
Сергей Тимофеев

В этом году у слесаря-ремонтника служ-
бы канализационно-очистных соору-
жений ООО «СТЭС» Фатиха Алиуловича 
Богданова были сразу две круглые даты: 
сорок лет как он приехал в Стрежевой из 
Саранска вместе с женой по комсомоль-
ской путёвке и десять лет как устроился в 
«Стрежевой теплоэнергоснабжение».  

В его копилке — целая россыпь профес-
сий: сварщик, стропальщик, механик, води-
тель. Но главным для себя он считает именно 
слесарное ремесло. На слесаря-ремонтника 
выучился после школы. Объясняет, что та-
ким образом захотелось стать независимым 
от родителей. Отцу так и сказал: «Гайки буду 
крутить». Сказано — сделано. 

Работают Фатих Алиулович и его коллеги 
не только в помещении, но и на улице, неза-
висимо от погоды. И в сорок градусов мороза, 
если придётся, и в пятьдесят. Оборудование 
канализационно-очистных сооружений про-
стаивать не может. Поэтому применительно 
к моему собеседнику и его товарищам, пере-
фразируя известное выражение, можно ска-
зать: «Работа состоится в любую погоду».   

— Слесари у нас делают всё, что прописано 
у них в должностных инструкциях, плюс что-
то сверху, потому что бригада комплексная, —  
рассказывает Татьяна Петровна Кирсано-
ва, начальник службы канализационно-
очистных сооружений. — Чинят насосы, ме-
няют задвижки в канализационных колодцах. 
А кроме оборудования, ремонтируют вместе 
с остальными работниками здания, сооруже-
ния. Они здесь и бетонщики, и штукатуры, 
плюс счищают снег с кровли. 

Примечательно, что о себе Фатих Алиуло-
вич рассказывает неохотно, гораздо больше —  
о тех, с кем работает или когда-то работал: 
«Вы лучше напишите об этом, напишите о 
том, а обо мне много писать не надо». 

— Коллеги его уважают в первую очередь 
не в силу возраста, а потому, что опыт у него 

большой, — говорит Татьяна Петровна Кирса-
нова. — Ещё он исполнительный, ему доверя-
ешь, если задание дал, знаешь, что сделает. 

А на вопрос: «Какой он человек?» она отве-
чает: «Любит, чтобы всё было по справедли-
вости, чтобы никто не был обижен».  

Грамот и поощрений у Фатиха Алиуловича 
за всю жизнь накопилась целая коллекция: 
как профессиональных — он не раз побеждал 
на конкурсах профмастерства, так и спортив-
ных: когда был помоложе, увлекался баскет-
болом. Да и сейчас, говорит, вполне может 
молодым в этой игре фору дать. Есть среди 
его наград и грамота мэра города. А в этом 
году фотографию Фатиха Богданова занесли 
на городскую Доску почёта. 

Во время нашего разговора ему позвонил 

сын из Тюмени. У него, как и у отца, рабочая 
специальность — он электромонтёр. Внучке 
Фатиха Алиуловича — пять лет, внуку — 14, 
кстати, он, как и дед, увлекается спортом, 
правда, не баскетболом, а футболом.      

Фатих Алиулович не собирается следовать 
примеру тех, кто, доработав до преклонных 
лет, уехал в более тёплые края: покидать 
Стрежевой не планирует. 

— Не тянет меня в другое место. Я сюда 
приехал после армии и большую часть жизни 
здесь прожил. 

Мой собеседник уже восемь лет на пенсии, 
но об уходе на заслуженный отдых даже не 
помышляет:   

— Душой я молод, — улыбается он. — Пока 
здоровье позволяет, буду работать.  
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поправка
В номере «Северной звезды» за 10 декабря 2019 года допущена ошибка. В ин-

формации «Компенсация по-новому» предложение «В результате чего возникали 
излишне выплаченные суммы, которые засчитывались в счёт будущих выплат либо 
возвращались гражданам» следует читать так: «В результате чего возникали из-
лишне выплаченные суммы, которые засчитывались в счёт будущих выплат либо 
возвращались гражданами». Приносим читателям свои извинения. 

поздравляем!■■
доска почёта■■

уважаемые стрежевчане!
12 декабря 1993 года была принята Консти-

туция Российской Федерации. Основной за-
кон нашей страны утвердил правовые основы 
демократического общества, федеративные 
принципы государственного устройства, про-
возгласил приоритет прав и свобод человека 
и гражданина.

Конституция РФ — это фундамент всей за-
конотворческой системы, регламентирующей 
нашу жизнь. Соблюдение её принципов, со-
хранение государственного единства, забота 
о благополучии страны — основные задачи 
органов власти всех уровней и долг каждого 
гражданина России. 

Дорогие друзья! Поздравляем вас с этим 
важным государственным праздником и же-
лаем здоровья, благополучия, стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне, новых дости-
жений на благо города и страны!

мэр города в.м.харахорин.
председатель думы городского округа 

м.н.шевелева.

«Душой я молод»

елена ЛАЗАРевА

ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» 
вошло в число предприятий Томской области, 
на которых стартовал национальный проект 
«Производительность труда и поддержка за-
нятости», цель которого — повышение про-
изводительности труда за счёт применения 
инструментов бережливого производства, 
повышения квалификации и вовлечённости 
персонала. Оператор проекта — Федеральный 
центр компетенций (ФЦК). Эксперты имеют 
опыт работы в крупных корпорациях со зре-
лыми производственными системами, в их 
числе «Газпром», «Росатом», «Северсталь», 
Сбербанк.

Подробно о проекте работникам ООО 
«СТЭС» рассказал старший руководитель 
проекта АНО «ФЦК» А.Патрушев на рабо-
чем совещании, которое  прошло 9 декабря в 
большом зале городской администрации:

— Главная задача — выявить потери и резер-
вы. Возможные потери: перепроизводство; 
излишние запасы; неэффективность орга-
низации рабочего потока с нерациональным 
размещением оборудования или большими 
расстояниями между производственными 
участками; время, которое оборудование или 
персонал по каким-то причинам проводят в 
бездействии; излишняя обработка при изго-
товлении продукции вследствие отсутствия у 
рабочего стандарта или несовершенства тех-
нологий; брак, который передают на следую-
щие этапы или который требует переделки; 
неиспользованный человеческий потенциал. 
В процессе выявления потерь открываются 
новые возможности, резервы труда, оборудо-
вания, материалов.

Сотрудников обучат способам выявления 
и устранения потерь, вскрытия резервов, мо-
билизации потенциала. Из их числа подгото-
вят внутренних тренеров, но так или иначе 
все без исключения должны быть включены 
в процесс изменений. 

Хозяйский 
подход

Подготовила  
елена оСиПовА

Парк скорой помощи городов 
и районов Томской области по-
полнился 39 новыми автомоби-
лями УАЗ, ГАЗ и «Газель-Некст», 
оснащёнными современным 
медицинским оборудованием. 
Один из автомобилей поступит 
в распоряжение Стрежевской го-
родской больницы.

«Скорые» поступили в регион 
в соответствии с распоряжени-
ем правительства России и от-
правятся в 14 районных боль-
ниц, а также на станцию скорой 
медицинской помощи г.Томска, 
в областной перинатальный 
центр имени Ирины Евтушенко 
и в отделение санитарной авиа-
ции Томской областной клини-
ческой больницы в городе Кол-
пашево, говорится в сообщении 
пресс-службы администрации 
Томской области. 

В новом автопарке 32 машины 
марки УАЗ и ГАЗ класса В. Они 
оснащены 52 единицами обору-
дования и медицинских изделий, 
в том числе аппаратом ЭКГ, дефи-

бриллятором, пульсоксиметром 
и другими приборами. Ещё семь 
машин — марки «Газель-Некст» 
класса С, который отличают 60 
единиц более высокопрофессио-
нального оборудования (по срав-
нению с классом В).

Стрежевская больница получа-
ет автомобиль ГАЗ класса В.

«Не всё в медицине решают 
люди и техника. Очень многое 
значит время — время доставки 
пациента в стационар и нача-
ла лечения. А значит, машины 
скорой помощи должны быть 
надёжными, удобными и осна-
щёнными. В бюджете следующе-
го года мы заложили на новые 
автомобили скорой помощи 20 
миллионов рублей. Делаем всё, 
чтобы вам и пациентам было 
комфортно», — пресс-служба 
приводит слова губернатора 
Томской области С.А.Жвачкина.

Все новые «скорые» выполне-
ны в так называемой «северной» 
комплектации: утеплённые, с 
изолированными источниками 
обогрева и кабины, и салона. 
Они заменят автомобили, кото-
рые выработали свой ресурс.

Новая «скорая»
накануне нового года 
редакция объявляет конкурс 
читательских рассказов 
«заветное желание».

Такое есть, наверное, у каждого. 
Какое оно? Может быть, это жела-
ние уже сбылось? Стало заслужен-
ной наградой? Или исполнилось 
непостижимым, волшебным об-
разом? Ждём ваши лирические, 
романтические или ироничные 
истории.
предлагаем также принять 
участие в фотоконкурсе  
«зимние забавы».

Пришлите нам фотографии, 
на которых запечатлены дети и 
взрослые, играющие в снежки, не-
сущиеся на санках с ледяной горы, 
катающиеся на лыжах, коньках. 
Зимних забав — множество. Зима, 
известно, — большая проказница. 
Как в песне поётся? «Она снежки 

солила в берёзовой кадушке, хо-
дила на охоту, ковала серебро, са-
жала тонкий месяц в хрустальное 
ведро». Морозец щиплет, ветерок 
подгоняет — гуляй веселей!

Рассказы и фотографии до 26 
декабря нужно принести в ре-
дакцию (д.239а) или отправить по 
электронной почте (sevzv-or@
yandex.ru), можно написать на сайт 
(www.севзвезда.рф) или прикре-
пить сообщением в социальных 
сетях.

