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дата■■безопасность■■ досуг■■

конкурс■■

образование■■

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

	 Утро	-15	 768	 Юго-зап.,	4	 Ясно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-16	 768	 Юго-зап.,	4	 Ясно	 -	
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-13	 766	 Юго-зап.,	3	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег
	 Вечер	-12	 764	 Юго-зап.,	2	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

20 декабря,
среда

21 декабря, 
четверг

ДЕПУТАТСКИЙ 
ПРИЁМ

В	 среду,	 20	 декабря,	 с	
17.30	 до	 18.30	 в	 Думе	 го-
родского	 округа	 Стрежевой	
(здание	администрации,	каб.	
№12)	 ведёт	 приём	 депутат	
ШЕВЕЛЕВА Маргарита 
Николаевна.	 Тел.:	 5-26-96,	
3-58-99.

В	 четверг,	 21	 декабря,	
с	 17.30	 до	 18.30	 в	Думе	 го-
родского	 округа	 Стрежевой	
(здание	администрации,	каб.	
№12)	 ведёт	 приём	 депутат	
ГРИШКО Нина Алексеев-
на.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

Уважаемые	читатели!
Завершается подписка 
на «Северную звезду» 

на 2018 год с собственной 
доставкой редакции.

Мы ждём вас в редакции 
с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В субботу, 23 ДЕКАБРЯ, работаем

с 9.00 до 16.00 (без перерыва).
Адрес:	2	мкр,	д.239а	

(рядом	с	Пенсионным	фондом).

Статистика	2017	года,	правда,	не	
вызывает	 энтузиазма.	 Смертность	
снижается,	но	не	то	чтобы	уверенно.	
Количество	разводов	уменьшается,	
но	 не	 то	 чтобы	 стремится	 к	 нулю.	
Рождаемость	 упрямо	 падает:	 ос-
новными	«игроками	демографичес-
кого	 рынка»	 стали	 повзрослевшие	
дети	 девяностых,	 а	 их,	 как	 вы	 пом-
ните,	в	кризисные	годы	родилось	не	
слишком	много	—	вот	и	рожают	они	
не	 слишком	 часто.	 Но	 во	 всей	 этой	
цифровой	 круговерти	 у	 сотрудни-
ков	 ЗАГСа	 есть-таки	 отдушина:	 с	 1	
января	 2017	 года	 по	 сегодняшний	
день	 в	 Стрежевом	 сыграно	 на	 три	
свадьбы	больше,	чем	в	аналогичный	
период	 прошлого	 года.	 Мелочь,	 а		
приятно.

—	 Свадьбы,	 конечно,	 самая	 яркая	
часть	 нашей	 работы,	 —	 говорит	 на-
чальник	 стрежевского	 отдела	 ЗАГС	
Нина	Николаевна	Сметанина.	—	Осо-
бенно	 приятно,	 когда	 видишь,	 что	
желание	пожениться	у	пары	осознан-

ное,	 что	 они	 понимают,	 зачем	 сюда	
пришли.

—	 Самые	 торжественные	 свадь-
бы	—	это	те,	на	которых	не	слишком	
много	гостей,	—	добавляет	ведущий	
специалист	 отдела	 Оксана	 Валерь-
евна	Айметова.	—	Когда	гостей	тол-
па,	они	обычно		разговаривают,	сме-
ются,	шушукают,	хлопают…	Зачастую	
находится	 один	 гость-заводила,	 ко-
торый	пытается	вести	свадьбу	вмес-
те	с	регистратором.

—	 Или	 у	 кого-нибудь	 из	 гостей	 в	
самый	 важный	 момент	 церемонии	
начинает	 звонить	 телефон,	 и	 это	
напрочь	 сбивает	 настрой,	 —	 сетует	
Нина	Николаевна.

Словом,	 «камерные»	 свадьбы	 для	
самых	 близких	 обычно	 оказываются	
самыми	 приятными	 и	 запоминаю-
щимися.	 И,	 конечно,	 сложно	 забыть	
«тематические»	церемонии.

