
Это был ХХ конкурс в муниципальной систе-
ме образования. Поздравления, речи и пре-
зентации отразили дух юбилейного торжества. 
По словам А.М.Довгань, начальника Управле-
ния образования, «...конкурс прошёл провер-
ку временем, а его участники стали «золотым 
запасом» системы образования, получая на 
площадках конкурса бесценный опыт».

О том, что профессия педагога сродни ли-
цедейству, говорил В.В.Салмин, заместитель 
мэра городского округа по социальной поли-
тике: «В вашей работе так необходимы элемен-
ты артистизма, умение захватить аудиторию и 
удержать её внимание... Используя весь педа-
гогический инструментарий, собственные та-
ланты, вы даёте новые знания и компетенции 

детям. Этот конкурс стал кузницей кадров для 
муниципальной системы образования. Буду-
щее нашей страны в ваших руках, педагоги!»

Двадцать участников юбилейного конкур-
са поднялись в этот вечер на сцену. Вручение 
дипломов, сертификатов, подарков, цветов 
было фееричным, ведь на сцене выступали 
юные и взрослые артисты, лилась музыка.

Победителем в номинации «Воспитатель 
года», в которой участвовали 10 конкурсантов, 
стала педагог-логопед детского сада «Пету-
шок» Н.В.Скорохватова.

— Нам говорили, напутствуя на конкурс: 
«Помните, что вы представляете не себя, а 
свой коллектив!». Я очень рада, что этот приз 
— коллективу. Девочки, это наша с вами побе-
да! — отметила Наталья Владимировна.

В номинации «Педагог дополнительно-
го образования года» победа досталась 
Ю.С.Бастрыкиной из ЦДОД.

— Желаю всем, чтобы мечты становились це-
лями, а цели обязательно достигались, — поб-
лагодарила всех Юлия Сергеевна.

В номинации «Учитель года» лучшей признана 
учитель русского языка и литературы школы №2 
Н.А.Зубова. Наталья Александровна подарила 
залу строки Вероники Тушновой: «...надо толь-
ко, чтоб сердце не стыдилось над счастьем тру-
диться, чтобы не было сердце лениво, спесиво, 
чтоб за каждую малость оно говорило спасибо, 
спасибо, спасибо». И поблагодарила свою шко-
лу, коллег, детей и родителей своего 6а класса.

Спецпризы от ученического и родительско-
го жюри, приз «Признание коллег», оглашение 
призёров... Столько счастливых минут выпало 
на долю участников! О небе творчества и люб-
ви, о призвании и признании пел в этот вечер 
и сводный хор педагогов — победителей и 
призёров конкурса профмастерства. За два 
десятилетия 327 участников конкурса зажгли 
свои звёзды на педагогическом конкурсном 
небосклоне.

Т.МОНАСТЫРЁВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

Н.В.Скорохватова (вверху); В.В.Салмин 
поздравляет Н.А.Зубову (слева) 

и Ю.С.Бастрыкину.
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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -14 761 Северо-вост., 4 Пасмурно Снег
     
 Вечер -13 760 Восточный, 5 Пасмурно Снег
     

	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -15 756 Восточный, 6 Пасмурно Снег
     
 Вечер -15 753 Северо-вост., 6 Пасмурно Снег
     

21 февраля,
среда

22 февраля, 
четверг

городская среда■■

досуг■■финансы■■

конкурс■■

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

В	среду,	21	февраля,	 с	17.30	до	18.30	в	Об-
щественной	 приёмной	 ВПП	 «Единая	 Россия»	
(д.302)	 ведёт	 приём	депутат	ШЕВЕЛЕВА Мар-
гарита Николаевна.	Тел.:	5-06-67,	5-26-96.

16 февраля подведены итоги аукцио- 
нов на заключение двух муниципаль-
ных контрактов. 

Первый контракт — на эксплуатацию и 
содержание систем электрооборудова-
ния наружного освещения городских улиц, 
внутриквартальных проездов и площадей. 
Второй — на техническое обслуживание и 
содержание обстановки пути на дорогах 
городского округа. 

Напомним, что в декабре уже проводи-
лись аукционы на выполнение этих работ. 
Тогда победителем стало предприятие из 
Нижневартовска. Новый подрядчик при-
ступил к выполнению контрактов 1 января 
и сразу столкнулся с несколькими пробле-
мами: низкие температуры, удалённость 
Стрежевого от Нижневартовска, отсут-
ствие собственных квалифицированных 
специалистов в Стрежевом. Результат не 
заставил себя ждать: первая половина ян-
варя запомнилась стрежевчанам негоря-
щими фонарями на части улиц и террито-
рии целых микрорайонов. 

23 января оба контракта, заключённые 
с нижневартовским подрядчиком, рас- 
торгли, администрация объявила новые 
аукционы. На этот раз обошлось без сюр-
призов. Единственным участником торгов 
по обоим лотам стал строительно-мон-
тажный кооператив «Надежда». Это стре-
жевское предприятие обладает необходи-
мым персоналом, техникой и уже не один 
год занимается обслуживанием городских 
систем уличного освещения, светофоров 
и комплекса дорожных знаков.

В.СОЛОВЬЁВ.

На 15 февраля местный бюджет ис-
полнен по доходам на 13 процентов, 
по расходам — на 8 процентов.

— При плане поступлений 1757 млн 
руб. мы получили 233 млн руб., в том чис-
ле 175 млн — безвозмездные перечисле-
ния из областного бюджета, — сообщи-
ла заместитель начальника бюджетного 
отдела финансового управления Юлия 
Владимировна Воробьёва. — Расходы 
запланированы на год в сумме 1798 млн 

руб., фактически мы потратили 152 млн. 
Основная статья затрат — финансиро-
вание сферы образования, на это израс-
ходовано 98 млн руб. Муниципальный 
долг составляет 353 тыс. руб. и состоит 
из муниципальной гарантии, выданной  
ООО «СТЭС». Задолженности по креди-
там нет. Остаток денежных средств на 
счёте местного бюджета на 15 февраля 
составил 88 млн руб.

В.СОЛОВЬЁВ.

Подведены итоги работы в январе уч-
реждений культуры, спорта и молодёжной 
политики. Можно уверенно сказать — го-
рожане проводили время активно и с ком-
фортом.