Победителя в конкурсе расска-
зов выберут журналисты редак-
ции. В фотоконкурсе победит тот, 
за чей снимок проголосует боль-
ше подписчиков в группах газеты в 
Сети (ОК и ВК).

Имена победителей назовём в 
канун Нового года, они получат 
призы.

Слесарь-ремонтник службы КОС ООО «СТЭС» Фатих Алиулович Богданов

В Н И М А Н И Е :  К О Н К У Р С !
«Новогодние забавы»



Гарантирована поддержка по 
ключевым направлениям. Речь, 
прежде всего, об определении кон-
кретных задач для решения цели, 
доведении задач до конкретных же 
исполнителей. О внедрении мето-
дологии проектного управления. Об 
обучении персонала. О поддержке 
мотивации и изменений.

В качестве пилотной площадки 
выбрана котельная №3 цеха «Те-
плоснабжение», но впоследствии 
программа будет реализована во 
всех структурных подразделениях 
ООО «СТЭС».

— В результате реализации про-
екта производительность труда в 
Обществе должна увеличиться не 
менее чем на десять процентов 
по итогам первого года с перспек-
тивой повышения показателя до 
уровня не менее тридцати процен-
тов по итогам третьего года реа-
лизации по сравнению с базовым 
значением,  — отметил директор  
ООО «СТЭС» В.В.Асмоловский. —  

Нам предстоит нелёгкая, но ин-
тересная работа по внедрению 
изменений, и результат того  
стоит!

Мэр Стрежевого В.М.Харахорин 
поддержал начинание:

— Повышение производитель-
ности труда — важнейшая государ-
ственная задача на современном 
этапе.

Важно, что наша организация 
первой из предприятий коммуналь-
ного комплекса озаботилась про-
блемой роста производительности 
труда, сокращения производствен-
ных потерь рабочего времени.

Системная работа над этим во-
просом с участием ФЦК позволит 
СТЭСу повысить эффективность 
собственного производства, а го-
рожанам получить услуги в более 
качественном исполнении.

Сотрудники ООО «СТЭС» активно 
включились в обсуждение. Было за-
дано много вопросов: кому придёт-
ся осваивать новые навыки и какие, 
что именно потребуется от каждого 
сотрудника, куда можно подавать 
рацпредложения.
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елена оСиПовА

— Борьба с инфарктом объяв-
лена важнейшей государствен-
ной задачей, для решения кото-
рой в лечебно-профилактических 
учреждениях открыты первично-
сосудистые отделения для лече-
ния больных с острым коронар-
ным синдромом, — рассказывает 
заведующая таким отделением в 
Стрежевской городской больнице  
Татьяна Робертовна Лопатина.

Отделение действует семь лет, 
как и отделение для лечения боль-
ных с острым нарушением моз-
гового кровообращения. В рамках  
реализации федеральной про-
граммы по совершенствованию 
медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями тогда же открыты  Регио-
нальный сосудистый центр в Томске 
и первично-сосудистые отделения 
в Асине и Колпашеве.

— По сути, речь идёт о введе-
нии современных методов меди-
цинской помощи, — продолжает  
Татьяна Робертовна. — Введён но-
вый алгоритм приёма больных с 
подозрением на острый коронар-
ный синдром.

Пациентов с признаками сте-
нокардии доставляют в отделение 
напрямую, минуя приёмный по-
кой. В течение считанных минут 
нужно установить диагноз и на-
чать лечение.

Пациентов, нуждающихся в экс-
тренной помощи, размещают в па-
латы интенсивной терапии. Таких 
две, каждая рассчитана на шесть 
мест.

— В штате первично-сосудистого 
отделения, кроме двух врачей-
кардиологов, есть анестезиологи-
реаниматологи. Круглосуточное 
дежурство медицинской бригады 
обеспечивает надёжный контроль 
за состоянием здоровья пациентов. 
Каждый больной находится под по-
стоянным мониторным электро-
кардиографическим контролем, — 
уточняет врач-кардиолог Марина 
Владимировна Афонина. 

Подготовленные специалисты с 
помощью современного оборудова-
ния могут оперативно оценить со-
стояние жизненно важных органов 
и систем. В распоряжении врачей 
круглосуточно работающая биохи-
мическая лаборатория, где опера-
тивно и точно определяют множе-
ство показателей, необходимых для 
постановки правильного диагноза, 
контроля за состоянием и прово-
димой терапией. Диагностические 
возможности расширяет использо-
вание ультразвуковых методов ис-
следования.

— Для лечения больных приме-
няются современные высокоэффек-
тивные лекарственные препараты — 
антитромботические, используе-
мые для восстановления нарушен-
ного кровотока по тромбированной 
коронарной артерии, — объясняет 
Марина Владимировна. — В этом 
году тромболизис проведён двадца-
ти пяти больным, среди которых не 
только стрежевчане. В числе паци-
ентов первично-сосудистого отде-
ления стрежевской больницы также 
жители Александровского, Нового 
Ваюгана, Лукашкина Яра.

В отделении работают только 
опытные врачи, например, стаж 
кардиологов более 20 лет. Татьяна 
Робертовна Лопатина и Марина 
Владимировна Афонина отлично 
владеют профессией. Руковод-
ствуются утверждёнными стан-
дартами диагностики и лечения, 
но знакомы и с результатами 
научно-исследовательской рабо-
ты российских и зарубежных кар-
диологов в области оптимизации 
диагностики и лечения острых 
коронарных синдромов, тромбо- 
эмболии лёгочной артерии, нару-
шений ритма сердца. М.В.Афонина 
имеет учёную степень кандидата 
медицинских наук. Вместе с тем 
на связи с ними ежедневно в режи-
ме селектора находятся столь же 
опытные или более опытные кол-
леги из НИИ кардиологии Томска 
(институт действует в составе Ре-
гионального сосудистого центра).

Экстренное проведение интен-
сивной терапии в первично-сосу-
дистом отделении — только первый 
этап оказания помощи больным с 
острыми сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Затем их госпита-

лизируют в специализированные 
лечебные учреждения данного про-
филя, кардиологических пациен-
тов — в НИИ кардиологии Томска. 
Там используют самые прогрессив-
ные, высокотехнологические ме-
тоды лечения острых коронарных 
синдромов: коронарное стениро-
вание и аортокоронарное шунти-
рование.

— Благодаря введению совре-
менных методов лечения, уме-
лой организации помощи паци-
ентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в прошлом году 
стрежевской больнице удалось 
добиться снижения смертности 
от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, — отмечает Татьяна Робер-
товна Лопатина.

Заведующая отделением отме-
чает вклад в общее дело не только 
врачей, но и медицинских сестёр, и 
санитарок:

— В коллективе нет случайных 
людей, все преданы делу, работают 
слаженно, сознавая большую ответ-
ственность за людей в тяжёлом со-
стоянии, когда каждый удар сердца 
может оказаться последним.

Словом, в первично-сосудистом 
отделении есть всё, чтобы помощь 
пациенту в остром состоянии была 
оказана квалифицированно и опе-
ративно. Вот только если пациент 
не позвонит в службу 03, о нём ни-
кто и не узнает.

— При остром коронарном син-
дроме половина больных погибает 
в первые девяносто минут после 
начала клинических проявлений, —  
поясняет Марина Владимировна 
Афонина. — Людям важно запом-
нить: при подозрении на инфаркт 
фактор времени имеет решающее 
значение.

при любом подозрении 
на сердечный приступ 
(сильная боль в груди, 
ощущение сдавливания 
сердца, жжения, 
нехватка воздуха, 
сильная слабость) 
необходимо вызывать 
скорую помощь. 

каждая минута 
может стоить жизни!

здравоохранение■■

Алгоритмы спасения
Каждый 13-й россиянин страдает сосудистой патологией, 
а на общую смертность от болезней системы кровообращения 
приходится около половины всех смертей, в 2018-м — 
841 915 смертельных исходов. В общей сложности в прошлом 
году умерли 1 817 710 россиян.

Медсестра Ольга Петровна Зайцева 

Врач-кардиолог 
Марина Владимировна Афонина
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Заведующая первично-сосудистым 
отделением городской больницы 
Татьяна Робертовна Лопатина

капитальный ремонт■■проект■■

Подготовила  
Татьяна АНиНА

В краткосрочный план капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов городского окру-
га Стрежевой на 2019 год было 
включено 19 многоквартирни-
ков. Общая стоимость выполне-
ния работ составляет около 100 
млн рублей.

— Ремонты крыш закончены в 
домах №№217, 220, 302, 303, 312, 
411 (в четырёх — №№302, 303, 
305 и 312 — они продолжались с 
2018 года), — рассказывает заме-
ститель начальника отдела эко-
номического анализа, прогноза и 
регулирования потребительского 
рынка городской администра-
ции Лилия Наиловна Бояркина. —  
В доме №305 завершение работ 
перенесено на 2020 год.

Все лифты в домах №№40 и 69 
по ул.Коммунальной, №№9 и 26 по 
ул.Сибирской, №64 по ул.Строи-
телей заменены и введены в экс-
плуатацию.

Завершены работы по капиталь-
ному ремонту инженерных систем 
теплоснабжения, горячего и холод-
ного водоснабжения и водоотведе-
ния в домах №№208, 209, 212 (по-
следний из них перешёл в график с  
2018 года). При этом дома №№208 
и 209 оснастят узлами учёта.

На разработку проектно-сметной 
документации по ремонту крыш 
включено два многоквартирных 
дома — №№306 и 419.

На разработку проектно-сметной 
документации по ремонту инже-
нерных систем теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснабже-
ния и водоотведения включено два 
многоквартирных дома (№№182а и 
185) в первом микрорайоне.

Вся проектная документация раз-
работана подрядной организацией 
ООО «Облстройинвест» в соответ-
ствии с техническим заданием за-
казчика.