—	 В	 последнее	 время	 всё	 чаще	
встречаются	 свадьбы	 в	 народном	
стиле,	 —	 рассказывает	 Нина	 Сме-
танина.	—	Совсем	недавно,	в	начале	
декабря,	 на	 регистрацию	 пришли	
гости	 в	 расшитых	 сарафанах	 и	 ру-
бахах.	 В	 феврале	 была	 интересная	
свадьба,	 на	 которой	 выступал	 хор	
«Реченька»:	изумительный,	голосис-
тый.	Мы	даже	сами	с	гостями	попе-

ли,	 поводили	 хороводы,	 получили	
удовольствие.

—	Ещё	бывают	красивые	свадьбы	в	
одном	цвете,	особенно	летом,	—	гово-
рит	Оксана	Айметова.	—	Подружки	не-
весты	шьют	платья	из	одной	и	той	же	
ткани,	 иногда	 даже	 одинакового	 фа-
сона.	У	мужчин	в	том	же	цвете	выпол-
нены	галстуки,	шляпы	или	рубашки.

—	 Очень	 запоминающаяся	 пара	
была	лет	восемь	назад,	—	улыбается	
Нина	Николаевна.	—		Жених	пришёл	
в	 ЗАГС	 в	 белом	 костюме	 морского	
офицера.	Это	было	так	эффектно!	На	
регистрации	невеста	держала	в	руке	
букет,	жених	—	фуражку.

—	 Были	 две	 байкерские	 свадьбы,	
—	 вспоминает	 Оксана	 Валерьевна.	
—	 На	 одной	 из	 них	 после	 регистра-
ции	 брака	 невеста	 заткнула	 фату	 за	
пояс	и	уехала	с	мужем	на	мотоцикле.

В	общем,	способ	шагнуть	в	новую,	
семейную	 жизнь	 у	 каждого	 свой.	
Въезжаете	ли	вы	в	неё	на	спине	же-
лезного	коня	или	вбегаете	босиком	с	
венком	из	васильков	на	голове	—	если	
вы	понимаете,	зачем	вам	это	нужно,	
вероятность	того,	что	всё	у	вас	будет	
хорошо,	резко	повышается.

А.ЕРШОВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: свадьба 

Ивана и Галины Мезенцевых.

Дворец искусств «Сов-
ременник» — одна из 
самых активных пред-
новогодних площадок в 
городе. В конце прошлой 
рабочей недели фойе 
здесь украсила празд-
ничная ёлка. В витринах 
развернута выставка мас-
терской «Стрежевские 
ёлочки» и тематических 
фотографий о зиме.

А	16	декабря,	сразу	после	
окончания	 фестиваля	 КВН	
«Зимний	 кубок-2017»,	 где	
победу	 одержала	 команда	
гимназии	 №1,	 на	 ступенях	
Дворца	 стартовало	 торжес-
твенное	 зажжение	 новогод-
ней	ёлочки	«Снова	к	ёлке	мы	
спешим».

Два	 юрких	 Снеговика	 уз-
навали	 у	 стрежевчан,	 при-
шедших	 к	 «Современнику»	
в	этот	вечер,	не	страшны	ли	
им	морозы	и	как	они	готовы	
провести	зиму.	

В	 хороводе	 со	 Снегови-
ками	 и	 ростовыми	 кукла-
ми	 на	 площадке	 у	 Дворца	
зрители	 согрелись.	 Тут	 же	
для	участия	в	конкурсах	по-
добрались	 две	 подвижные	
детские	 команды,	 и	 нача-
лись	 снежные	 состязания.	
Ребятишки	 отвечали	 на	
вопросы	 любопытных	 Сне-
говиков,	 общались	 с	 Де-
душкой	Морозом	и	Снегур-
кой,	которые	также	активно	
участвовали	 в	 конкурсах	 и		
забавах.

Погода	благоволила	горо-
жанам,	и	красные	носы	были	
только	 у	 Снеговиков.	 Всего	
минус	 7	 градусов	 по	 Цель-
сию	показывали	в	тот	вечер	
уличные	термометры.