Всего за этот период организовано 131 
культурно-просветительское и культурно-
массовое мероприятие с числом участников 
7923 человека. В том числе: Дворец искусств 
«Современник» и оборонно-спортивный клуб 
«Десантник» — 32 мероприятия с числом  
участников 5284 человек, библиотека — 43 ме-
роприятия и 1571 участник, музей — 56 меро-
приятий и 1068 участников.

На 115 киносеансах побывали 4245 человек. 
В трёх городских библиотеках (центральная, 
детская и библиотека-клуб) зафиксировано 
15205 читательских посещений. Четыре кон-
церта состоялось в концертном зале Детской 
школы искусств, их посетили 498 человек.

Спортивно-массовые мероприятия собрали 
962 стрежевчанина. В группах у инструкторов 
по спорту, работающих с населением по месту 
жительства, занимались 903 человека.

Особенно хорошо шли дела в муниципаль-
ных прокатах лыж и коньков: их услугами вос-
пользовались 4315 человек.

В.СОЛОВЬЁВ.

И множество звёзд...
«...Это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звез-

да...» Горячее требование Владимира Маяковского прозвучало пятничным вечером 
в «Современнике». 16 февраля сцену Дворца искусств озарило целое созвездие — 
педагоги, участвовавшие в конкурсе профмастерства и пришедшие на «Праздник 
достижений».

Ещё один муниципальный объект 
выставят на продажу.

Речь идёт о части помещений муници-
пальной аптеки, используемых под склад 
и офис. От них пришлось отказаться, что-
бы сократить затраты на коммунальные 
услуги. Сама аптека никуда не денется и 
продолжит работу. 

— Выставлено на продажу нежилое по-
мещение по адресу:   ул.Ермакова, 127а, 
— сообщила начальник управления иму-
щественных и земельных отношений Еле-
на Алексеевна Масляк. — Его площадь 
составляет 215,1 квадратных метра, есть 

отдельный вход. Сейчас мы занимаем-
ся документальным выделением его в  
отдельный объект. После завершения 
оформления и регистрации права муни-
ципальной собственности будет произве-
дена оценка. Затем мы включим объект в 
план приватизации и выставим на откры-
тый аукцион. Объявления о торгах будут 
размещены на сайте администрации и в 
газете «Северная звезда».

Желающие осмотреть помещение мо-
гут обратиться в администрацию, кабинет 
№38.

В.СОЛОВЬЁВ. 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
В	 территориальных	 избирательных	 комис-

сиях,	 МФЦ,	 на	 портале	 «Госуслуги»	 продол-
жается	 выдача	 заявлений	 для	 голосования	
по	 месту	 пребывания.	 На	 сегодняшний	 день	 в	
г.Стрежевом	выдано	72	таких	заявления.	Изби-
ратели,	которые	по	состоянию	здоровья	не	мо-
гут	подойти	в	избирательную	комиссию,	МФЦ	и	
по	каким-то	причинам	не	могут	заполнить	заяв-
ление	на	портале	«Госуслуги»,	могут	обратить-
ся	в	избирательную	комиссию,	чтобы	заполнить	
данное	заявление	на	дому.
17	февраля	 2018	 года	 прошёл	 первый	 ком-

плексный	 семинар	 для	 членов	 участковых	 из-
бирательных	 комиссий	 с	 правом	 решающего	
голоса	 «О	 задачах	 избирательных	 комиссий	
г.о.Стрежевой	 Томской	 области	 по	 подготовке	
и	 проведению	 выборов	 президента	 Россий-
ской	Федерации».	Участниками	семинара	были	
изучены	 важнейшие	 вопросы	 по	 проведению	
выборов.
С	17	февраля	началась	агитация	в	сред-ствах	

массовой	 информации.	 Зарегистрированным	
кандидатам	 предоставлено	 бесплатное	 эфир-
ное	время	на	пяти	общероссийских	телеканалах	
и	трёх	радиоканалах,	на	338	региональных	те-
леканалах	и	280	региональных	радиоканалах.
С	25	февраля	участковые	избирательные	ко-

миссии	начнут	свою	работу	по	выдаче	заявле-
ний	о	голосовании	по	месту	своего	нахождения.	
Режим	работы	участковых	комиссий:	с	16.00 до 
20.00	в	будние	дни,	с 9.00 до 13.00	в	выходные	
и	праздничные	дни.

Н.Н.КУЛИК, 
председатель территориально-

избирательной комиссии г.Стрежевого.

Проверенный 
временем

Жаркий январьДоходы и расходы

Пополним бюджет
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— Устранение кадрового дефи-
цита в больнице. Какова сегодня 
потребность лечебного учрежде-
ния в специалистах? Недостаток 
каких врачей ощущается наибо-
лее остро?

— Крайне остро сегодня ощу-
щаем отсутствие онколога, неона-
толога, двух педиатров, детского 
отоларинголога. Но есть и успехи в 
решении проблемы кадрового де-
фицита.

В январе в больницу приняты два 
новых врача: невролог и детский хи-
рург. Невролог ведёт амбулаторный 
приём взрослого населения. Дет-
ский хирург начал с амбулаторного 
приёма в детской консультации, но 
после будет и оперировать, что со-
кратит необходимость отправлять 
детей на хирургические операции 
в лечебные учреждения Нижне-
вартовска. Кроме того, в больнице 
появился врач-диетолог, прежде 
вопросами организации лечебного 
питания в больнице занималась ди-
етсестра.

— Какие мероприятия феде-
рального, областного, город-
ского масштаба способствуют 
решению кадровой проблемы? 
Какие наиболее, а какие наиме-
нее эффективны?

— Для устранения дефицита кад-
ров в Томской области реализуется 
программа «Земский доктор», в ко-
торую включены малые города. За 
период реализации программы в 
Стрежевой привлечены 10 врачей. 
В 2018 году выделены средства на 
привлечение 14 (!) врачей.

Решению кадровой проблемы 
будет способствовать новая фор-
ма получения медицинского обра-
зования в стране с обязательным 
первоначальным трудоустрой- 
ством выпускников в первичном 
звене, поликлиниках. Надеемся, 
что за счёт этого  летом нам удас-
тся укомплектовать штат детской 
консультации педиатрами.