В краткосрочный план капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов Стрежевого на 2020 год вклю-
чено 13 объектов. Общая плановая 
стоимость выполнения работ со-
ставляет чуть более 92 млн рублей.

По ремонту крыш пяти домов 
(№№88а, 90, 94 по ул.Новой и 
№№218, 419) уже выбран подряд-
чик — ООО «СК “Стройкомплект”». 
Строители начали работу по адресу: 
ул.Новая, 88а.

Дом №228 включён на разработ-
ку проектно-сметной документа-
ции по ремонту крыши.

По ремонту инженерных си-
стем теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения и во-
доотведения домов №№224, 238, 
240 отобран подрядчик — ООО  
«Лидер».

В 2019 году в доме №218 вы-
полнены работы по замене систем 
водоснабжения и водоотведения. 
Подрядчик — СК «Стройкомплект». 
В 2020-м в этом доме также заменят 
системы теплоснабжения.

Новое лифтовое оборудование 
появится в трёх домах: №53 по 
ул.Строителей (подъезды 1, 2, 3, 4),  
№61 по ул.Коммунальной, №59 по 
ул.Строителей. Конкурсы по отбо-
ру подрядчика будут объявлены 
после подготовки проектной до-
кументации.

Перемены случились 
и ещё грядут

Хозяйский 
подход
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019 №951  

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 24.08.2018 №622

В целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  
Администрации городского округа Стрежевой 
от 24.08.2018 №622 (в редакции от 02.10.2018 
№726, от 05.03.2019     №172, от 25.04.2019 
№309, от 16.05.2019 №367, от 04.10.2019 
№780) «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение и аннулиро-
вание адресов объектам адресации»:

- пункт 37 Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объектам адресации», утвержден-
ный указанным постановлением, изложить в 
редакции: 

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

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в  газете «Се-
верная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управ-
ления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского окру-
га Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019 №956  

Об утверждении схем 
мест временного складирования 

снежной массы на территории 
городского округа Стрежевой

В соответствии с пунктом 25 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», пунктом 1 статьи 4 Закона 
Томской области от 15.08.2002 №61-ОЗ «О 
вопросах регулируемых правилами благоус-
тройства территорий муниципальных обра-
зований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий», 
на основании подпункта 17 части 2 статьи 47 
Устава городского округа Стрежевой, реше-
ния Думы городского округа Стрежевой от 
09.08.2017 №259 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского 
округа Стрежевой», постановления Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
04.12.2012 №830 «Об утверждении Поло-
жения о порядке временного складирова-
ния снега на территории городского округа 
Стрежевой», в целях обеспечения чистоты 
и порядка на территории городского округа 
Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы мест временного скла-
дирования снежной массы на территории го-
родского округа Стрежевой согласно прило-
жениям 1-11 к настоящему постановлению.

2. Физическим лицам, юридическим ли-
цам своевременно, в течение 5 рабочих 
дней со дня складирования снежной мас-
сы, обеспечивать её вывоз на специально 
отведенные площадки временного склади-
рования снега по адресам: Российская Фе-

дерация, Городской округ город Стрежевой, 
город Стрежевой, ул. Вахская, 103, ул. Вах-
ская, 103а.

3. Лицам, указанным в пункте 2 настоящего 
постановления, перед началом паводкового 
периода в целях недопущения подтопления 
обеспечить вывоз снежной массы с участков 
временного складирования снега на спе-
циально отведенные площадки временного 
складирования снега, расположенные  по 
адресам: Российская Федерация, Городской 
округ город Стрежевой, город Стрежевой, 
ул.Вахская, 103, ул. Вахская, 103а.

4. Признать утратившими силу постанов-
ления Администрации городского округа 
Стрежевой:

- от 04.12.2012 №831 «Об утверждении 
схем мест временного складирования снеж-
ной массы на территории городского округа 
Стрежевой»; 

- от 03.02.2017 №90 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации го-
родского округа Стрежевой от 04.12.2012 
№831»;

- от 03.10.2019 №756 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации го-
родского округа Стрежевой от 04.12.2012 
№831».

5. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского окру-
га Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управ-
ления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского ок-
руга 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

05.12.2019 №966 

Об установлении регулируемых 
тарифов в целях осуществления 

регулярных перевозок пассажиров 
и багажа  автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным 
маршрутам на территории городского 

округа Стрежевой в пригородном 
сообщении на 2020 год 

В соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Томской 
области от 18.03.2003 №36-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления Томской 
области отдельными государственными пол-
номочиями по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, при-
городном и междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципаль-
ным маршрутам», распоряжением Админист-
рации Томской области от 03.02.2006 №34-ра 
«Об утверждении методических рекомендаций 
по формированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным обществен-
ным транспортом на территории Томской об-
ласти», на основании пункта 21 части 2 статьи 
47 Устава городского округа Стрежевой 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить регулируемые тарифы в целях 
осуществления  регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспор-
том общего пользования по муниципальным 
маршрутам на территории городского округа 
Стрежевой в  пригородном сообщении  (по 
пригородным маршрутам регулярных перево-
зок) на 2020 год в размере согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановле-
ния Администрации городского округа Стре-
жевой:

- от 15.11.2018 №848 «Об установлении ре-
гулируемых тарифов в целях осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом общего пользо-
вания по муниципальным маршрутам на тер-
ритории городского округа Стрежевой в  при-
городном сообщении на 2019 год»;

- от 04.09.2019 №665 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городс-
кого округа Стрежевой от 15.11.2018 №848».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.01.2020.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по экономике и фи-
нансам, начальника Финансового управления 
Администрации городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Стрежевой
от 05.12.2019 №966

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТАРИФЫ

в целях осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом общего 
пользования  по муниципальным 

маршрутам на территории городского 
округа Стрежевой в  пригородном 

сообщении (по пригородным маршрутам 
регулярных перевозок)  

на 2020 год

№ 
п/п

Наименование 
маршрута

Стоимость 
одной 

поездки  
пассажи-
ра в одну 
сторону, 
рублей 
(НДС 

не преду-
смотрен)

Стоимость 
провоза 
1 места 

багажа, под-
лежащего 

оплате в со-
ответствии с 

действую-
щим законо-
дательством, 

рублей 
(НДС не пре-
дусмотрен)

1. Маршрут №106 
Маршрут №106/2
от поликлиники до 7 км 
дороги Стрежевой—
Нижневартовск

20 5

от поликлиники  до 8,5 км 
дороги Стрежевой—
Нижневартовск

25 6

от поликлиники до 12 км 
дороги Стрежевой—
Нижневартовск

30 8

от поликлиники до 20 км 
дороги Стрежевой—
Нижневартовск

35 9

2. Маршрут №108 (Вах)
от поликлиники до 7 км 
дороги Стрежевой—
Нижневартовск

20 5

от поликлиники до 8,5 км 
дороги Стрежевой—
Нижневартовск

25 6

от поликлиники до 21 км 
дороги Стрежевой— Вах 35 9

3. Маршрут №109 (аэропорт)
от  магазина «Сельхоз-
продукты»  до 4 км дороги 20 5

от магазина «Сельхоз-
продукты»  до 6 км дороги 25 6

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019 №965 

Об установлении регулируемых 
тарифов в целях осуществления 

регулярных перевозок пассажиров 
и багажа  автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным 
маршрутам на территории городского 

округа Стрежевой в  городском 
сообщении на 2020 год

В соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Томской области от 18.03.2003 №36-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния Томской области отдельными государс-
твенными полномочиями по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транс-
порта) по городским, пригородным и между-
городным муниципальным маршрутам», рас-
поряжением Администрации Томской области 
от 03.02.2006 №34-ра «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по формированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа ав-
томобильным общественным транспортом на 
территории Томской области», на основании 
пункта 21 части 2 статьи 47 Устава городского 
округа Стрежевой 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить регулируемые тарифы в целях 
осуществления  регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспор-
том общего пользования по муниципальным 
маршрутам на территории городского округа 
Стрежевой в городском сообщении  (по го-
родским маршрутам регулярных перевозок) 
на 2020 год в размере:

- стоимость одной поездки пассажира в одну 
сторону — 20 рублей, НДС не предусмотрен;

- стоимость провоза 1 места багажа, подле-
жащего оплате в соответствии с действующим 
законодательством — 20 рублей, НДС не пре-
дусмотрен.

2. Признать утратившим силу  постановле-
ние Администрации городского округа Стре-
жевой от 15.11.2018 №847 «Об установлении 
регулируемых тарифов в целях осуществле-
ния регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам 
на территории городского округа Стрежевой 
в городском сообщении на 2019 год».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.01.2020.

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по экономике и фи-
нансам, начальника Финансового управления 
Администрации городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019 №955  

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 10.03.2016 №148

В целях актуализации муниципального пра-
вового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  
Администрации городского округа Стре-
жевой от 10.03.2016 №148 (в редакции от 
24.06.2019 №481) «О наделении полномочи-
ями по оценке выполнения нормативов ис-
пытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»:

1.1. пункт 3 постановления изложить в ре-
дакции:

«3. Утвердить  Перечень мест тестирования 
(спортивных площадок и объектов спорта, на 

которых осуществляется тестирование) по 
выполнению нормативов видов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
на территории городского округа Стрежевой», 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.»;

1.2. приложение к постановлению изложить 
в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя Мэра го-
родского округа по социальной политике.

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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019 №953  

Об утверждении Правил содержания и 
эксплуатации детских игровых 

и спортивных площадок на территории 
городского округа Стрежевой 

В соответствии с пунктами 17, 19, 20 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила содержания и эксплу-
атации детских игровых и спортивных площа-
док на территории городского округа Стре-
жевой согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управ-
ления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского окру-
га Стрежевой.