Под	 дружный	 троекрат-
ный	хор	«Раз-два-три,	ёлоч-
ка,	гори!»	световые	гирлян-
ды	 на	 усыпанной	 снегом	
ёлке	 перед	 Дворцом	 ис-
кусств	зажглись.	Теперь	и	в	
праздничные,	и	в	будни	дни	
она	 будет	 светиться,	 при-
глашая	 в	 «Современник»,	
в	 котором	 пройдут	 ново-
годние	 представления	 для	
детей	 и	 Рождественский	
концерт.

Пока	 в	 зрительном	 зале	
идут	 репетиции	 перед	 це-
ремонией	 вручения	 премии	
главы	 города,	 что	 состоит-
ся	22	декабря,	а	творческая	
группа	 уже	 готовит	 и	 репе-
тирует	 волшебную	 исто-
рию,	 которую	 артисты	 по-
дарят	детям	под	Новый	год.	
Сценарий	 сказки	 написала	
Л.Е.Боцман.

В	 зале	 «Мурены»	 царит	
творческий	 дух:	 здесь	 и	
декорации	 к	 новогоднему	
спектаклю,	 и	 избушка	 на	
курьих	 ножках,	 и	 волшеб-
ные	 зеркала,	 и	 снежинки...	
Вскоре	 вся	 эта	 сказочная	
атрибутика	 украсит	 сцену,	
ведь	представления	в	«Сов-
ременнике»	 начнутся	 уже	 с	
24	декабря.

Т.МОНАСТЫРЁВА.

Пела и плясала

668	участников	прошли	через	этот	
этап.	Столь	высокая	массовость	объ-
ясняется	тем,	что	некоторые	универ-
салы	 из	 стрежевских	 знатоков	 наук	
участвовали	 в	 олимпиадных	 состя-
заниях	по	нескольким	предметам.

Представители	пяти	школьных	па-
раллелей,	с	7	по	11	классы,	пробова-
ли	свои	силы	в	целом	по	20	разным	
предметам,	в	том	числе	по	таким	ра-
нее	невостребованным,	как	астроно-
мия	и	немецкий	язык.	То	есть	на	этот	
раз	 в	 Стрежевом	 был	 представлен	

почти	весь	всероссийский	перечень,	
за	 исключением	 французского	 язы-
ка.

Выступили	 олимпионики	 доста-
точно	 результативно,	 заняв	 в	 целом	
178	 призовых	 мест.	 Лучших	 из	 них,	
набравших	 проходные	 баллы	 для	
участия	 в	 региональном	 этапе,	 при-
гласят	попробовать	свои	силы	в	том-
ском	 туре.	 Стартует	 он	 с	 11	 января	
2018	года.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

Готовы 
ко всему

В Томской области под-
ведены итоги ежегод-
ного конкурса по оценке 
деятельности звеньев 
региональной единой го-
сударственной системы 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных си-
туаций. Стрежевчане за-
няли призовые места.

Среди	 городских	 округов	
первое	 место	 у	 Северска,	
второе	—	у	Томска,	Стреже-
вой	расположился	на	треть-
ем	месте.	Участники	оцени-
вались	по	целому	комплексу	
мероприятий:	от	разработки	
и	 выполнения	 нормативно-
правовых	 актов	 до	 состоя-
ния	 объектов	 гражданской	
обороны	и	единых	дежурно-
диспетчерских	служб.

В	 рамках	 конкурса	 были	
выбраны	 и	 наиболее	 эф-
фективные	 с	 точки	 зрения	
предупреждения	и	ликвида-
ции	 ЧС	 предприятия	 регио-
на.	«Томскнефть»	на	втором	
месте	 (первое	 занял	 «Газ-
пром	 трансгаз	 Томск»,	 на	
третьем	—	«Томская	распре-
делительная	компания»).

Подготовила 
А.ЕРШОВА.

Радуга 
талантов

136 воспитанников обра-
зовательных учреждений 
Стрежевого стали побе-
дителями в региональном 
заочном конкурсе для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
детей-инвалидов «Радуга 
творчества-2017».

Они	 представили	 свои	
работы	 в	 трёх	 номинациях	
«Чудо	своими	руками»,	«Я	ри-
сую	мир»,	«Поэзия	красок».