В рамках «майских» указов пре-
зидента реализуются мероприятия, 
направленные на поэтапное повы-
шение заработной платы работни-
ков здравоохранения.

В числе мер по привлечению вра-
чей-специалистов — социальная 
поддержка отдельных категорий 
медицинских работников и моло-
дых специалистов, предоставле-
ние служебного жилья, программа 
льготного приобретения жилой не-
движимости и т.д. За счёт средств 
местного бюджета медикам ком-
пенсируют затраты на съём жилья. 
В 2018 году сумма компенсации 
составит порядка двух миллионов 
рублей. 

В 2015 году из-за отсутствия от-
дельных профилей медицинской 
помощи в стрежевской больнице, 
недостаточной материально-техни-
ческой базы заключено соглашение 
о сотрудничестве между админи-
страцией Томской области и прави-
тельством ХМАО-Югры.

— Сколько стрежевчан проле-
чено в рамках соглашения?

— Жители Стрежевого и Алек-
сандровского получают у соседей 
медицинскую помощь по 22 про-
филям, в том числе: травматология 
и ортопедия, хирургия, нейрохи-
рургия, акушерство и гинекология, 
онкология и т.д. По итогам десяти 
месяцев 2017 года в рамках меж-
территориальных расчётов в меди-
цинские учреждения ХМАО-Югры 
направлено более 42  млн рублей. 
Медпомощь в амбулаторно-поли-
клинических условиях получили 
1907 человек (1242 взрослых и 665 
детей) по 47 профилям медпомо-
щи, в условиях стационара — 759 
человек (324 взрослых и 435 детей) 
по 32 профилям.

Высокотехнологическую помощь 
жители Стрежевого также получают 
в специализированных медицин-
ских организациях, в том числе рас-
положенным в Томске.

— Если сравнивать с 2016 го-
дом, больше или меньше стре-
жевчан получили медпомощь в 
лечебных учреждениях ХМАО?

— Медпомощь в амбулаторно-
поликлинических условиях в ХМАО 
в 2016 году получили 1827 человек, 
в условиях стационара — 846.

— Стрежевская больница и 
сама является межмуниципаль-

ным центром и обеспечивает 
медицинской помощью жителей 
Александровского и части Кар-
гасокского района по профилям 
«Акушерство и гинекология», 
«Травматология и ортопедия», 
«Диагностика» и другим. Как ле-
чебное учреждение справляется 
с этим обязанностями?

 — В 2017 году  в стационаре 
стрежевской больницы медпомощь 
получили 348 жителей Алексан-
дровского и Каргасокского районов 
по 10 профилям, количество ам-
булаторных посещений составило 
2582 по 18 профилям. В 2016 году 
медпомощь получили примерно 
столько же пациентов.

— Как обстоят дела с лекар-
ственным обеспечением боль-
ницы? Удовлетворена ли потреб-
ность пациентов стационара в 
лекарственных средствах?

—  На текущий момент потреб-
ность пациентов в медикаментах 
удовлетворена.

— Какие мероприятия по ук-
реплению материально-техни-
ческой базы были проведены в 
2017 году и намечены в 2018-м?

— В 2017 году больница завер-
шила выплаты по договору лизинга 
на эндоскопическое оборудование. 
За счёт средств нормированного 
страхового запаса Томского терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования (ТТФ 
ОМС) выполнен капитальный ре-
монт компьютерного томографа. В 
декабре больница получила из об-
ласти обещанную стойку для про-

ведения эндоскопических опера-
ций. Приобретение стойки вместе с 
модернизацией имеющегося обо-
рудования позволит хирургам и ги-
некологам одновременно работать 
в двух операционных, расширит пе-
речень оперативных вмешательств. 
С января операции проводятся с 
его применением.

Недавно из Томска в Стрежевой 
доставлен новый автомобиль ско-
рой помощи. Областной станцией 
скорой помощи в общей сложнос-
ти получено десять автомобилей 
для лечебно-профилактических 
учреждений муниципальных об-
разований за счёт средств нор-
мированного страхового запа-
са ТТФ ОМС. Один передан в  
Стрежевой.

В 2017 году проведены текущие 
ремонты в ряде помещений боль-
ницы. В том числе в родильном от-
делении.

— В каком оборудовании се-
годня нуждается больница?

— Необходимы новые цифровой 
маммограф, флюорограф, визио-
граф, рентген-аппарат. Хотелось 
бы приобрести дополнительное  
специализированное холодильное 
оборудование с возможностью дли-
тельной заморозки, что позволит 
расширить банк крови, центрифуги 
для переливания крови.

Отделения неврологии, педиат-
рии, скорой медицинской помощи 
нуждаются в капитальном ремонте.

— Прежде в этом списке была 
ещё и прачечная?

— В этом году мы были вынуж-
дены отказаться от содержания 
собственной прачечной. Покупаем 
услуги по стирке белья, контракт 
выиграло нижневартовское пред-
приятие. Нареканий к качеству его 
работы не поступало.

В завершение разговора главный 
врач Олег Олегович Каминский об-
ратился к стрежевчанам:

— Призываю жителей города 
к диалогу, который поможет нам 
лучше понять пациентов. Ориенти- 
руясь на конкретные вопросы, 
можно решить многие проблем-
ные ситуации. Я и мои замести-
тели открыты для общения в пов-
седневной жизни. К нам можно 
обратиться с вопросами как через 
сайт больницы, так и лично в часы 
приёма граждан.

Е.ОСИПОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

Задачи решённые 
и нерешённые

Устранение кадрового дефицита стрежевской больницы — зада-
ча, в скорейшем решении которой крайне заинтересованы жители 
города. Укрепление материально-технической базы учреждения, в 
том числе оснащение современным оборудованием, — тоже важ-
ный фактор в деле повышения качества и доступности медицинской 
помощи. Как решаются эти задачи? Об этом беседуем с главным 
врачом ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» О.О.Каминским.

Без комиссии
Вскоре плату за наём 

муниципального жилья 
можно будет оплачивать 
без комиссии. 

Напомним, что с 2018 года 
изменился порядок внесе-
ния платежей нанимателя-
ми муниципального жилья. 
Ранее плата за наём была 
включена в единую квитан-
цию, которую готовил и на-
правлял БРЦ. С января на-
числением и сбором платы 
за наём занимается адми-
нистрация. Это обусловлено 
необходимостью отражения 
расчётов в государственной 
информационной системе 
ГИС ЖКХ, доступ к которой 
может быть только у адми-
нистратора платежа, то есть 
у самой администрации. 