      
Мэр городского округа

В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации                                  
городского округа Стрежевой

от 26.11.2019 №953

ПРАВИЛА 
содержания и эксплуатации детских 

игровых и спортивных площадок
на территории 

городского округа Стрежевой

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила содержания и 
эксплуатации детских игровых и спортивных 
площадок на территории городского округа 
Стрежевой (далее — Правила) разработа-
ны в соответствии с решением Думы город-
ского округа Стрежевой от 09.08.2017 №259  
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Стрежевой» и 
определяют порядок содержания и техничес-
кого обслуживания конструктивных элементов 
оборудования эксплуатируемых детских игро-
вых и спортивных площадок.

1.2. Детские игровые и спортивные пло-
щадки способствуют адаптации и подготовке 
детей к дальнейшим физическим нагрузкам, 
помогают им реализовать свои потребности в 
активном движении, развивают силу, ловкость, 
сообразительность.

1.3. Содержание и обслуживание детских 
игровых и спортивных площадок осуществля-
ется с соблюдением требований следующих 
нормативных актов:

1.3.1. ГОСТ 33602-2015 «Межгосудар-
ственный стандарт. Оборудование и покрытия 
детских игровых площадок. Термины и опре-
деления» (введен в действие приказом Рос-
стандарта от 17.05.2016 №326-ст).

1.3.2. ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Покры-
тия игровых площадок ударопоглощающие. 
Определение критической высоты падения»  
(утвержден и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 24.06.2013 №181-ст);

1.3.3. ГОСТ Р 52167-2012 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Оборудо-
вание и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испы-
таний качелей. Общие требования» (утв. и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 
18.09.2012 №333-ст);

1.3.4. ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и 
покрытия детских игровых площадок. Безо-
пасность конструкции и методы испытаний 
горок. Общие требования» (утвержден Прика-
зом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 18.09.2012 
№334-ст);

1.3.5. ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Оборудо-
вание и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испы-
таний. Общие требования» (утвержден и вве-

ден в действие Приказом Росстандарта от 
23.11.2012 №1148-ст);

1.3.6. ГОСТ Р 52299-2013 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Оборудо-
вание и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испыта-
ний качалок. Общие требования» (утвержден и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 
24.06.2013 №180-ст);

1.3.7. ГОСТ Р 52300-2013 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Оборудова-
ние и покрытия детских игровых площадок. Бе-
зопасность конструкции и методы испытаний 
каруселей. Общие требования» (утвержден и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 
24.06.2013 №179-ст);

1.3.8. ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и 
покрытия детских игровых площадок. Безо-
пасность при эксплуатации. Общие требова-
ния» (утвержден и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 24.06.2013 №182-ст);

1.3.9. ГОСТ Р 54415-2011 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Оборудова-
ние для скейтплощадок. Безопасность конс-
трукции и методы испытаний. Общие требо-
вания» (утвержден Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 26.09.2011 №335-ст).

1.3.10. ГОСТ Р 55677-2013 Национальный 
стандарт Российской Федерации. «Оборудо-
вание детских спортивных площадок. Безо-
пасность конструкции и методы испытаний. 
Общие требования» (утвержден Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 28.10.2013 
№1282-ст).

1.3.11. ГОСТ Р 55678-2013 Национальный 
стандарт Российской Федерации. «Оборудо-
вание детских спортивных площадок. Безо-
пасность конструкции и методы испытаний 
спортивно-развивающего оборудования»  
(утвержден Приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метро-
логии от 28.10.2013 №1283-ст).

1.3.12. ГОСТ Р 55679-2013 Национальный 
стандарт Российской Федерации. «Обору-
дование детских спортивных площадок. Бе-
зопасность при эксплуатации» (утвержден и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 
28.10.2013 №1284-ст).

1.3.13. Решение Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 17 мая 2017 г. №21 
«О техническом регламенте Евразийского 
экономического союза «О безопасности обо-
рудования для детских игровых площадок»  
(ТР ЕАЭС 042/2017).

1.3.14. ГОСТ Р 55664-2013 Национальный 
стандарт Российской Федерации. «Оборудо-
вание для спортивных игр. Ворота футболь-
ные. Требования и методы испытаний с учетом 
безопасности» (утвержден и введен в дей-
ствие Приказом Росстандарта от 28.10.2013 
№1269-ст) (ред. от 02.09.2016).

1.3.15. ГОСТ Р 55665-2013 Национальный 
стандарт Российской Федерации. «Оборудо-
вание для спортивных игр. Ворота для мини-
футбола и гандбола. Требования и методы ис-
пытаний с учетом безопасности» (утвержден 
и введен в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28.10.2013 №1270-ст) (ред. от 
02.09.2016).

2. Термины и определения

2.1. Безопасность оборудования — состоя-
ние оборудования, когда воздействие на него 
внешних и внутренних факторов не создает уг-
розу для жизни и здоровья человека.

2.2. Детская игровая площадка — специаль-
но оборудованная территория, предназначен-
ная для игры детей, включающая в себя обо-
рудование и покрытие для детской игровой 
площадки.

2.3. Оборудование для детской игровой 
площадки — оборудование, установленное на 
детской игровой площадке, с которым или на 
котором пользователи могут играть индиви-
дуально или группой по своему усмотрению и 
правилам.

2.4. Детская спортивная площадка — специ-
ально оборудованная территория, предназна-
ченная для сохранения и укрепления здоро-
вья, развития психофизических способностей 
детей в процессе их осознанной двигательной 
активности, включающая оборудование и пок-
рытие детской спортивной площадки.

2.5. Спортивное оборудование — оборудо-
вание, предназначенное для организованной 
по определенным правилам деятельности и 
подготовки этой деятельности, направленной 
на сопоставление физических и интеллекту-
альных способностей людей.

2.6. Регулярный визуальный осмотр — про-
верка оборудования, позволяющая обнару-
жить очевидные опасные дефекты, вызванные 
актами вандализма, неправильной эксплуата-
цией и климатическими условиями.

2.7.  Функциональный осмотр — детальная 
проверка с целью оценки рабочего состояния, 

степени изношенности, прочности и устойчи-
вости оборудования.

2.8. Ежегодный основной осмотр — провер-
ка, выполняемая с периодичностью один раз в 
12 месяцев с целью оценки соответствия тех-
нического состояния оборудования требова-
ниям безопасности.

2.9. Консервация — комплекс технических 
мероприятий, обеспечивающих временную 
противокоррозионную защиту на период изго-
товления, хранения и транспортирования ме-
таллов и изделий с использованием консерва-
ционных масел и смазок.

2.10. Эксплуатация — стадия жизненного 
цикла изделия, на которой реализуется, под-
держивается и восстанавливается его качест-
во (работоспособное состояние).

3. Требования безопасности 
при эксплуатации

3.1. Для обеспечения безопасности на де-
тской игровой и спортивной площадке владе-
лец разрабатывает и устанавливает информа-
ционные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при 
пользовании оборудованием;

- номера телефонов службы спасения, ско-
рой помощи;

- номер(а) телефона(ов) служб эксплуата-
ции для сообщения о неисправности и полом-
ке оборудования.

3.2. Неисправности оборудования, обнару-
женные в процессе эксплуатации, снижающие 
безопасность, немедленно устраняются вла-
дельцем площадки или организацией, обслу-
живающей детские игровые и спортивные пло-
щадки. Если это невозможно, то принимаются 
меры, обеспечивающие невозможность поль-
зования оборудованием, либо оборудование 
демонтируют и удаляют с игровой и спортив-
ной площадки.

3.3. Регулярное обслуживание включает ме-
роприятия по поддержанию безопасности и 
качества функционирования оборудования и 
покрытий детской игровой и спортивной пло-
щадки.

Мероприятия по регулярному обслужива-
нию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих пок-

рытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркировок, 

обозначающих требуемый уровень ударопог-
лощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и пок-
рытий (удаление битого стекла, обломков и 
загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих пок-
рытий из сыпучих материалов и корректировка 
их уровня;

- обслуживание пространства зон безопас-
ности.

3.4. Ремонтные работы включают:
- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования (например, 

изношенных желобов горок);
- замену структурных элементов оборудо-

вания.
3.5. Необходимо обеспечивать соблюдение 

мер безопасности персонала, выполняющего 
работы по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания.

Во время проведения ремонтных работ пос-
торонние лица на детскую игровую и спортив-
ную площадку не допускаются.

3.6. Для обеспечения безопасности обору-
дования внесение изменений в конструкцию 
оборудования или его элементов допускается 
только после консультаций и письменного со-
гласования с изготовителем оборудования.

4. Контроль и техническое 
обслуживание оборудования

4.1. Контроль за техническим состоянием 
оборудования детских игровых и спортивных 
площадок (далее оборудование) и контроль 
соответствия требованиям безопасности, тех-
ническое обслуживание и ремонт осуществля-
ет владелец площадки или организация, об-
служивающая детские игровые и спортивные 
площадки.

4.2. Контроль технического состояния обо-
рудования включает:

- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.
4.3. В целях контроля периодичности, пол-

ноты и правильности выполняемых работ при 
осмотрах различного вида владелец разраба-
тывает графики проведения осмотров. 

При составлении графика учитывают:
- инструкцию изготовителя/продавца;
- климатические условия, от которых может 

зависеть периодичность и содержание выпол-
няемых работ при осмотрах.

В графике перечисляют оборудование и 
элементы оборудования, подлежащие провер-
ке при различных видах осмотров.

4.4. Регулярный визуальный осмотр позво-
ляет обнаружить очевидные неисправности 
и посторонние предметы, представляющие 
опасность, вызванную пользованием оборудо-
ванием, климатическими условиями, актами 
вандализма (разбитые бутылки, консервные 
банки, пластиковые пакеты, поврежденные 
элементы оборудования и т.д.). Визуальный 
осмотр оборудования детских игровых и спор-
тивных площадок необходимо проводить еже-
дневно в течение года. График регулярного 
визуального осмотра выполняет владелец 
площадки или организация, обслуживающая 
детские игровые и спортивные площадки со-
гласно приложению 1 к настоящим Правилам.

