первых, нам поневоле при-
ходится больше внимания уделять 
безопасности на дорогах: когда 
спешим на вызов, можем проехать 
на красный, превысить скорость, —  
рассказывает Юрий Александро-
вич. — Хоть и едем с включённым 
проблесковым маячком и гром-
коговорящим устройством, но, 
по правилам, это не даёт права на 
преимущественный проезд, и мы 
всё равно должны уступать дорогу 
остальным автомобилям. Поэтому 
внимательно смотрим на тех, кому 
можем создать помеху, тщательно 
оцениваем обстановку на дороге.   

Причём каждый квартал водите-
ли МЧС сдают экзамен по правилам 
дорожного движения: во-первых, 
чтобы не забыть выученное ранее, 
во-вторых, чтобы узнать, какие но-
вовведения были внесены в ПДД.  

вдобавок водители пожарных 
автомобилей должны отлично ори-
ентироваться на городских дорогах, 
чтобы суметь выбрать наиболее ко-
роткий маршрут  к месту пожара.

им также нужно знать, что пред-
ставляет собой насосное оборудо-
вание на пожарном автомобиле.

— надо уметь с ним обращаться, 
вовремя его обслуживать, чтобы оно 
всегда было в полной боевой готов-
ности, — говорит  Ю.А.веригин.  

Помимо этого, водители «крас-
ных машин» должны уметь ока-
зывать первую медицинскую по-
мощь.

— Пока скорая не приехала, в 
нашу задачу входит осмотреть по-
страдавшего, чтобы понять, каков 

характер травм, — объясняет Юрий 
Александрович. — При необходи-
мости сделать искусственное дыха-
ние, остановить кровотечение. 

Учат этому в учебных центрах 
(пунктах) МЧС. Пока не пройдёшь 
обучение, за руль садиться нельзя.  

надо сказать, что сотрудники 
пожарно-спасательной части №6, 
кроме пожаров в городе, тушат и 
пожары лесные. Плюс работают 
не только как пожарные, но и как 
спасатели. Поэтому выезжают и на 
ДтП, и в случае, если кто-то заблу-
дился, пропал. конечно, сотрудни-
кам нужно обладать психологичес-
кой устойчивостью, потому что 
приходится видеть и травмирован-
ных, и погибших. но, констатирует 

мой собеседник, «ко всему привы-
каешь». кстати, до прихода в МЧС 
он какое-то время проработал во-
дителем скорой помощи и там, по 
его словам, получил своего рода за-
калку. Хотя дежурства всё равно не 
всегда проходят бесследно. 

— и адреналин порой в крови 
бурлит, бывает, полночи после сме-
ны заснуть не можешь, — признаёт-
ся Юрий Александрович.

их труд коллективный: в дежур-
ной смене десять человек, в одной 
пожарной машине, выезжающей на 
вызов, кроме водителя, три-четыре 
бойца. 

— Поэтому всегда должна быть 
взаимовыручка, — считает Юрий 
веригин. — на месте происшествия, 
помимо остального, наблюдаем 
друг за другом, подстраховываем, 
мало ли что…  

Пожарные сталкиваются с разны-
ми отзывами в свой адрес. Главная 
претензия: «опять без воды при-
ехали!» 

— но такого не бывает, — объяс-
няет Юрий Александрович. — Про-
сто она быстро заканчивается. на 
то, чтобы опорожнить пожарную 
автоцистерну, уходит три-пять ми-
нут. Поэтому, когда приезжаешь, 
сразу же смотришь, где находится 
ближайший гидрант или колодец, 
чтобы пополнить запас воды. 

но есть и те, кто говорят спасибо 
и даже письма с благодарностями 
пишут. 

то, что его фотография в этом 
году появилась на городской Доске 
почёта, Юрий Александрович ком-
ментирует смущённо: «Для меня 
это впервые, я к этому не привык». 
Хотя грамот, поощрений, благодар-
ностей за время службы в МЧС, в 
том числе за безаварийную езду, у 
него уже накопилось немало.          

А на вопрос: «Что самое приятное 
в работе?» отвечает коротко: «то, 
что пользу людям приносим».  
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Состояние 
аварийности

10 мес. 
2019 г.

10 мес. 
2018 г.

Зарегистрировано 
ДТП 415 430

Количество аварий 
с пострадавшими 
(столкновения, опро-
кидывания, наезды 
на пешеходов)

26 25

в том числе 
с участием детей 4 2

Количество 
погибших 3 3

Количество раненых 27 32
в том числе 
детей 4 2

Выявлено нарушений 
ПДД

10 мес. 
2019 г.