Квитанции с платежами 
за январь администрация 
направила нанимателям в 
начале февраля. Люди пош-
ли платить в банк и столкну-
лись с необходимостью уп-
латы комиссии. При оплате 
за ЖКУ банк комиссию не 
берёт. Её оплачивают полу-
чатели денег: ООО «СТЭС» 
и ТСЖ. Граждане начали об-
ращаться с вопросами и жа-
лобами в администрацию. 

— После поступления 
первого обращения мы на-
правили письма в банки с 
предложением заключить 
договоры на приём платы 
за наём от населения, — 
сообщила главный бухгал-
тер администрации Галина 
Алексеевна Райспих. — По 
условиям договоров комис-
сию будет оплачивать адми-
нистрация как получатель 
денег. Договоры будут за-
ключены в самые ближай-
шие дни, соответственно, 
комиссия с нанимателей 
взиматься больше не будет. 
Граждане, внёсшие плату 
за наём с комиссией, могут 
обратиться в финансовое 
управление администрации 
(кабинет №14) с квитанция-
ми, подтверждающими пла-
тежи. Оплаченная комиссия 
им будет компенсирована.

В.СОЛОВЬЁВ.

Собравшиеся стрежевчане об-
суждали возможность расширения 
площади застройки трёх объектов, 
принадлежащих предпринимателю 
И.Л.Сафину: магазинов в седьмом 
и втором микрорайонах, а также 
торгово-гостиничного комплекса 
«Март».

С возможностью расширения 
первых двух объектов все присут-
ствующие в ходе голосования со-
гласились единогласно.  Против ре-
конструкции «Марта» высказались 
трое граждан. Их сомнения просты 
и понятны. Люди не хотят уплотне-
ния городской застройки. Расшире-
ние магазина неминуемо сократит 
площадь автостоянки. Были вы-
сказаны опасения, что при строи- 
тельстве будет нанесён ущерб дет-

ской площадке, расположенной в 
«Мамином сквере». Недовольство 
жителей вызвало возможное уве-
личение потока транспорта в слу-
чае расположения в новом поме-
щении магазина крупной торговой 
сети типа «Ленты» или «Карусели», 
в том числе и большегрузных фур, 
которые будут подвозить товар. 
Выступающие обратили внимание 
присутствующих на то, что у пред-
принимателя уже есть земельный 
участок под строительство торго-
вого центра (по улице Коммуналь-
ной), а также посетовали, что в го-
роде ведётся строительство только 
торговых объектов. Затронули и 
внешний облик будущего мага-
зина, представленный на эскизе: 
к существующему зданию пред-

лагается возвести одноэтажную 
пристройку, на кровле которой, по 
мнению выступившей стрежевчан-
ки, будет скапливаться снег. 

Представитель И.Л.Сафина за-
верил присутствующих: если рас-
ширение магазина согласуют, то 
от этого никто не пострадает. Под 
стоянку обустроят принадлежа-
щую предпринимателю террито-
рию вдоль улицы Дорожников, пока 
просто огороженную заборчиком и 
засыпанную снегом. Это позволит 
сохранить число парковочных мест. 
Детскую площадку реконструкция 
вообще не затронет, т.к. в её сторо-
ну никакого расширения не плани-
руется вовсе. 

Похоже, высказанные доводы 
прозвучали убедительно. Боль-
шинство присутствующих проголо-
совали за выдачу разрешения на 
расширение объекта. Трое были 
против расширения. Воздержав-
шихся не оказалось. 

— Администрация запротоколи-
ровала всё, что прозвучало в ходе 
публичных слушаний, — проком-
ментировала ситуацию начальник 
отдела архитектуры и градострои-
тельства Виктория Васильевна 
Трифонова. —  В том числе вы-
сказанные опасения жителей и 
обещания представителя пред-
принимателя. Согласование рас-
ширения — только первый шажок 
в процессе реконструкции. До её 
начала собственник объектов дол-
жен представить проекты. Причём 
проект реконструкции ТГК «Март» 
в обязательном порядке подлежит 
прохождению экспертизы. Это оз-
начает, что никаких нарушений ус-
тановленных градостроительных и 
санитарных норм и правил не мо-
жет быть допущено. За этим про-
следят соответствующие контро-
лирующие органы. Мы же выдадим 
разрешение на реконструкцию 
только после того, как убедимся, 
что запланированное расшире-
ние не ущемит чьи-либо права и  
интересы.

В.СОЛОВЬЁВ. 

Двадцать один пункт 
главного городского до-
кумента будет подвергнут 
корректировке. Это свя-
зано с внесением измене-
ний в действующее зако-
нодательство. 

Три поправки касаются 
сфер архитектуры и благоус-
тройства. Две затрагивают 
поддержку малого бизнеса. 
В двух случаях уточняется 
порядок оценки качества 
деятельности руководите-
лей муниципальных учреж-
дений. Пять изменений — по 
вопросам стратегического 
планирования. Три вопроса 
коснулись публичных слуша-
ний и общественных обсуж-
дений, один — сбора ста-
тистических показателей. 
В одном пункте речь идёт 
о досрочном прекращении 
полномочий мэра, три пунк-
та просто исключены, ещё в 
одном уточнён способ офи-
циального опубликования 
муниципальных норматив-
ных актов.

Проект решения Думы с 
пояснительной запиской 
размещён на сайте адми-
нистрации. 

Публичные слушания за-
планированы на 22 марта. 
В них могут принять учас-
тие все желающие обсудить 
поправки, предложенные в 
городской Устав.

В.СОЛОВЬЁВ. 

Изменения 
в Уставе Торговле — зелёный свет

14 февраля в малом зале администрации состоялись публичные 
слушания, посвящённые трём вопросам из сферы архитектуры 
градостроительства. Относительно других подобных мероприятий 
именно это прошло на удивление многолюдно. Присутствовал 31 
человек, не считая представителей администрации. 
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В 1962 году на Советском мес-
торождении пробурили первую 
скважину. С того времени про-
шло 55 лет, но на старейшем 
промысле по-прежнему гудят 
буровые станки.