При выявлении дефектов производится за-
пись в журнал ежедневного осмотра детских 
игровых и спортивных площадок на террито-
рии городского округа Стрежевой (далее — 
журнал) согласно приложению 2 к настоящим 
Правилам. Выявленные дефекты немедленно 
устраняются владельцем площадки или орга-
низацией, обслуживающей детские игровые и 
спортивные площадки. 

4.5. Функциональный осмотр представляет 
собой детальный осмотр с целью проверки ис-
правности и устойчивости оборудования, вы-
явления износа элементов конструкции обору-
дования. Особое внимание уделяют скрытым, 
труднодоступным элементам оборудования. 
Функциональный осмотр проводится владель-
цем площадки либо организацией, обслужива-
ющей детские игровые и спортивные площад-
ки либо совместно.

Осмотр проводится с периодичностью один 
раз в три месяца. Процесс и результаты ос-
мотра отражаются в графике согласно прило-
жению 3 к настоящим Правилам. Выявленные 
дефекты устраняются владельцем площадки 
или организацией, обслуживающей детские 
игровые и спортивные площадки в течение 
трех календарных дней со дня проведения ос-
мотра.

4.6. В процессе визуального и функциональ-
ного осмотров определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игро-
вой площадки и оборудования;

-соблюдение расстояний от частей обору-
дования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундамен-
тов;

- наличие дефектов/неисправностей эле-
ментов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей обо-

рудования;
- структурную целостность оборудования.
4.7. Ежегодный основной осмотр для целей 

оценки соответствия технического состояния 
оборудования требованиям безопасности 
проводят один раз в 12 месяцев не позднее 20 
июня.

В ходе ежегодного основного осмотра опре-
деляют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических эле-

ментов;
- влияние выполненных ремонтных работ на 

безопасность оборудования.
Особое внимание уделяют скрытым, труд-

нодоступным элементам оборудования.
Ежегодный основной осмотр проводится 

владельцем площадки либо организацией, об-
служивающей детские игровые и спортивные 
площадки либо совместно. По результатам 
ежегодного основного осмотра составляется 
акт по форме согласно приложению 4 к насто-
ящим Правилам. При обнаружении в процессе 
осмотра оборудования дефектов, влияющих 
на безопасность оборудования, дефекты уст-
раняются владельцем площадки или органи-
зацией, обслуживающей детские игровые и 
спортивные площадки в течение трёх кален-
дарных дней со дня составления акта. Если это 
невозможно, то принимаются меры, обеспе-
чивающие невозможность пользоваться обо-
рудованием, либо оборудование должно быть 
демонтировано и удалено с площадки. После 
удаления оборудования, оставшийся в земле 
фундамент также удаляют с последующим вос-
становлением ударопоглощающих покрытий.

4.8. Графики, журнал, акты осмотров на-
ходятся у владельца площадки или у органи-
зации, обслуживающей детские игровые и 
спортивные площадки на период действия му-
ниципального контракта или договора с вла-
дельцем площадки. По истечении срока дейс-
твия муниципального контракта или договора 
все документы передаются владельцу пло-
щадки.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного

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

в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019 №963  

О создании рабочей группы 
по вопросам оказания

 имущественной поддержки 
субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
на территории 

городского округа Стрежевой

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», на основании части 4 
статьи 43, пункта 14 части 1 статьи 45 Устава 
городского округа Стрежевой, в целях по-
вышения эффективности инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства на территории городского окру-
га Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа Стре-
жевой.

2. Утвердить Положение о рабочей группе 
по вопросам оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего пред-
принимательства на территории городского 
округа Стрежевой согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа 
Стрежевой. 

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.                                 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой 

от 05.12.2019 №963

Положение
о рабочей группе 

по вопросам оказания 
имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

на территории городского округа 
Стрежевой

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (далее — Федеральный 
закон от 24.07.2007 №209-ФЗ), определяет 
порядок деятельности рабочей группы по 
вопросам оказания имущественной подде-
ржки субъектам малого и среднего пред-
принимательства на территории город-
ского округа Стрежевой (далее — рабочая  
группа). 

1.2. Целями деятельности рабочей группы 
являются:

- обеспечение единого подхода к органи-
зации оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа 
Стрежевой, основанного на лучших практи-
ках реализации положений Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в целях обеспе-
чения равного доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее —  

субъекты МСП) к мерам имущественной 
поддержки;

- выявление источников для пополнения 
перечней муниципального имущества, пре-
дусмотренных частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 №209-ФЗ (далее 
— Перечни), на территории городского ок-
руга Стрежевой.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности 
руководствуется действующим законода-
тельством Российской Федерации и Том-
ской области, муниципальными норматив-
ными правовыми актами городского округа 
Стрежевой, в том числе настоящим Положе-
нием.

Рабочая группа формируется из предста-
вителей Администрации городского округа 
Стрежевой, Думы городского округа Стре-
жевой и представителя уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Томской 
области в составе семи человек.

1.4. В состав рабочей группы входят пред-
седатель, заместитель председателя, сек-
ретарь и члены рабочей группы. 

Персональный состав рабочей группы ут-
верждается постановлением Администра-
ции городского округа Стрежевой. 

1.5. Рабочая группа осуществляет свою 
деятельность на принципах равноправия ее 
членов, коллегиальности принятия решений 
и гласности.

2. Задачи рабочей группы

Задачами рабочей группы являются:
2.1. Координация оказания имуществен-

ной поддержки субъектам МСП на террито-
рии городского округа Стрежевой. 

2.2. Оценка эффективности мероприятий, 
реализуемых на территории городского ок-
руга Стрежевой, по оказанию имуществен-
ной поддержки субъектам МСП. 

2.3. Проведение анализа состава муни-
ципального имущества для цели выявления 
источников пополнения Перечней. Анализ 
осуществляется на основе информации, по-
лученной по результатам:

- запроса сведений из реестров муници-
пального имущества, выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости, 
данных архивов, иных документов об объ-
ектах казны и имуществе, закрепленном на 
праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления за государственным 
(муниципальным) предприятием или учреж-
дением, в том числе неиспользуемом, неэ-
ффективно используемом или используе-
мом не по назначению, а также земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, выморочном иму-
ществе (за исключением жилых помещений 
и предметов, срок полезного использования 
которых составляет менее пяти лет), бесхо-
зяйном и ином имуществе;

- обследования объектов муниципального 
недвижимого имущества, в том числе зе-
мельных участков, проводимого Управлени-
ем имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа Стреже-
вой на территории городского округа Стре-
жевой;

- предложений субъектов МСП, заинтере-
сованных в получении в аренду муниципаль-
ного имущества. 

2.4. Рассмотрение предложений, посту-
пивших от органов исполнительной власти 
Томской области, органов местного самоуп-
равления, представителей общественности, 
субъектов МСП о дополнении Перечней.

2.5. Выработка рекомендаций и предло-
жений в рамках оказания имущественной 
поддержки субъектам МСП на территории 
городского округа Стрежевой, в том числе 
по следующим вопросам:

- формирование и дополнение Перечней, 
расширение состава имущества, вовлекае-
мого в имущественную поддержку;

- замена объектов, включенных в Перечни 
и не востребованных субъектами МСП, на 
другое имущество или по их иному исполь-
зованию (по результатам анализа состава 
имущества Перечней, количества обраще-
ний субъектов МСП, итогов торгов на право 
заключения договоров аренды);

- рассмотрение предложений по установ-
лению льготных условий предоставления в 
аренду имущества, муниципальных префе-
ренций для субъектов МСП на территории 
городского округа Стрежевой;

- нормативное правовое регулирование 
оказания имущественной поддержки субъ-
ектам МСП, в том числе упрощение порядка 
получения такой поддержки;

- совершенствование порядка учета муни-
ципального имущества, размещение и акту-
ализация сведений о нем на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

3.  Компетенция рабочей группы

В целях осуществления задач, предусмот-
ренных разделом 2 настоящего Положения, 
рабочая группа:

3.1. Рассматривает на своих заседаниях 
вопросы в соответствии с пунктом 2.5. на-
стоящего Положения, принимает соответс-
твующие решения.

3.2. Запрашивает информацию и мате-
риалы от исполнительных органов власти 
Томской области, органов местного само-
управления, общественных объединений по 
вопросам, отнесенным к компетенции рабо-
чей группы.

3.3. Привлекает к работе представителей 
заинтересованных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 
субъектов МСП, научных, общественных и 
иных организаций, а также других специа-
листов.

3.4. Направляет в Администрацию го-
родского округа Стрежевой списки объек-
тов недвижимости, в отношении которых 
предлагается провести обследование и 
(или) представить дополнительную инфор-
мацию.

3.5. Участвует через представителей, на-
значаемых по решению рабочей группы, с 
согласия Управления имущественных и зе-
мельных отношений Администрации город-
ского округа Стрежевой, в проведении об-
следования объектов недвижимости, в том 
числе земельных участков, на территории 
городского округа Стрежевой в соответс-
твии со списком, указанным в пункте 3.4 на-
стоящего Положения.

3.6. Даёт рекомендации по вопросам, от-
несенным к компетенции рабочей группы.

4. Порядок деятельности 
рабочей группы 

4.1. Организационной формой деятель-
ности рабочей группы являются заседания.

4.2. В заседаниях рабочей группы могут 
принимать участие приглашенные заинтере-
сованные лица, в том числе представители 
субъектов МСП, с правом совещательного 
голоса.

4.3. Повестка дня заседания рабочей груп-
пы с указанием даты, времени, места прове-
дения заседания и материалы по вопросам 
повестки заседания рабочей группы секре-
тарем рабочей группы направляются членам 
рабочей группы не позднее 2 рабочих дней 
до даты проведения заседания. 

4.4. Заседания рабочей группы прово-
дятся в очной или заочной (в том числе по-
средством видеоконференцсвязи) форме 
по мере поступления предложений. 