10 мес. 
2018 г.

ВСЕГО 4 769 4 804
Управление ТС в состоя-
нии опьянения

135 152

Управление ТС без прав 130 129
Превышение скорост-
ного режима

359 263

Нарушение ПДД пеше-
ходами

132 131

Непредоставление 
преимущества в движе-
нии пешеходам

110 94

Нарушение требований 
к перевозке пассажи-
ров, в том числе детей

209 126

Лейсян ПеТрова

С 15 по 19 октября младший 
состав стрежевского городского 
штаба юных  инспекторов  дви-
жения  «Академия безопасности» 
принял участие  в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
ЮИД «Безопасное колесо», кото-
рый проходил в Томске. 

конкурсанты прошли несколь-
ко испытаний, в том числе на зна-
ние правил дорожного движения и  
основ оказания первой доврачеб-
ной медицинской помощи (в тео-
рии и на практике), безопасности 
жизнедеятельности. они состяза-
лись в умении фигурного вождения 
велосипеда. команды приготовили 
творческие выступления. в состя-
зании «За безопасность — вместе!» 
ребята в режиме реального време-
ни создавали баннеры наружной 
социальной рекламы, проводили 
мастер-класс по разработке игры на 
местности, в которой должны были 
получить новые знания и выпол-
нить практическое задание.

По итогам конкурса стрежевская 
команда ЮиД «Академия безопас-
ности» в составе Дмитрия Чиби-
сова, Алёны Филипповой, влади-
мира Добролюбова и кристины 
Суворовой заняла первое  место в 
конкурсе-номинации «За безопас-
ность — вместе!» и восьмое обще-
командное  место среди 22 районов 
томской области.

Поздравляем ребят с победой!

Подготовила  
Лейсян ПеТрова

Ежегодно в третье воскресе-
нье ноября  проводится Все-
мирный день памяти жертв 
ДТП. В этом году памятная 
дата пришлась на 17 ноября.

День памяти жертв ДтП — это 
напоминание людям всей пла-
неты о том, что их ошибки могут 
оказаться непоправимыми: еже-
годно в дорожно-транспортных 
происшествиях гибнут тысячи 
людей. Мы все чтим их память, 
выражаем соболезнование род-
ным и близким.

в поддержку всемирной кам-
пании курсанты городского 
штаба ЮиД «Академия безопас-
ности» написали в стихах и 
прозе литературные работы, 
посвящённые безопасности на 
дорогах. они заставляют за-
думаться. работы можно най-
ти на страницах в социальных 
сетях «вконтакте» и Instagram 
по  хэштегу #17одинлишьтолько 
МиГ70ЮиДСАБ. 

А учащиеся школ приготовили 
обращения к водителям в виде 
рисунков с призывами не нару-
шать правила дорожного движе-
ния  — правила жизни!

Сотрудники Госавтоинспек-
ции, всей стрежевской полиции 
горячо поддерживают  ребят.

Медосмотр водителей, во вре-
мя которого нужно будет сдавать 
дополнительный анализ мочи и 
биомаркер на употребление ал-
коголя, будет введён 1 июля 2020 
года. об этом говорится в прика-
зе, который опубликован на сайте 
Министерства здравоохранения. 
Согласно предыдущему приказу 
анализы надо было начать сдавать 
с 22 ноября.

решение перенести введение но-
вых правил медосмотра водителей 
приняли из-за «обеспокоенности 
граждан», говорится в сообщении 
пресс-службы ведомства. также 
в ведомстве обратили внимание 
на цену анализа. так, издание 
«вести-воронеж» писало ранее, 
что, согласно объявлениям, висев-
шим на дверях наркодиспансеров, 
стоимость справок для водителей, 
которые получают новые права 
или продлевают старые, вырастет 
с 1 000 до 5 450 руб. (для категорий 
A, B и M) и даже с 1 700 до 6 150 руб. 
(для категорий C и D).

теперь в ведомстве решили до-
полнительно рассмотреть методы 
анализов для справок, чтобы в ре-
гионах цены на них формировались 
адекватно.

в приказе, который был подпи-
сан министром здравоохранения 
в.и.Скворцовой, говорилось о том, 
что для получения водительских 
прав нужно сдавать дополнитель-
ный анализ мочи на употребление 
наркотиков и психотропных ве-
ществ, а также крови для определе-
ния биомаркера хронического зло-
употребления алкоголем. введение 
приказа в действие привело к тому, 
что россияне выстроились в очере-
ди, чтобы успеть получить справки 
до вступления в силу новых правил.