В	 числе	 учреждений,	 чьи	
воспитанники	 участвовали	
в	 региональном	 заочном	
конкурсе,	 школы	 №№2,	 5,	
СКоШ	 и	 детские	 сады	 «Ко-
лобок»,	 «Росинка»,	 «Ромаш-
ка»,	 «Солнышко»,	 «Золотой	
ключик»,	«Лебёдушка»,	«Жу-
равушка»,	«Рябинушка».

Всех	с	победами!
Т.МОРОЗКИНА.

Вчера в России отмечали 100-
летие со дня образования службы 
записи актов гражданского со-
стояния. Уже целый век сотруд-
ники ЗАГСа бережно собирают и 
хранят информацию о рождении 
и смерти людей и их союзов.

Муниципальный — в цифрах
В Стрежевом завершился муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Проходил он с 13 ноября по 15 декабря. 

Под светом 
ёлочных 
огней

Подписаться	на	газету	можно	также
в	фойе поликлиники	

городской	больницы	— 
По Пятницам  с 9.00 до 12.00;

в	тК «СоСна» —	

В ЧЕтВЕРГ и ПятницУ 
с 15.00 до 19.00



На днях стали известны 
окончательные резуль-
таты областного конкур-
са на соискание премии 
в области молодёжного 
предпринимательства 
«Бизнес-триумф. Томск-
2017». В нём принимала 
участие стрежевчанка 
Оксана Николаенкова, 
владелица турагентства 
«Мир путешествий».

Учредителем	 премии	
«Бизнес-триумф»	 является	
областной	 Фонд	 развития	
малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства.	 Конкурс	
проводится	с	2014	года	при	
поддержке	 администрации	
Томской	области.	

Цель	 данного	 состяза-
тельно-поощрительного	
проекта	 —	 выявить	 и	 на-
градить	 самых	 успешных	
бизнесменов.	 Главные	 кри-
терии	отбора	—		предприни-
мательский	дух,	фишка	биз-
неса,	 его	 инвестиционная	
привлекательность	 и	 соци-
альная	ответственность.

Конкурсанты	оценивались	
в	 четырёх	 номинациях.	 Од-
ной	из	многочисленных	ста-
ла	 «Битва	 титанов».	 Оксана	
Николаенкова	 участвовала	
именно	в	ней.	

Главными	 условиями	
участия	 в	 этой	 номинации	
были	 опыт	 предпринима-
тельской	деятельности	свы-
ше	 пяти	 лет,	 а	 возраст	 на	
момент	открытия	бизнеса	—			
менее	25.

Оксане	 в	 2004	 году,	 ког-
да	 она	 рискнула	 пуститься	
в	 «свободное	 плавание»	 в	
мире	 туриндустрии,	 испол-
нился	всего-то	21	год.	За	13	
лет	 работы	 на	 стрежевском	
рынке	 туристических	 услуг	
её	фирма	с	нынешним	годо-
вым	оборотом	в	24	млн	руб-

лей	 заняла	 прочную	 нишу.	
Более	того,	«Мир	путешест-
вий»	стал	в	Стрежевом	узна-
ваемым	брендом.

С	 момента	 заявительной	
(регистрационной)	 кампа-
нии	до	торжественного	чест-
вования	 победителей	 участ-	
ники	 прошли	 путь	 в	 четыре	
месяца,	 основными	 тран-
зитными	 пунктами	 которого	
стали	 предоставление	 кон-
курсных	документов,	слуша-
ния	 на	 уровне	 экспертного	
сообщества	и	защита	своего	
бизнеса.	 Для	 иногородних	
участников	—	в	дистанцион-
ном	видеорежиме.

Два	 первых	 отборочных	
этапа	«Бизнес-триумфа»	за-
вершились		для	стрежевчан-
ки	триумфально.	Она	вошла	
в	 число	 трёх	 финалистов,	
которые	 получили	 право	

участвовать	 в	 решающем	
«поединке»,	 тем	 самым	
уже	 громко	 заявив	 о	 своей	
конкурентоспособности.	
А	 конкуренция	 в	 этом	 кон-
курсе,	 судя	 по	 словам	 Ок-
саны,	 была	 действительно	
очень	 высокой.	 И	 не	 только	
по	причине	его	массовости.	
Впечатляла	 качественная	
структура	 представленной	
предпринимательской	 дея-
тельности.		