4.5. Заседания рабочей группы проводит 
председатель рабочей группы или по его 
поручению заместитель председателя ра-
бочей группы.

4.6. Председатель рабочей группы:
- организует деятельность рабочей группы;
- принимает решение о времени и месте 

проведения заседания рабочей группы;
- утверждает повестку дня заседания ра-

бочей группы и порядок ее работы;
- ведет заседания рабочей группы;
- определяет порядок рассмотрения воп-

росов на заседании рабочей группы;
- принимает решение по оперативным 

вопросам деятельности рабочей группы, ко-
торые возникают в ходе ее работы;

- подписывает протоколы заседаний ра-
бочей группы. 

 4.7. Секретарь рабочей группы:
- организует подготовку и своевременный 

сбор материалов и информации к заседа-
нию рабочей группы;

- информирует членов рабочей группы о 
времени, месте и повестке дня заседания 
рабочей группы, обеспечивает их необходи-
мыми материалами;

- оформляет протоколы заседаний рабо-
чей группы;

- ведет делопроизводство рабочей группы.

4.8. Члены рабочей группы: 
- вносят предложения по повестке дня за-

седания рабочей группы;
- участвуют в обсуждении вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях рабочей 
группы;

- представляют секретарю рабочей группы 
материалы по вопросам, подлежащим рас-
смотрению на заседании рабочей группы.

4.9. Заседание рабочей группы считается 
правомочным, если на нем присутствует не 
менее 1/2 от общего числа членов рабочей 
группы.

4.10. При отсутствии кворума рабочей 
группы созывается повторное заседание 
рабочей группы. 

4.11. Члены рабочей группы имеют право 
выражать особое мнение по рассматрива-
емым на заседаниях рабочей группы воп-
росам, которое заносится в протокол засе-
дания рабочей группы или приобщается к 
протоколу в письменной форме.

4.12. При голосовании каждый член рабо-
чей группы имеет один голос. Решения ра-
бочей группы принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании чле-
нов рабочей группы с учетом письменных 
мнений, представленных на момент прове-
дения заседания, отсутствующими члена-
ми рабочей группы и оформляются прото-
колом заседания рабочей группы. Особое 
мнение присутствующих на заседании 
членов рабочей группы, письменно оформ-
ленное прилагается к протоколу и является 
его неотъемлемой частью. При равном ко-
личестве голосов при голосовании решаю-
щим является голос председателя рабочей 
группы. 

4.13. По решению председателя рабочей 
группы заседание может быть проведено 
в заочной форме. При принятии решения 
о проведении заседания в заочной форме 
путем опросного голосования члены рабо-
чей группы в обязательном порядке уве-
домляются секретарем рабочей группы, 
при этом представляют мотивированную 
позицию по вопросам, вынесенным на за-
очное голосование, до срока, указанного в 
решении о проведении заседания в заоч-
ной форме.

4.14. При проведении заочного голосова-
ния решение принимается большинством 
голосов от общего числа членов, участву-
ющих в голосовании. При этом число чле-
нов, участвующих в заочном голосовании, 
должно быть не менее 2/3 от общего числа 
членов рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос пред-
седателя рабочей группы, при его отсут-
ствии — заместителя председателя рабо-
чей группы. 

4.15. Решения рабочей группы отражают-
ся в протоколе и носят рекомендательный 
характер для органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

4.16. Протокол заседания рабочей группы 
оформляется секретарем рабочей группы в 
течение 5 рабочих дней с даты проведения 
заседания рабочей группы и подписывается 
председателем рабочей группы.

4.17. В протоколе заседания рабочей 
группы указываются:

-  дата, время и место проведения заседа-
ния рабочей группы;

-  номер протокола;
-  список членов рабочей группы, при-

нявших участие в обсуждении вопросов, 
рассматриваемых на заседании рабочей 
группы, а также список приглашенных на за-
седание рабочей группы лиц;

-  принятое решение по каждому вопро-
су, рассмотренному на заседании рабочей 
группы;

- итоги голосования по каждому вопро-
су, рассмотренному на заседании рабочей 
группы. 

4.18. К протоколу заседания рабочей 
группы должны быть приложены материалы, 
представленные на рассмотрение рабочей 
группы. 

5. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности 

рабочей группы

Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности рабочей группы осущест-
вляет Управление имущественных и земель-
ных отношений Администрации городского 
округа Стрежевой.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения 
Думы городского округа Стрежевой

«О местном бюджете 
городского округа Стрежевой на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

г.Стрежевой  5 декабря 2019 года
Томской области 18.30
Большой зал Администрации 
городского округа Стрежевой

Заслушав заместителя начальника управления, началь-
ника бюджетного отдела Финансового управления Адми-
нистрации городского округа Стрежевой Муратову С.В., 
участники публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Стрежевой «О местном бюджете город-
ского округа Стрежевой на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Одобрить проект решения Думы городского округа 
Стрежевой «О местном бюджете городского округа Стре-
жевой на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» и рекомендовать к принятию на собрании Думы го-
родского округа Стрежевой.

2. Внесенные в ходе публичных слушаний предложения 
согласно приложению к Итоговому документу рассмотреть 
при доработке проекта местного бюджета городского ок-
руга Стрежевой на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов.

Ведущий публичных слушаний
М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

Секретарь публичных слушаний
И.Н.БОЛьШАКОВА.

Приложение
к Итоговому документу публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа Стрежевой «О местном 
бюджете городского округа Стрежевой на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

№ п/п Выступающий Поступившее предложение

1. Щербаков В.П. Предложения:
1. Убрать из бюджета города 
затраты на содержание пред-
седателя Думы городского 
округа Стрежевой в размере 
2 097 тыс. рублей.

2. Иглин Ю.Г. 1. Провести асфальтирование 
улицы 2я Северная в грани-
цах от переулка Южный до 
асфальтированной дороги 
через Сайму.
2. Обнулить процентную став-
ку по налогу на имущество 
физических лиц и земельный 
налог для физических лиц.
3. Исключить из доходной час-
ти проекта бюджета на 2020 
год доходы от налога 
на имущество физических лиц 
и от земельного налога для 
физических лиц.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Думы 
городского округа Стрежевой 

 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Стрежевой»

Томская область  4 декабря 2019 года
город Стрежевой 

Заслушав секретаря публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы городского округа Стрежевой «О внесении из-
менений в Устав городского округа Стрежевой»:

начальника Правового управления Администрации город-
ского округа Стрежевой Малевича Романа Михайловича,

участники публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Стрежевой «О внесении изменений в Ус-
тав городского округа Стрежевой» рекомендуют изложить 
изменения, вносимые в Устав городского округа Стреже-
вой, в следующей редакции:

1. Пункт 27 части 1 статьи 10 после слов «территории, 
выдача» дополнить словами «градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного в границах городского 
округа, выдача»;

2. Пункт 29 части 1 статьи 10 изложить в редакции:
«29) ведение государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности в части, 
касающейся осуществления градостроительной деятель-
ности на территориях городских округов, и предоставле-
ние сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности;»;

3. Статью 36 дополнить частью 6.2 следующего содер-
жания:

«6.2. К депутату Думы городского округа, представивше-
го недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Думы городского округа от 

должности с лишением права занимать должность в Думе 
городского округа до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на пос-
тоянной основе с лишением права осуществлять полномо-
чия на постоянной основе до прекращения срока его пол-
номочий;

4) запрет занимать должность в Думе городского округа 
до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату 
Думы городского округа мер ответственности, указанных в 
настоящей статье, определяется муниципальным правовым 
актом городского округа в соответствии с законом Томской 
области.»;

4. Часть 2 статьи 47 дополнить пунктом 25.1 следующего 
содержания:

«25.1) выдает градостроительные планы земельных учас-
тков, расположенных в границах городского округа;»;

5. Пункт 27 части 2 статьи 47 изложить в редакции:
«27) ведет государственные информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности в части, 
касающейся осуществления градостроительной деятель-
ности на территориях городских округов, и предоставляет 
сведения, документы и материалы, содержащиеся в госу-
дарственных информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности;»;

Ведущий публичных слушаний
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

Секретарь публичных слушаний
 Р.М. МАЛЕВИЧ.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019 №957  

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 27.12.2018 №988    

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации Томской области от 
09.07.2010 №135а «О порядке разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области схем размещения нестационарных торговых 
объектов», в целях обеспечения рационального размещения и 
функционирования нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 27.12.2018 №988 (в редак-
ции от 17.04.2019 №272, от 30.05.2019 №401, от 05.07.2019 
№527, от 22.07.2019 №559) «Об утверждении схемы неста-

ционарных торговых объектов на территории городского ок-
руга Стрежевой»:

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Стрежевой, время функцио-
нирования которых имеет сезонный характер, расположенных 
на земельных участках, используемых только субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденную указанным 
постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.2. Перечень нестационарных торговых объектов, время 
функционирования которых имеет сезонный характер, распо-
ложенных на земельных участках, используемых только субъек-
тами малого или среднего предпринимательства», утвержден-
ный указанным постановлением, дополнить пунктами 41 и 42 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Северная звезда» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управления Администра-
ции 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.