Нынче на Советском плани-
руется пробурить два куста. На 
одном из них, 257-м, работа уже 
началась. Бригаде Стрежевской 
экспедиции «СГК-Бурения» пред-
стоит построить девять скважин. 
В начале февраля они приступили 
к первой. Руководит коллективом 
буровой мастер Эдуард Иванович 
Жолоб. В отрасли он уже 20 лет, 
однако бурить по той технологии, 
какая будет применяться на Совет-
ском, ему ещё не приходилось.

257-й куст расположен в пойме 
Оби. Сейчас луг покрыт снегом, 
но весной наверняка окажется под 
водой. Это обстоятельство накла-
дывает на буровиков особую от-
ветственность. Дело в том, что при 
работе в природоохранных зонах, 
к каким относится речная пойма, 
запрещается накапливать шлам, 
образующийся при бурении. Его 
нужно вывозить на специальные 
площадки для обезвреживания 
и утилизации. Поэтому бригада 
Эдуарда Ивановича ведёт строи-
тельство скважин по безамбарной 
технологии, и мастеру необходимо 
неусыпно следить за тем, чтобы при-
рода от деятельности человека не 
пострадала. С этой целью «СГК-Бу- 
рение» модернизировало станок, 
установленный на 257-м кусте: 
добавлен блок флокуляции для пе-
реработки и очистки бурового рас-
твора, поступающего из скважины. 

— Насосы, редукторные блоки 
— всё новое, — говорит мастер. — 
С таким оборудованием, уверен, с 
задачей справимся. В этом районе 
моей бригаде бурить ещё не прихо-
дилось, но коллектив слаженный, 
мощный, я на него целиком пола-
гаюсь. Заказчика не подведём.

Учитывая, что в период весенне-
го паводка новый куст может  ока-
заться в островном положении и 
вывозить большой объём породы 
станет сложнее, рассматривается 
возможность батарейного буре-
ния. До прихода большой воды на 
каждой скважине пробурят кон-
дуктор. Это интервал, имеющий 
наибольший диаметр, поэтому и 
породы при прохождении таких 
участков образуется больше все-
го. Затем станок вернётся к на-
чалу куста, и все скважины будут 
достроены до конца. Всего пре-
дусмотрено 6 горизонтальных и 3 
двуствольные скважины.

Вывоз породы организован на 
специальную площадку. Кстати, 
«Томскнефть» в этом году получи-
ла лицензию, которая даёт право 
обезвреживать, утилизировать и 
размещать опасные отходы, к ка-
ким относится буровой шлам. А 
для его переработки нефтяники 
построили первый в Томской об-
ласти шламонакопитель.

До наступления паводка Стре-
жевской экспедиции «СКГ-Буре-
ния» предстоит решить и другие 
задачи. В частности, завезти на 
куст материалы, технику, обеспе-

чить людей продуктами, питьевой 
водой и другими ресурсами.

В этом году на Советском мес-
торождении планируется бурение 
ещё одного куста. Ожидается, что 
начнётся оно в начале мая. Все-
го на двух площадках построят 28 
скважин, что составит примерно 
17 процентов от общего объёма 
бурения «Томскнефти», предус-
мотренного в текущем году.

Зайдут буровики и на старый 
фонд. Две скважины старейшего 
промысла будут реанимированы 
за счёт зарезки боковых стволов. 

ЗБС даёт новую жизнь скважинам 
с низким дебитом или тем, на ко-
торых зона перфорации оказалась 
заблокированной. Второй ствол 
обходится значительно дешевле, 
чем строительство с нуля, потому 
что используется большая часть 
уже существующей скважины. Со-
кращение затрат связано ещё и 
с тем, что бурение боковых ство-
лов ведётся на кустах с развитой 
инфраструктурой. Здесь есть и 
электричество, и наземные сети, и 
подъездные пути. 

Советско-Соснинскому место-

рождению ЗБС даёт второй шанс. 
Многим скважинам промысла 
больше 30 лет. Запасы истоще-
ны. Но специалисты считают, что 
нефть в подземных кладовых ещё 
не перевелась. До неё нужно толь-
ко проложить путь. Вторые стволы 
направляются как раз к нетрону-
тым участкам.

— Бурение будет выполняться 
с применением раствора на угле-
водородной основе — синтети-
ческого масла, что позволит избе-
жать осложнений, — рассказывает 
главный специалист управления 
супервайзинга бурения и рекон-
струкции скважин «Томскнефти» 
Вадим Николаевич Андреев. — 
Дело в том, что нефть Советского 
добывается из продуктивных гори-
зонтов, над которыми находится 
непрочная или, как говорят специа- 
листы, нестабильная порода. Ког-
да используется буровой раствор 
на водной основе, глина быстро 
напитывается влагой, разбухает — 
стенки скважины растрескиваются 
и осыпаются. Масло не обладает 
такой проникающей способнос-
тью, как вода, и породой впитыва-
ется значительно меньше. Поэтому 
буровики получают запас времени 
на выполнение комплекса геофи-
зических исследований, подготов-
ку ствола и спуск обсадной колон-
ны. В целом время, затраченное на 
бурение, сокращается.

Очень важно для нас, жителей 
севера Томской области, что неф-
тяники не оставляют старейшее 
месторождение региона, которому 
Стрежевой обязан своим появле-
нием. Важно и то, что «Томскнефть» 
постоянно ищет технологии, спо-
собные продлить этому промыслу 
жизнь.

Н.СЕРГЕЕВ.
На фото автора:

бурильщик А.В.Шушарин; 
257-й куст; главный 

специалист управления 
супервайзинга бурения  

и реконструкции скважин 
«Томскнефти» В.Н.Андреев 

(слева) и буровой мастер  
СЭ «СГК-Бурение» 

Э.И.Жолоб.

Надёжное Советское

городская среда■■ праздник■■

В начале февраля город вновь заполо-
нила реклама гастролей очередного цир-
ка. Заезжие клоуны не особо выбирали 
места для картонных дощечек с объявле-
ниями — лепили на всё, что попадалось 
на глаза: на опоры освещения, деревья, 
стойки светофоров, стены домов. 