—	 В	 конкурсе	 ведь	 участ-
вовали	 не	 только	 предпри-
ниматели,	 представляющие	
сферу	 услуг,	 но	 и	 титаны	 из	
реального	сектора	экономи-
ки,	 создатели	 и	 владельцы	
серьёзных	 производствен-
ных	проектов.

Финальный	 конкурсный	
этап	 состоялся	 5	 декабря.		
8	декабря	все	собрались	для	

оглашения	 результатов	 и	
чествования	лауреатов	и	фи-
налистов	 в	 торжественном	
зале	 «Да	 Винчи».	 Областное	
бизнес-сообщество	 воспри-
нимает	его	как	одно	из	глав-
ных	деловых	событий	в	жизни	
Томска,	 подводящего	 итоги	
предпринимательских	дости-
жений	уходящего		года.

В	 номинации	 «Битва	 ти-
танов»	 победила	 томичка	
Анастасия	 Клычкова	 (ком-
пания	 «Счастливые	 момен-
ты»).

Каждый	 победитель	 по-
лучил	 от	 Фонда	 развития	
предпринимательства	 сер-
тификат	на	индивидуальную	
зарубежную	 бизнес-стажи-	
ровку,	 кубок	 участника	 и	
традиционный	 ценный	 приз	
—	один	из	модных	гаджетов	
компании	Apple.

Финалистов,	помимо	дип-
ломов	 участника,	 памятных	
фитнес-браслетов,	тоже	на-
градили	 бизнес-стажиров-
кой,	но	в	пределах	России.

Оксана	 Николаенкова	
впервые	 пробовала	 себя	 в	
«Бизнес-триумфе».	 Свой	
дебют	считает	очень	успеш-
ным.

—	Обстановка	в	«Да	Винчи»	
была	просто	замечательная.	
Организаторы	 постарались	
над	 программой.	 Спасибо	
им	 за	 это.	 Ну	 и	 конечно	 же,	
само	 участие	 в	 конкурсе,	
возможность	 знакомства	 и	
общения	 с	 другими	 конкур-
сантами,	 эффективными	
предпринимателями	 лично	
я	расцениваю	как	отдельный	
дар,	 который	 вдохновляет	
на	 дальнейшее	 развитие	 и	
совершенствование	 своего	
дела.	

М.КРОВЯКОВА.
Фото из архива 

О.НИКОЛАЕНКОВОЙ.
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Влияет ли загрязнение 
атмосферного воздуха на 
размер шишек сосны обык-
новенной и полезны ли су-
хие завтраки, насколько 
разнообразен мир шмелей 
в нашем краю и какова эф-
фективность средств для 
мытья посуды — об этом 
и ещё о десятке важных 
природоохранных и эколо-
гических тем шла речь на 
городской научно-иссле-
довательской конферен-
ции по экологии. Она была 
организована для учащих-
ся 9—11классов Детским 
эколого-биологическим 
центром 8-9 декабря.

По	 замечанию	 директора	
Центра	 В.Н.Постернак,	 это	
уже	24-я	научно-исследова-
тельская	конференция:

—	И	за	это	время	в	ней	по-
участвовало	 более	 пятисот	
стрежевских	 школьников.	
Многие	 из	 них	 выбрали	 за-
тем	 для	 обучения	 и	 получе-
ния	образования	естествен-
но-научный	профиль.