По информации «рБК-новости».

Аварий стало больше

Непредсказуемая работа

отсрочка

«Безопасное 
колесо»

Помни

Юрий Александрович Веригин: «Самое приятное в нашей работе — 
то, что людям пользу приносим»



ПРОДАМ

комнату в общ.22, S — 
17,4 кв. м. Тел. 8-913-877-
76-02;

2-комнатную квартиру, 
д.218. Тел. 8-963-196-70-52;

дом, ул.Береговая, 13; 
4-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, 71, 1-й 
этаж. Или оБменяю. Тел. 
8-913-885-20-07;

гараж за новым «Авиа-
старом». Тел. 8-913-818-
20-02.

снегоход YAMAHA VK-
540е (япония), 2002 г. в., 
цвет — чёрный. Торг умес-
тен. Тел. 8-913-842-25-05.
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Северная звезда

Телефоны экстренных 
служб нашего города

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ: 01 (101), 8-913-880-
80-01, 8-963-195-45-01.
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 ДИСПЕТЧЕР-
СКАЯ ООО «СТЭС»: 5-45-62, 
5-45-63, 8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.

 (12+)

26 ноября 2019, №130 (12577)8 Северная звезда

ЭВАКУАТОР (24 ч.) 
В любОм 

нАпРАВлении
Тел. 8-913-882-52-06

% 2-26-62

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

транспорт

СДАМ
1-комнатную квартиру, 

ул.Кедровая, 75. Тел. 8-913-
878-76-26.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
5-комнатную квартиру  

в 3 мкр на две 2-комнатные  
в 3, 4 мкр. Тел. 8-913-812-10-31.

Пенсионерам скидки

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
ооо «ТПУ» требуются:
ПОВАР;
КОНДИТЕР.

Тел. 8 (38259) 5-98-84.
Эл.адрес: 

kadrovik.tpu@mail.ru

Общее собрание ТСН «СеверяНка-2» 
(11 км) состоится 7 декабря в 11.00  
в большом зале администрации. 

Заблаговременно ознакомиться с документами можно, 
обратившись к председателю. За час до начала собрания 
есть возможность оплатить имеющиеся задолженности. 

При неуплате задолженность будет взыскиваться в су-
дебном порядке. Председатель.

График проведения личного приёма граждан 
с 27 по 30 ноября 2019 года в общественной приёмной 

местного отделения г.Стрежевого партии «Единая Россия» 

Дни 
приёма

Часы 
приёма Должность ФИО

27 ноября 9.00–15.00 Исполнительный секретарь местного 
отделения г.Стрежевого партии 
«Единая Россия»

Л.Ю.Андреева

27 ноября 15.00–18.00 Ведущий юрисконсульт государственного 
юридического бюро

И.П.Игошева

28 ноября 9.00–15.00 Исполнительный секретарь 
местного отделения г.Стрежевого 
партии «Единая Россия»

Л.Ю.Андреева

28 ноября 15.00–17.30 Руководитель общественной 
приёмной партии «Единая Россия»

И.П.Игошева

28 ноября 17.30–18.30 Депутат Думы 
городского округа Стрежевой

А.Г.Войцехович

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»

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
ведёт приём 

ЛОГОПЕД.
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

7 декабря
ведут приём врачи 

из г.нижневартовска: 

ТРАВМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД;

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ;
ГИНЕКОЛОГ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём 

ТЕРАПЕВТ.
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

30 ноября 
ведут приём врачи 

из г.нижневартовска: 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(взрослый приём);
ГИНЕКОЛОГ+УЗИ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

1 декабря 
ведёт приём врач 

из г.нижневартовска 

ГИНЕКОЛОГ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

8 декабря 
ведёт приём врач 

из г.нижневартовска 

ПРОКТОЛОГ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

недвижимость

Библиотечная информационная система 
приглашает стрежевчан и гостей города

29 и 30 ноября на фестиваль 
национальной литературы 

«Вместе целая страна!».
Программа фестиваля 

29 ноября
11.00 «По дорогам северных сказок» — игра-

путешествие по сказкам народов Севера (6+)
детская 
библиотека

13.00 «Толстый Кулькет» — спектакль по мотивам 
одноимённой хантыйской сказки

детская 
библиотека

13.30 
 
 
 
 
 

«Гора самоцветов» — литературно-игровая 
ярмарка:
- мастер-класс по изготовлению закладки 
по мотивам хантыйских сказок;
- чтение сказок народов Севера;
- «В яранге горит огонь» — мультжурнал 
по сказкам народов Севера; 
- «Игры из сундучка» — народные игры 
и забавы;
- «Уголок хантыйских загадок» — слайд-шоу 
(6+)