— Мы не один год боремся с подобны-
ми явлениями, — рассказала начальник 
отдела архитектуры и градостроительства 
В.В.Трифонова. — По мере возможности 
выявляем и штрафуем нарушителей, ведём 
разъяснительную работу с владельцами по-
мещений, в которых проводятся распродажи 
и выступления. На заезжих циркачей офор-
мили протокол, заставили снять всю «непра-
вильную» рекламу.

Стоит отметить, что в городе стало по-
являться заметно меньше объявлений о 
ярмарках конфиската и выступлениях гас-
тролёров. Похоже, люди начинают понимать, 
что есть специально отведённые места для 
наружной рекламы, есть Интернет и СМИ. 
Но, к сожалению, понимают это не все. 

— Хочу обратиться со страницы газеты 
ко всем руководителям организаций и соб-
ственникам помещений, — воспользова-
лась случаем Виктория Васильевна. — При 
заключении договоров с иногородними 
предпринимателями и артистами, преду-
преждайте их ещё до заключения догово-
ров аренды о том, что в Стрежевом рекламу 
можно размещать только в специально от-
ведённых для этого местах. Не нужно засо-
рять городскую среду и портить внешний 
облик города.

В.СОЛОВЬЁВ. 

спорт■■

11 февраля в спорткомплексе «Обь» 
в районном центре Александровском 
состоялся спортивный праздник — тур-
нир памяти тренера по гиревому спорту 
А.Н.Рыбьякова.

Турнир проводился в третий раз. Здесь 
собрались сильнейшие гиревики Алексан-
дровского района и Стрежевого. Попривет- 
ствовала участников турнира директор ДЮСШ 
с.Александровского Е.В.Кинцель, со словами 
благодарности и поддержки выступил воспи-
танник А.Н.Рыбьякова, мастер спорта между-
народного класса, неоднократный чемпион 
мира, Европы и России Александр Карепин.

Стрежевскую команду представляли воспи-
танники ДЮСШ под руководством тренера по 
гиревому спорту Р.Н.Янтурина.

Турнир начался с выступления юношей: они 
соревновались в двоеборье. После них высту-
пили девушки. К сожалению, в нашей коман-
де их не было, поэтому победительницами и 
призёрами стали хозяйки турнира.

Нешуточная борьба разгорелась между 

мужчинами. В борьбу вступили три масте-
ра спорта России по гиревому спорту, среди 
которых один международник. В этой воз-
растной группе также весь пьедестал заняли 
хозяева.

Из 38 юношей чемпионом стал стрежевча-
нин, экс-учащийся школы №7, ныне обучаю-
щийся в стрежевском филиале Томского гума-
нитарно-промышленного колледжа Алексей 
Исаев, четвёртым — Эмин Агаев (школа №7), 
шестым — Кирилл Палехин (школа №5), седь-
мое призовое место у Александра Котовича 
из школы №6.

В традиционной эстафете обе наши юно-
шеские команды были на голову выше сопер-
ников, выиграв с большим отрывом, а между 
собой с разницей в одно очко.

Из двадцати стрежевских гиревиков, при-
нявших участие в турнире, многие выполнили 
юношеские разряды по гиревому спорту. Поз-
дравляю всех с успешным выступлением.

Благодарим за организацию поездки адми-
нистрацию МБУДО «ДЮСШ» г.Стрежевого.

Р.ЯНТУРИН, 
учитель физкультуры школы №7.

В гирях — сила!

Антиреклама

Где блины — тут и мы
Отшумел-отзвенел народный праз-

дник на площади у Дворца искусств 
«Современник» 18 февраля.

— Мы Масленицу провожали, тяжело по 
ней вздыхали: «Дорогая Масленица, воро-
тись, до красного лета протянись!» — пели 
в дружном хороводе стрежевчане.

Горожане на всё горазды были, про-
вожая зиму: и блины ели, и песни пели, 
и в бое на подушках соревновались, и в 
бросании веника состязались. Команда  

ДИ «Современник» устроила для всех 
замечательный праздник — яркий, щед-
рый, незабываемый.

В понедельник у православных хрис-
тиан начался Великий пост. Как в народе 
говорится: «Пост не в брюхе, а в духе», 
«Во время поста пища проста». А празд- 
ник праздников — Пасха Христова — 
грядёт 8 апреля.

Т.АНИНА.
Фото А.ПИХУЛИНА.



ПРОДАМ

комнату большую, общ.15. 
Тел.: 8-913-883-03-60, 8-913-
115-99-22;

маленькую «малосемей-
ку»; дачу на Окунёвом озере. 
Тел. 8-913-805-61-86;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-109-49-72;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-862-35-06;

2-комнатную квартиру, 
д.423а. Тел. 8-913-857-35-18;

3-комнатную квартиру, 
д.435; гараж с отоплением 
напротив д.435. Тел. 8-913-
880-75-44;

3-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, д.71. Тел. 
8-913-845-25-82;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-115-89-93;

гараж за «Автомиром». 
Тел. 8-913-813-73-54.

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в, минивэн. Летняя ре-
зина на литье в подарок. 320 
тыс. руб. Тел. 8-913-102-06-65;

автомобиль Toyota Corolla 
Spacio, 2000 г. в. Тел. 8-913-
858-22-59;

автомобиль Chevrolet 
Rezzo, 2008 г. в., 280 тыс. руб. 
Тел. 8-913-802-62-09.
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Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

24 февраля 2018 г. 
ведёт приём врач

ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
из г.Нижневартовска.

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАМ
квартиру в центре, частич-

но меблированную. На дли-
Тельный Срок. Тел. 8-913-
113-71-62.

недвижимость

техника

Выражаем искренние 
соболезнования Ольге 
Николаевне Лузовой, 
дочери Ангелине в 
связи с утратой мужа, 
папы

ЛУЗОВА
Ивана.

Коллеги: Фоменко, 
Матюхина, Шпеттер, 

Шипилова.

Как больно терять 
близких... 

Одноклассники и ро-
дители выпуска 2015 
года, классный руково-
дитель и администра-
ция школы №7 искрен-
не соболезнуют Рите 
Болотовой и всей её 
семье в связи с траги-
ческой гибелью

БОЛОТОВА
Константина

Николаевича. 
Скорбим.