А	 другим	 пригодился	 в	
жизни	 сам	 навык	 проекти-
рования.	 Как,	 например,	
Ульвии	 Ахундовой,	 воспи-
таннице	ЦЭВД,	а	ныне	заве-
дующей	 Центром	 молодёж-

ного	 творчества	 Дворца	
искусств	 «Современник»,	
известной	 в	 городе	 свои-
ми	 социально	 значимыми	
проектами.	 Она	 вошла	 в	
состав	 жюри	 конференции,	
где	 также	 были	 представ-
лены	 П.В.Корнеев,	 замес-
титель	 начальника	 отдела	
архитектуры	 и	 градострои-
тельства	 Администрации	
городского	 округа	 Стреже-
вой,	 Д.В.Клинков,	 началь-
ник	 ОГБУ	 «Стрежевское	
межрайонное	ветеринарное	
управление»,	 Л.Ю.Голубых,	
лаборант	 химического	 ана-
лиза	 ХБЛ	 ООО	 «СТЭС»,	
И.А.Шинкевич,	 химик-экс-
перт	ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	

эпидемиологии».	Многие	из	
членов	жюри	заранее	позна-
комились	с	проектами,	воп-
росы	 участникам	 задавали	
взвешенно	и	компетентно.

Старшеклассники	 высту-
пили	 в	 двух	 секциях	 «Эко-
логия	 человека,	 экология	
природных	 сообществ»	 и	
«Биоиндикация	 и	 мони-
торинг	 природных	 сооб-
ществ».	 Всего	 прозвучало	
14	докладов.

В	 секции	 экологии	 побе-
дителями	стали	трое	воспи-
танниц	 С.А.Фоменко,	 педа-
гога	ДЭБЦ.

Первое	место	у	Анны	Тру-
совой,	11-классницы	школы	
№5,	 выступившей	 с	 докла-

дом	 «О	 разнообразии	 мхов	
г.о.	 Стрежевой	 и	 прилегаю-
щих	территорий».

Второе	 место	 у	 Яны	 Ма-
точкиной,	 11-классницы	
гимназии	 №1,	 посвятившей	
своё	 исследование	 разно-
образию	 шмелей:	 на	 при-
легающих	 к	 городу	 терри-
ториях	 их	 насчитывается	 14	
видов,	 два	 из	 которых	 нуж-
даются	в	защите	и	охране.

Третье	 место	 получило	
исследование	 Анны	 Ко-
новаловой,	 11-классницы	
гимназии	№1,	«Трематоды	в		
стоячих	 водоёмах	 пригоро-
да	Стрежевого».

В	 секции	 «Биоиндикация	
и	 мониторинг	 природных	

сообществ»	 максимальное	
количество	баллов	набрала	
Софья	Нижникова,	10-клас-
сница	 школы	 №5.	 Девушка	
анализировала	 состояние	
водоёмов	 по	 беспозвоноч-
ным	 в	 окрестностях	 Стре-
жевого.

Второе	 место	 поделили	
учащиеся	гимназии	№1	Алё-
на	Крюкова	и	Элина	Плотко.

Девятиклассница	 А.Крю-
кова	 провела	 индикацию	
состояния	 окружающей	
среды	 г.Стрежевого	 по	 час-
тотам	встречаемости	фенов	

клевера	 белого.	 А	 десяти-
классница	 Э.Плотко	 пред-
ставила	мониторинг	состоя-
ния	 водоёмов	 с	 помощью		
ряски.

Все	 три	 победительницы	
в	 этой	 секции	 занимаются	
научно-исследовательской	
работой	 с	 Л.Н.Сизовой,	 пе-
дагогом	ДЭБЦ.

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

На фото А.ПИХУЛИНА: 
жюри внимает участ-

никам; выступает 
С.Нижникова.

В Управлении образования 13 декабря прошло 
заседание оргкомитета городского конкурса проф-
мастерства в муниципальной системе образования 
Стрежевого. В учебном 2017-2018 году конкурс 
пройдёт в 20-й раз.

По	 информации	 Т.И.Вербич,	 начальника	 инноваци-
онно-методического	 отдела,	 первый	 конкурс	 профмас-
терства	 педагогов	 в	 Стрежевом	 прошёл	 в	 1990	 году.	 С	
1997	года	он	стал	проводиться	ежегодно.	В	юбилейном	
20-м	конкурсе	заявлено	20	участников	(в	прошлом	году	
их	 было	 18).	 Десять	 педагогов	 представлено	 в	 номина-
ции	«Воспитатель	года».	Семь	—	в	номинации	«Учитель	
года».	 Трое	 участников	 поборятся	 за	 звание	 «Педагог	
дополнительного	 образования	 года»:	 среди	 участников	
этой	номинации	педагоги	ЦДОД,	ДШИ	(УКСиМП),	ДЭБЦ.