детская 
библиотека

16.00 «Вместе целая страна!» — литературно-
музыкальный калейдоскоп (12+)

центральная 
библиотека

16.00 «Дружный хоровод» — игры коренных 
народов Сибири (6+)

библиотека-
клуб

в течение 
дня

«Волшебная чаша» — книжная выставка 
сказок разных народов (6+)

детская 
библиотека

в течение 
дня

«Родной земли многоголосье» — книжная 
выставка (12+)

центральная 
библиотека

30 ноября
13.30 квест-игра «Этноквест» 

(заявки принимаются до 29 ноября) (12+)
центральная 
библиотека

17.00 «Читаем лучше — читаем лучшее» — 
литературная гостиная по творчеству 
современных авторов (12+)

центральная 
библиотека

в течение 
дня

«Волшебная чаша» — книжная выставка (6+) детская 
библиотека

в течение 
дня

«Родной земли многоголосье» — 
книжная выставка (12+)

центральная 
библиотека

Вход свободный.  Справки по тел.: 5-01-61, 3-51-53.

30 ноября в 17.00 
открытый городской  хип-хоп фестиваль

«ДВИЖЕНИЕ КВАРТАЛОВ».
8 рэп-исполнителей из г.Стрежевого против  
8 рэп-исполнителей из г.нижневартовска!
Сюрприз фестиваля — дэнс-команда «86 регион»! 
Будет очень жарко! не пропусти самую яркую битву 
рэп-исполнителей в городе!
Вход — 150 руб.
Билеты в кассе Дворца искусств «Современник».

Тел.: 5-04-63 (касса), 8-913-884-68-67.

 16+

Прокат 
лимузина

8-913-849-14-66

благотворительность■■

Подготовил  
Сергей Тимофеев

В Томской области от-
крыт и действует спе-
циальный счёт для сбо-
ра благотворительных 
пожертвований в адрес 
ветеранов. В преддверии 
75-летия Великой Победы 
внести свой вклад могут 
жители Томской области, 
организации и предприя-
тия региона. 

Перечислить средства 
можно через кредитную орга-
низацию или отправить SMS-
сообщение на номер 7715: 
с кодовым словом «прими» 
пробел «сумма пожертвова-
ния». Если отправить SMS без 
суммы, со счёта мобильно-
го телефона автоматически 
спишется 45 рублей.

Средства с областного бла-
готворительного счёта «Побе-
да» направляются на помощь 
ветеранам и вдовам участни-
ков войны в тех случаях, ког-
да решить их проблемы пол-
ностью за счёт бюджета не 

представляется возможным. 
Например, за счёт благотво-
рительных средств организу-
ется проезд к местам боевой 
службы, местам захоронения 
героев войны, дополнитель-
ная медицинская помощь 
ветеранам и другое.

Банковские реквизи-
ты Томского областного 
благотворительного счёта 
«Победа»

Получатель: Областное го-
сударственное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения Томской 
области» (сокращённое на-
именование — ОГАУ «КЦСОН 
ТО»)

Банк получателя:
Томское отделение №8616 

ПАО «Сбербанк России»
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606
Назначение платежа (ука-

зывать обязательно!):
благотворительные пожер-

твования на счёт «Победа». 

• онлайн
по QR-коду — потребуется ввести ФИО, 
адрес доставки (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), № паспорта.

Подписка на 6 месяцев Подписка на 1 год

Подписавшимся с 1 по 10 число каждого месяца  
(с октября по декабрь) — БоНУС: бесплатное ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газете (за полугодовую подписку — 3 газетных строки, за 
годовую подписку — 6 газетных строк) один раз в течение 
срока подписки. Сохраняйте чек для предъявления в редакции.

ПодПиска-2020
на газету 
«Северная 
звезда» 

(с доставкой редакцией)

Тел. 5-38-96

3 очно
- в офисе редакции (д.239а) с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в холле поликлиники городской больницы
по понедельникам и пятницам с 9.00 до 11.00.

АКЦИЯ!

6 месяцев — 348 руб., 
1 год — 696 руб.

27 ноября 2019 года с 16.00 до 17.00 
состоится Прямая линия с врио начальника 
межмуниципального отдела мВД россии 
«Стрежевской» андреем Валерьевичем 
Гришаном по вопросам, связанным 
с деятельностью полиции. 

На ваши вопросы ответят по телефону 
8 (38259) 5-37-44.

Помощь 
ветеранам

  
взимается 
комиссия 

банка