оборонно-спортивный клуб «десантник» проводит
 24 февраля 2018 г. в 12.00 

оТкрыТый городСкой Турнир по пулевой СТрельбе, 
посвящённый дню защитника отечества и 100-летию красной армии,

из м/к винтовки среди военнослужащих запаса и ветеранов вооружённых сил РА и СА.
Адрес: МОУ «СОШ №4», тир МБУК «МСК».
Регистрация на участие в турнире до 24.02.18 г. по тел. 3-96-22
Регистрация участников в день турнира  — с 11.00 до 12.00 в тире МБУК «МСК».

ООО «Альтаир»
Замена труб, установка батарей,
счётчиков. Помощь с покупкой
материалов. Тел. 8-913-877-94-55.

Выражаем искренние 
соболезнования Ольге 
Николаевне Лузовой в 
связи с утратой 

МУжА.
Бывшие стрежевчане

 Хохлова, Гайдай, 
Гринюк, Сахарова, 

Барышева.

20 февраля исполня-
ется год, как нет с нами 
любимой доченьки, ма-
мочки, сестрёнки

БУЛГАКОВОЙ
Натальи

Николаевны.
Помяните, кто помнит.

оборонно-спортивный клуб «десантник» проводит 
3 марта 2018 г. в 11.00 

городСкой Турнир по пулевой СТрельбе,
посвящённый Международному женскому дню,

из м/к винтовки среди женщин. Адрес: МОУ «СОШ №4», тир МБУК «МСК».
Регистрация на учатие в турнире до 2.03.18 г. по тел. 3-96-22. 
Регистрация участников в день турнира — с 10.00 до 10.45 в тире МБУК «МСК».

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
ФИНАЛ!

24 февраля в 17.00 
на главной сцене города в ДИ 

«Современник» состоится финал
 4-го сезона открытого конкурса 
«Танцевальная революция»!

Десятки зажигательных танцев 
в стиле хип–хоп. Не пропустите 
финальную битву лучших танцо-
ров города! 
#каждыйможеттанцевать (12+)

Билеты в кассе Дворца ис-
кусств.

Тел. 5-04-63.

УВАЖАЕМЫЕ СТРЕЖЕВЧАНЕ!
24 февраля с 14.00 до 16.00 

в Центре общественного доступа
(на базе Центральной библиотеки)

ведёт бесплатный приём юрискон-
сульт ОГКУ «Госюрбюро по Томской 
области» Ирина Петровна Игошева.

Тел.: 3-51-53, 3-25-23.

Выражаем искренние 
соболезнования Лилиа-
не Владленовне Сенни-
ковой в связи с кончи-
ной горячо любимой 

МАМЫ.
К.Н.Уральцев

и семья Полтавец.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ведут приём врачи:

КАРДИОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», в целях при-
ведения Устава городского округа Стрежевой в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав городского округа Стрежевой, ут-

верждённый решением городской Думы от 11.05.2005 №327 (в ре-
дакции решений Думы городского округа Стрежевой от 7.06.2006 
№115, от 20.12.2006 №178, от 16.05.2007 №224,  от 19.12.2007 
№319, от 3.12.2008 №438, от 3.08.2009 №513, от 9.06.2010 №591, 
от 15.12.2010 №27, от 1.06.2011 №77, от 7.12.2011 №137, от 
6.03.2012 №170, 6.06.2012 №205, 12.09.2012 №232, 15.05.2013 
№321, от 11.06.2013 №346, от 3.12.2013 №416, от 5.02.2014 №441, 
от 16.04.2014 №477, от 21.05.2014 №494, от 20.08.2014 №528, 
от 15.10.2014 №558, от 9.04.2015 №618, от 21.08.2015 №665, от 
14.10.2015 №4, от 6.04.2016 №80, от 5.10.2016 №144, от 5.04.2017 
№209, от 4.10.2017 №271):

1.1. Пункт 25 части 1 статьи 10 изложить в редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории го-

родского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа;»;

1.2. Пункт 38 части 1 статьи 10 дополнить словом «(волонтёр-
ству)»;

1.3. Пункт 14 части 1 статьи 10.1 изложить в редакции:
«14) создание условий для организации проведения незави-

симой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»;

1.4. Наименование статьи 18 изложить в редакции: «Статья 18. 
Публичные слушания, общественные обсуждения»;

1.5. Часть 4 статьи 18 дополнить пунктом 2.1 следующего со-
держания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;»;

1.6. Пункт 3 части 4 статьи 18 исключить;
1.7. В части 5 статьи 18 слова «Порядок организации и прове-

дения публичных слушаний» заменить словами «Порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 4 настоящей статьи,»;

1.8. Статью 18 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утверждённых документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется реше-
нием Думы городского округа с учётом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.»;

1.9. В части 6 статьи 18 слова «Результаты публичных слуша-
ний» заменить словами «Результаты публичных слушаний, общес-
твенных обсуждений»;

1.10. Пункт 4 части 1 статьи 32 изложить в редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия городского округа;»;
1.11. Часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 11 следующего со-

держания:
«11) утверждение правил благоустройства территории город-

ского округа.»;
1.12. Пункт 51 части 2 статьи 32 исключить;
1.13. Часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 54 следующего 

содержания:
«54) утверждение программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городско-
го округа, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры городского округа, требования к которым устанавлива-
ются правительством Российской Федерации;»;

1.14. Часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 55 следующего 
содержания:

«55) осуществление полномочий в сфере стратегического пла-
нирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации».»;

1.15. Часть 15 статьи 42.1 изложить в редакции:
«15. В случае, если мэр городского округа, полномочия которо-

го прекращены досрочно на основании правового акта высшего 
должностного лица Томской области об отрешении от должности 
мэра городского округа либо на основании решения Думы городс-
кого округа об удалении мэра городского округа в отставку, обжа-
лует данные правовой акт или решение в судебном порядке, до-
срочные выборы мэра городского округа не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу.»;

1.16. Пункт 14 части 1 статьи 45 дополнить словом «(волон-
тёрству)»;

1.17. Пункт 19 части 1 статьи 45 изложить в редакции:
«19) организует сбор статистических показателей, характе-

ризующих состояние экономики и социальной сферы городского 
округа, и предоставление указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном правительством Российской 
Федерации;»;

1.18. Пункт 17.2 части 2 статьи 47 исключить;
1.19. Пункт 53 части 2 статьи 47 изложить в редакции:
«53) разрабатывает программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городско-
го округа, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры городского округа, требования к которым устанавлива-
ются правительством Российской Федерации;»;

1.20. Пункт 37 части 2 статьи 48 изложить в редакции:
«37) создает условия для организации проведения незави-

симой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применяет результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций 
и осуществляет контроль за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»;

1.21. Часть 9 статьи 55 изложить в редакции: 
«9) Способом официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов городского округа является опуб-
ликование в газете «Северная звезда». Муниципальные право-
вые акты городского округа размещаются на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

2. Подпункты 1.2 и 1.16 пункта 1 настоящего решения вступа-
ют в силу с 1.05.2018.