Уже	 как	 два	 года,	 прежде	 чем	 выйти	 на	 муниципаль-
ный	уровень,	педагоги	пробуют	силы	в	своём	образова-
тельном	учреждении.	В	этом	учебном	году	на	начальном	
этапе	о	своём	потенциале	заявили	75	педагогов.	Причём	
среди	нынешних	конкурсантов	городского	уровня	есть	и	
те,	кто	прежде	уже	участвовал	в	состязании	профессио-
налов.	Это	значит,	что	конкурс	по-прежнему	интересен,	а	
его	формат	привлекателен.

—	По	итогам	рефлексии	конкурса	2017	года	и	для	бо-
лее	качественной	подготовки	конкурсантов	в	этом	учеб-
ном	 году	 была	 организована	 работа	 Городской	 школы	
конкурса	 профессионального	 мастерства,	 —	 сообщила	
газете	 Е.М.Ременюк,	 ведущий	 эскперт	 инновационно-
методического	 отдела.	 —	 С	 28	 сентября	 по	 15	 ноября	
проведено	 шесть	 занятий	 в	 форме	 лекций,	 обучающих	
семинаров,	мастер-классов.	В	них	участвовало	более	40	
педагогов.	 Занятия	 провели	 специалисты	 Управления,	
педагоги,	 ставшие	 победителями	 городского	 этапа,	 и	
лауреаты	областного	этапа.

21	декабря	состоится	установочный	семинар	для	учас-
тников	городского	этапа.

Сам	конкурс	продлится	месяц	(с	9	января	по	9	февра-
ля).	Это	время	будет	очень	насыщенным.	Жюри	изучит	
интернет-ресурсы	 педагогов.	 Очный	 тур	 с	 публичным	
представлением	опыта	продлится	с	17	по	30	января.	В	
феврале	 во	 второй	 тур	 выйдут	 уже	 финалисты.	 Имена	
победителей	 огласят	 16	 февраля	 на	 Празднике	 дости-
жений.

В	формате	конкурса	есть	нововведения.	Прежде	при-
сутствовавшее	 в	 заочном	 этапе	 написание	 эссе	 теперь	
перейдёт	в	режим	реального	времени,	а	педагоги	допоб-
разования	тезисно	защитят	свои	идеи.	У	воспитателей	в	
заочном	туре	появится	этап	«Визитка».	Добавится	роди-
тельское	жюри,	а	«большое»	жюри	будет	усилено	педаго-
гами-победителями	конкурса	прошлых	лет.

Двадцатый	 конкурс	 профмастерства	 педагогов	 будет	
интересным.	 Газета	 в	 ближайшие	 месяцы	 расскажет	 о	
его	этапах	и	участниках.

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

О шишках, клевере 
и научных устремлениях

Стрежевчанка 
на «Битве титанов»

Педагоги 
соревнуются
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7 декабря стрежевская  
Госавтоинспекция и го-
родской штаб юных ин-
спекторов движения 
«Академия безопаснос-
ти» подвели итоги сов-
местной работы в 2017 
году и присоединились к 
всероссийской социаль-
ной интернет-кампании 
«Пристегнись, Россия!».

В	 ходе	 встречи	 начальник	
отдела	 ГИБДД	 Межмуници-
пального	 отдела	 «Стрежев-
ской»	капитан	полиции	Илья	
Александрович	 Медведев	
и	 дети	 штаба	 ЮИД	 оценили	
итоги	 мероприятий	 по	 про-
филактике	 детского	 дорож-
но-транспортного	 травма-
тизма.	 Илья	 Александрович	
сообщил	юным	инспекторам	
информацию	 об	 аварийнос-
ти	 на	 дорогах	 Стрежевого	 и	
Александровского	 района,	
отметив,	 что	 в	 минувшем	
отчётном	году	совместными	
усилиями	им	удалось	сокра-
тить	число	раненых	и	постра-
давших	стрежевских	детей.