Информация о текущих торгах муниципальных заказчиков 
городского округа Стрежевой

Вид 
закупки

Дата 
торгов

Прием 
заявок до Предмет закупки

Начальная цена 
контракта/ цена 
продажи (права 

аренды в год)

Ресурс, на кото-
ром размещен 
полный текст 
объявления 

о закупке

Телефон 
для справок

Аукци-
он по 

продаже 
муници-
пального 
имущес-

тва 25.12.19 19.12.19

Машина вакуумная КО-503В-2, идентификационный номер (VIN) — 
XVL482302А0002905, год изготовления — 2010, государ-ственный регистраци-
онный знак — М054СР70, тип двигателя — дизельный двигателя, кВт (л.с.) — 
59,6(81), конструкционная масса, кг — 6000, габаритные размеры, мм — 
9900x2800x3300

 68 700,00    

http://admstrj.ru 

http://torgi.gov.
ru

3-32-31

Транспортное средство КамАЗ-65115N (самосвал), идентификационный 
номер — Х1F65115N20001021, год изготовления — 2002, мощность двигателя, 
л.с. (кВт) — 260Л/С, государственный регистрационный знак — М233ТТ70

 202 700,00    

Транспортное средство ЗИЛ ММЗ-45085 грузовой самосвал, идентифика-
ционный номер — ХТР45085000002891, год изготовления — 1993, мощность 
двигателя, л.с. (кВт) — 150, тип двигателя — бензиновый, государственный 
регистрационный знак — А905 КВ70

 36 200,00    

Транспортное средство ЗИЛ ММЗ-45085 грузовой самосвал, идентифика-
ционный номер — ХТР45085000002918, год изготовления — 1993, мощность 
двигателя, л.с. (кВт) — 150, тип двигателя – бензиновый, государственный 
регистрационный знак — В820КС70

 36 200,00    

Результаты аукциона 
на право заключения 

договоров аренды 
земельных участков 

от 10.12.2019

Аукцион по лоту №1: 
земельный участок из 
земель населенных пун-
ктов, расположенный 
по адресу: Российская 
Федерация, Томская об-
ласть, город Стрежевой, 
ул.Транспортная, 24,  
с кадастровым номером  
70:20:0000002:9887, об-
щей площадью 8000 кв. 
м, вид разрешенного ис-
пользования: под строи-
тельство производствен- 
ной базы; срок аренды —  
5 лет, признан несосто-
явшимся в соответствии 
с пунктом 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ 
«на участие в аукционе не 
подано ни одной заявки».
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Подготовила  
Татьяна моНАСТыРёвА

В Тюмени на рубеже ноября 
и декабря состоялся IX Между-
народный конкурс солистов и 
ансамблей народной культуры 
«Сибирские родники». Он со-
брал порядка 200 коллективов-
участников, в составе которых 
выступают более полутора ты-
сяч артистов.

В этом году в Тюмень поехало 
максимальное за все годы высту-
пления на конкурсе количество 
детей — 30 человек. Позитивные, 
активные артисты и в дороге пели, 
а когда приехали, то поучаство-
вали не только в конкурсе, но и в 
«Вечёрках», что организуют для 
конкурсантов студенты факультета 
музыки и хореографии Тюменского 
государственного института куль-
туры.

Воспитанники народного отде-
ления стрежевской Детской школы 
искусств не пропускают участие 
на этой творческой площадке уже 
много лет. Наши коллективы не 
остались незамеченными на кон-
курсе народной песни и культуры 
«Сибирские родники».

Так, фольклорный ансамбль на-
родной песни «Забавушка» (руково-
дитель Л.К.Аладко, аккомпаниатор 
С.А.Аладко) признан лауреатом  
I степени. Этот коллектив получил 
специальный приз Думы Тюмен-
ской области за оригинальность по-
становки номера и сертификат на  
5 000 рублей.

Ансамбль «КрАсота» также удо-
стоился высокой оценки про-
фессионалов. Ему вручён диплом 
лауреата II степени «Сибирских 
родников».

Фольклорный ансамбль «Ладуш-
ки» (руководитель Л.К.Аладко) стал 
лауреатом III степени.

Дуэт Полины Агафоновой и Аде-
лины Нурмухаметовой отмечен 
дипломом лауреатов III степени. 
Девушки ярко и задорно исполнили 
«Алтайскую плясовую» и русскую 
народную песню «Вейся, вейся, ка-
пустка».

— Большое спасибо за яркие впе-
чатления, которые вы подарили нам 
(руководителям), зрителям, жюри и 
участникам конкурса «Сибирские 
родники», — обратились педагоги 
фольклорных коллективов Сергей 
Александрович и Лейсан Камилевна 
Аладко к своим воспитанникам. — 
Наши коллективы очень молодые, 
с небольшим опытом выступления 
на таких серьёзных и сложных ме-
роприятиях. Выступления показа-
ли, что мы многое можем, нас лю-
бят и всегда рады видеть. У нас всё 
впереди, перед нами открываются 
большие горизонты для творчества 
и побед! Вместе мы — сила!

Фольклорные коллективы и в 
предновогодние дни выступят на 
многих городских площадках. В 
планах у педагогов Аладко подго-
товить свои творческие коллекти-
вы для выступлления на окружном 
конкурсе — фестивале молодых 
исполнителей народной песни 
«Вечёрки» в г.Мегионе (ХМАО). Он 
пройдёт на рубеже зимы и весны.

Анастасия еРШовА

Сегодня — новая группа типов: 
«искатели». И начнём по тради-
ции  с интровертов.

«Виртуоз»
Абстрактная теория и чисто 

академическая работа, которые 
никогда не увидят реального при-
менения, мало интересуют «вир-
туозов». Сильно структуриро-
ванная обстановка заставляет их 
скучать и уставать. Но для них бук-
вально созданы работы, нацелен-
ные на кризисное реагирование: 
полицейского, врача, пожарного… 
Они хороши в поиске и устране-
нии неисправностей и отлично 

понимают, что риск равен возна-
граждению, так что им будут рады 
в любой области.

Возможно, наиболее важным для 
«виртуозов» является свобода само-

стоятельно составлять свой график 
и распределять обязанности.

Их слабые стороны — долго-
срочное планирование и ожидание 
мгновенных результатов.

Подготовила  
ольга БуБеНчиковА

Торговая карта нашего горо-
да сегодня изобилует сетевыми 
продуктовыми магазинами. Но 
стрежевчанам хочется не только 
сытно и разнообразно есть. Они 
живо откликаются на появление 
новых торговых точек, бутиков, 
магазинов. Главное, ещё знать, 
где они находятся. 

В череде торговых заведений, от-
крытых в последний месяц, наших 
читателей сориентировала ведущий 
экономист отдела экономического 
анализа, прогноза и регулирования 
потребительского рынка админи-
страции города Елена Александров-
на Грицкова:

— Свои двери для горожан рас-
пахнули сразу несколько магазинов 
на площадке торгового центра «Со-
сна». Здесь появился бутик KlUKVA 
(сумки), магазин Ecolife (натураль-
ная косметика), обувной бутик 
Graciana, лавочка «Красивой быть» с 
российско-корейской 
косметикой и товара-
ми hand made к Ново-
му году.

Каждый, кто при-
езжает в ТК «Сосна», 
не пройдёт и мимо 
открывшегося в кон-
це ноября «Детского 
мира». Современная 
просторная торговая 
площадка с хорошей 
навигацией, приме-
рочными, «островом» 
для расчётов и служ-
бой обслуживания 
клиентов «закажи—
забери». Всё в ногу со 
временем.

В декабре окру-
жающих захватыва-
ет новогодняя тема: 
сюрпризы, грядущее 
празднование, скид-
ки и акции. Горожане 
уже озабочены выбором подарков. 
При мне мужчина выбирал в одном 
из магазинчиков «Сосны» краси-
вую искусственную ель, чтобы по-
дарить любимой девушке, повесив 
на неё единственное украшение — 
футляр с обручальным колечком.  
Говорят, под Новый год всё всегда 
сбывается!

Покупателей в магазинах хватает 
уже в середине рабочего дня. Эко-
номия уходит на второй план, на 
первый выходят эмоции. И в кор-
зины складываются упаковочная 
бумага для подарков, которые ещё 
не приобретены, конфеты по акци-
ям для любимых, которым эти кон-

феты противопоказаны, горы поло-
тенчиков, что будут презентованы 
ближайшим подружкам и коллегам. 
Подарочная эпопея в разгаре.

Киоск с пиротехникой чаще при-
влекает покупателей-мужчин. С 
видом знатоков они набирают 
комплекты фейерверков, которые 
украсят новогоднее небо цветными 
хризантемами и огнями, шарами и 
каскадами звёзд. Женщины не мо-
гут миновать ювелирные магазины.

Многие жалуются на то, что тол-
ковых подарков в нашем городе 
не купишь. Большинство при этом 
не теряется: заказывает подарки и 
товары в Интернете. А работники 
«Почты России» отмечают предно-
вогодний бум почтовых отправле-
ний из Китая в адрес стрежевчан.

В декабре по адресу: ул.Буровиков, 
д.1, откроется второй клиентский 
офис Wildberries. Первый успеш-
но действует в торговом центре 
«Орхидея». Востребованы нашими 
людьми интернет-покупки!

Примечательно, что и магазины 
со сложившейся историей посто-

янно меняют тактику продаж. Так, 
«Любимый» в преддверии Нового 
года «отдал» один из торговых за-
лов нижнему женскому белью. В 
магазине OSTIN появились наряды 
для самых маленьких и озорные 
новогодние шапки. Почему бы не 
пошалить?

Ещё стоит учесть и частные пред-
ложения. О том, что можно при-
соединиться к совместным покуп-
кам по выгодным ценам. О том, что 
кому-то из детей в зимнюю пору 
вполне пригодится зимний само-
кат, — обращайтесь! Пестрят объяв-
ления, манят новые возможности, 
только раскошеливайся!

Многие магазины предлагают 
продуктовые нарядные корзины с 
конфетами и спиртным к праздни-
ку. А почему бы не сформировать 
самим для любимых наборы здоро-
вого питания с льняной кашей, ху-
мусом, смесью из измельчённых бо-
бовых для приготовления фалафели, 
пакетом киноа, россыпью орехов и 
сухофруктов? Упаковать всё в краси-
вую недорогую коробочку или пакет, 
украсить эвкалиптовым веничком 
для бани или пучком кинзы (а то и 
листовым салатом), и необыкновен-
ный подарок готов! Или заказать 
фруктовый букет, а может, и самим 
разбудить своё творческое нача-
ло, объединив в обёрточной бумаге 
яблоки и цитрусовые, экзотические 
фрукты и дары Средней Азии.