3. Мэру городского округа Стрежевой направить настоящее 
решение Думы городского округа Стрежевой в отдел по вопро-
сам нормативных правовых актов субъекта Российской Федера-
ции и ведения федерального регистра, ведения реестра муници-
пальных образований, регистрации и ведения реестра уставов 
муниципальных образований управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области для регистрации в ус-
тановленном законом порядке.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании — газете «Северная звезда» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

председатель думы городского округа
М.н.ШевелевА.

Мэра городского округа
в.М.ХАрАХорин.

 
поЯСниТельнАЯ ЗАпиСкА

к проекту решения думы городского округа Стрежевой 
«о внесении изменений 

в устав городского округа Стрежевой»

Устав городского округа Стрежевой утверждён решением 
Думы городского округа Стрежевой от 11.05.2005 №327.

Последние изменения в Устав городского округа внесены ре-
шением  Думы городского округа Стрежевой от 4.10.2017 №271.

В настоящее время приняты федеральные законы, в целях 
приведения в соответствие с которыми необходимо внести из-
менения в Устав городского округа путём проведения публичных 
слушаний:

- Федеральный закон от 30.10.2017 №299-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

- Федеральный закон от 5.12.2017 №380-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 36 Федерального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
и кодекс административного судопроизводства Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 5.12.2017 №392-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслу-
живания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы»;

- Федеральный закон от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2017 №463-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон  от 5.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтёрства)»; 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» проект муни-
ципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, должен выноситься на публичные 
слушания, кроме случаев, когда в устав муниципального обра-
зования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.

Решением Думы городского округа Стрежевой от 7.02.2018 
№312 публичные слушания по проекту назначены на 22.03.2018.

Публичные слушания в городском округе Стрежевой прово-
дятся в соответствии с положением о публичных слушаниях  в 
городском округе Стрежевой, утверждённым решением  Думы 
городского округа Стрежевой от 13.02.2008 №334.

1 с публичными слушаниями.
2 вступает в силу с 1.05.2018.
3 в редакции решений Думы городского округа Стрежевой 

от 30.09.2010 №626, от 6.03.2012 №177, от 12.02.2015 №609, от 
21.08.2015 №671, от 11.11.2015 №27, от 1.02.2017 №189.

решением думы городского округа Стрежевой от 
7.02.2018 №312 назначены публичные слушания по проекту 
решения думы городского округа Стрежевой «о внесении 
изменений в устав городского округа Стрежевой».

Внесение изменений в Устав городского округа Стрежевой 
необходимо в связи с изменением федерального законода-
тельства.

Публичные слушания состоятся 22 марта 2018 года в 18.30 
в малом зале Администрации городского округа Стрежевой  
(ул.Ермакова, 46а).

Текст проекта решения Думы городского округа Стрежевой 

«О внесении изменений в Устав городского округа Стрежевой» 
размещён на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления (http://www.admstrj.tomsk.ru) в разделе «Публичные слу-
шания» и опубликован в газете «Северная звезда». 

Предложения и рекомендации по проекту решения Думы 
городского округа Стрежевой принимаются в письменном виде 
в адрес Администрации городского округа Стрежевой по 15 
марта 2018 года. 

Телефоны для справок: 
5-13-39, 3-09-17.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
приглАШАеМ грАждАн принЯТь учАСТие в публичныХ СлуШАниЯХ

дуМА городСкого округА СТрежевой
                                              реШение (проект)

4.04.2018 №000  
о внесении изменений в устав городского округа Стрежевой

Искренние и глубокие 
соболезнования 
Л.В.Сенниковой и её 
семье в связи с невос-
полнимой утратой, ухо-
дом горячо любимой 

МАМЫ, БАБУшКИ,
той, что щедро дарила 
вам свои любовь и теп-
ло. Вечная ей память.

Лазаревы, Ермаковы, 
Потаповы, 

Монастырёвы.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

для включения в кадровый резерв 
ооо «АуТСорСинг» 

рассмотрит резюме 
на должность 

ЗАведующий ХоЗЯйСТвоМ.
Требования:
- высшее образование;
- стаж работы в аналогичной 
должности не менее 1 года;
- знание нормативно-правовой 
базы в области эксплуатации зда-
ний, организации рабочих мест;
- опыт работы в сфере организа-
ции АХО, закупок, сопровождения 
договоров;
- уверенный пользователь ПК (MS 
Office, 1C:Бухгалтерия).

 Резюме направлять по 
факсу 6-83-32 или на е-mail:  
ZhFMedentseva@outsrc.rosneft.ru.

организация приглашает 
на субподряд

автомобили марок уАЗ-39099, 
уАЗ-39094 для работы на Полу-
денном и Малореченском место-
рождениях. Возраст автомобиля 
не старше 3-х лет.

Тел.: 8-913-865-13-16,
8-913-855-18-40.

в ооо «СТЭС» 
на постоянную работу требуется 

ведущий СпециАлиСТ группы 
по рАбоТе С перСонАлоМ 
и СоциАльной полиТике. 

Опыт работы не менее 3 лет. 
Социальный пакет в соответствии с 

коллективным договором. 
Обращаться по адресу: пр.Нефтяников, 
23, служба управления персоналом. 

Тел. 3-61-07, 
эл. почта: personal@ooostes.tomsknet.ru.

ооо «СТЭС» 
временно требуются 

водиТели категории D. 
Опыт работы. 

Социальный пакет в соответствии с 
коллективным договором. 
Обращаться по адресу: пр.Нефтяников, 
23, служба управления персоналом.

Тел.: 3-61-07, 
эл. почта: personal@ooostes.tomsknet.ru.