Конечно, стрежевчане горазды на 
выдумку. Они сами решат, что им 
покупать, что дарить, в какие ма-
газины ходить, в какие окрестные 
города отправиться за подарками, 
если не нашли желаемое у себя под 
боком. Безусловно, они не оставят 
близких и друзей без приятных 

сюрпризов, позаботят-
ся о том, чтобы их дети 
ахнули от восторга, рас-
паковав коробки из-под 
ёлки, а глаза родителей 
увлажнились, получив 
от взрослых детей доро-
гие сердцу подарки.

Конечно, кроме по-
дарков, всем нам важ-
ны внимание и радость 
встреч, теплота вечер-
них чаепитий и сборов 
у домашних каминов (а 
они у стрежевчан есть, 
пусть и декоративные). 
Кого-то согреют рисун-
ки малышей и добрые 
стихотворные пожела-
ния взрослых, кого-то 
удивят неожиданные 
поделки близких из 
ветвей, хвои, пласти-
ка. Праздник он ещё и 
потому праздник, что 

непредсказуем, волшебен, удиви-
телен на сюрпризы и приятные 
неожиданности. Вспомните «Ёлки»!

Кстати, одним из подарков может 
стать и подписка на городскую га-
зету «Северная звезда»! В течение 
года наше издание будет появлять-
ся в почтовых ящиках с ворохом но-
востей. Круглогодично быть в курсе 
происходящего в городе тоже очень 
важно!

Что же, предновогодняя экскур-
сия завершена. В каждом магазине 
и торговом уголке есть что-то завет-
ное именно для вас и ваших близ-
ких. Нужно только прислушаться к 
своим желаниям. И — в путь!

Певческие 
победы

Ф
о

то
	С

е
р

ге
я	

А
Л

А
д

к
О

Фольклорный ансамбль «Ладушки»

профориентация■■

Начало в №№38, 50, 57, 64, 69, 
72, 75, 78, 81, 84, 87, 89, 95, 99, 
104, 110, 119 «СЗ»

Не бродячие артисты
им подойдут 
профессии:

- полицейский
- судебный исполнитель
- частный детектив
- следователь по уголов-
ным делам
- сотрудник разведки
- пилот
- бортинженер в авиации
- капитан морского, реч-
ного судна
- машинист
- пожарный
- землемер, маркшейдер
- продавец
- фотограф
- эксперт по баллистике
- авиамеханик

- инженер (электротехни-
ка, механика, строитель-
ство)
- специалист по электро-
нике
- программист
- телеоператор
- специалист по инфор-
мационному обслужи-
ванию
- логистик, снабженец
- морской биолог
- эксперт по технике 
безопасности
- системный аналитик
- испытатель, лаборант
- геолог
- техник-радиолог
- специалист по лечебной 
физкультуре

- зубной техник
- врач скорой помощи
- диспетчер транспорта
- банкир
- экономист
- юридический работник
- агротехник
- фермер
- тренер, инструктор
- плотник
- продавец автомобилей
- рекламный художник
- ландшафтный дизайнер
- лесник
- оружейный мастер
- краснодеревщик
- мастер по изготов-
лению музыкальных 
инструментов

если вы «артист», 
в вас могут дремать:
- модельер
- плотник
- ювелир
- садовник
- ткач
- гончар
- художник
- танцовщик
- дизайнер 
- повар
- актёр
- мультипликатор
- визажист
- флорист
- мастер по изготовлению 
музыкальных инструмен-
тов

- физиотерапевт
- массажист
- врач
- медицинская сестра
- тренер по фитнесу
- ветеринар
- фармацевт
- землемер
- оператор компьютера
- лесник
- геолог
- биолог
- зоолог
- телеоператор
- археолог
- системный аналитик
- механик
- электрик
- полицейский

- учитель начальной 
школы 
- педагог дошкольного 
образования
- официант
- турагент
- социальный работник
- дрессировщик
- переводчик
- машинист поезда
- авиадиспетчер
- пилот
- консультант по выбору 
жилья
- специалист по организа-
ции досуга
- пожарный
- бухгалтер
- администратор

«Артист» (или «авантюрист») 
Его главная потребность — твор-

ческая свобода. Настаивать на 
предсказуемости и долгосрочном 
планировании в обществе «арти-
ста» бессмысленно. Они страстные 
экспериментаторы, а не сотрудни-
ки «с девяти до пяти».

«Артисты» нуждаются в гибкости, 
импровизации и захватывающей 
работе. Им свойственен дух сорев-

новательности, что иногда делает 
«авантюристов» безрассудными 
и недальновидными. Однако они 
прагматики, хоть и склонные жить 
настоящим моментом.

Им может быть сложно связать 
свою жизнь с карьерой, требующей 
долгого обучения, однако не стоит 
забывать, что многие профессии с 
высоким порогом вхождения могут 
подарить им долгожданную свободу.

В поисках подарков 
и впечатлений
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

20 декабря в 12.00 в СОК «Нефтяник» 
для детей с ограниченными возможностями  
здоровья состоится новогодний утренник 
«Спасите Деда Мороза».
Пригласительные билеты выдаются 
в ОГКУ «ЦСПН г.Стрежевого» по адресу: 
ул.Нефтяников, д.23. 
Часы приёма: с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 17.15.
При себе иметь: 
- документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) ребёнка;
- документ, удостоверяющий личность ребёнка;
- справку МСЭ ребёнка.

Справки по тел.: 5-98-51, 5-98-46.

Уважаемые стрежевчане!
Стрежевская городская больница приглашает 

в «ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ».
Занятия для больных САхАРныМ ДИАбЕТОМ 
2-ГО ТИПА проводятся в актовом зале поли-
клиники для взрослых (2-й этаж) 
с 16 по 20 декабря 
с 18.00 до 19.30.

18+

На крытом катке 
«Витязь» 
с 6 декабря 
проводится 

открытое 
перВеНстВо города 
по хоккею 
с шайбой.
Вход свободный.
расписание игр на сайте 
http://strezh-fsk.ru

тел.: 3-88-00, 3-50-20. 

0+

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

НЕВРОЛОГ
(детский приём).

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»

ежедневно
ведёт приём врач 

ТЕРАПЕВТ.
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

14 декабря 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска:

ГИНЕКОЛОГ;
УЗИ

(детский приём).
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

15 декабря 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ;
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ+УЗИ.
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ПЕДИАТР.
Запись по тел.:

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

21 декабря 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска:

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ;

ГИНЕКОЛОГ;
УЗИ

(детский приём).
 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.

Уважаемые стрежевчане 
и  гости города! 

Тренажёрный зал 
на крытом катке 
«Витязь» ежедневно  
с 10.00 до 22.00 
предоставляет к вашим 
услугам  
кардио- 
и силоВые 
треНажёры, 
а также услуги тренера 
(вт., чт.  – с 18.00 до 21.00, 
воскр. – с 17.00 до 20.00). 

Оплата возможна на-
личным и безналичным 
расчётом. 

Тел. 3-50-20.  
Сайт http://strezh-fsk.ru
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Требуются:
ПЛОТнИКИ;
РАЗнОРАбОЧИЕ;
КРОВЕЛЬщИКИ.
Тел. 8-912-087-24-94.

ООО 
«Энергонефть 
Томск» 
требуются:

ИнжЕнЕР-
ПРОГРАММИСТ. 
Требования: 
- высшее или средне-
профессиональное 
образование (IT);
- знание ПО, ведение 
договорной работы; 
- опыт работы от 1 года. 
Пятидневная рабочая 
неделя.

ВЕДУщИй ИнжЕнЕР 
РЕЛЕйнОй ЗАщИТы 
И АВТОМАТИКИ. 
Требования: 
- высшее образование 
в области 
электроэнергетики, 
РЗА;
- знание основ РЗА 
6-35кВ;
- расчёт токов КЗ 
6-35кВ. 
Пятидневная рабочая 
неделя. 

E-mail: AILogacheva@
ent.rosneft.ru 

Телефоны: 6-66-09, 
8-913-851-01-90. 

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

С января 2020 года СТВ 
на канале «Продвижение», 
22-я кнопка в пакете 
кабельных операторов 
«Данцер» и «Метросеть». 

Информационную программу «Факт»  
смотрите в будни в 7.00, 12.30, 20.00 и 23.30,  
повтор пятничного выпуска — в субботу в 12.30. 

Авторские программы — по вторникам и четвергам 
в 20.30, средам и пятницам — в утреннем эфире в 7.30, 
в субботу — повтор программ в 20.00. 

Увидимся!

ОТДАМ
красивых котят. Тел. 8-913-

103-73-14.

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
д.424, 1-й этаж. Тел. 8-913-
116-09-75;

2-комнатную квартиру, 
д.518. Тел. 8-913-887-51-67;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-821-67-30;

4-комнатную квартиру, 
двухуровневую. Тел. 8-913-
829-97-00.

недвижимость

      «СОЛИСТы МОСКВы»
                               КОнЦЕРТ КАМЕРнОГО АнСАМбЛЯ             

Дирижёр — Юрий Башмет, Сергей Крылов (скрипка),  
Ксения Башмет (фортепиано)
Видеозапись из Концертного зала 
имени С.В.Рахманинова, г.Москва

14 ДЕКАБРЯ
(суббота) 15.00
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Приходите в выездной магазин «Вятская зима» (г.Киров) с 10.00 до 19.00

14 декабря (сб.) ТЦ «Орхидея»
(г.Стрежевой, ул.Строителей, 10, 2-й этаж)

Организатор акции — ИП Н.Б.Акиншина ИНН 434527314874 ОГРН 317435000021274.
Сроки акции 1.12.2019 г. -31.01.2020 г. Подробные условия о сроках акции, порядке проведения 

и количестве призов узнавайте у продавцов-консультантов. Не является офертой.
Рассрочку предоставляет ИП Н.Б.Акиншина.