Начальник	 отдела	 ГИБДД	
и	 юные	 инспекторы	 дорож-
ного	движения	присоедини-
лись	к	всероссийской	соци-
альной	 интернет-кампании	
«Пристегнись,	 Россия!»,	
опубликовав	 в	 социальных	
сетях	 на	 своих	 страничках	

фотографии	 с	 использова-
нием	 ремней	 безопасности	
и	 с	 хэштегом	 акции	 #При-
стегнисьРоссия.	Штаб	ЮИД	
и	 Госавтоинспекция	 наме-
тили	 цели	 и	 задачи	 данной	
акции,	 обсудили	 план	 сов-
местных	 мероприятий	 на	
первую	декаду	2018	года.

В	 завершение	 встречи	
за	активное	участие	в	про-
филактических	 рейдах	 и	
мероприятиях	 за	 2017	 год	
Илья	 Александрович	 вру-
чил	 детям	 и	 руководителю	
городского	 штаба	 ЮИД	
Марине	 Геннадьевне	 Ко-
синовой	 благодарствен-

ные	 письма	 и	 памятные		
подарки.

Н.РЕВУНОВА, 
инспектор (по пропа-

ганде БДД) МО МВД 
России «Стрежевской».

Фото предоставлено 
МО МВД России 
«Стрежевской».

Бывает, что иные песни словно 
написаны про близких и знакомых. 
Глядя на машиниста паровой пе-
редвижной депарафинизационной 
установки Игоря Владимировича 
Савенко из «УТТ-2», думаешь, что 
«Песня про шофёра» прямо про него 
написана: «...Пусть пропахли руки 
дождём и бензином, пусть посереб-
рила виски седина...», да и дождь 
со слякотью ему не страшны. Вся 
жизнь — в машине, за рулём, на 
транспорте.

—	Первые	годы	в	Стрежевом	(в	80-е)	
работал	 на	 отдел	 рабочего	 снабжения	
на	малотоннажном	«ГАЗончике».	И	ра-
бота	 нравилась.	 Наше	 транспортное	
управление	тогда	и	называлось	«УТТ-2»	
объединения	«Томскнефть»,	—	говорит	
Игорь	Владимирович.

Но	в	конце	90-х	он	сменил	водитель-
ский	 профиль.	 Ситуация	 в	 стране	 за-
ставляла	 думать	 о	 том,	 как	 добиться	
хотя	бы	относительного	благополучия.	
И	 в	 сентябре	 1998	 года	 И.В.Савенко	

пересел	 на	 машину,	 что	 работает	
в	 связке	 с	 нефяниками	 или	 ре-

монтниками,	 осуществляет	
производство	 работ	 в	 под-
земном	 и	 капитальном	 ре-
монте	 скважин	 на	 объектах	
добычи	 нефти	 и	 газа.	 Ма-
шина	его	используется	для	
депарафинизации	 скважин,	
подземного	 и	 наземного	

оборудования,	 подогрева	
трубопроводов	и	иного	неф-	
тепромыслового	 оборудо-

вания.	Обогрев	в	аварийных	
ситуациях	не	исключается.

В	следующем	году	испол-
нится	 уже	 20	 лет,	 как	 он	 —	

машинист	 ППУ	 автоколонны	
№2	 ООО	 «УТТ-2».	 Игорь	 Вла-

димирович	 отмечает,	 что	 рабо-
тает	на	предприятии	уже	37	лет.	

Другие	 искали	 лучших	 зарплат,	
должностей,	мест,	а	ему	в	родном	

предприятии	было	неплохо,	а	
поиски	 лучшего,	 как	 по-

казывает	практика,	не	
всегда	 приводят	 к	

желаемому	 ре-
зультату.

Он	 и	 обслу-
живает	 все	 эти	

годы	 одно	
м е с т о р о ж -
дение	 —	 Со-
ветско-Сос-

н и н с к о е ,	
историчес-
кое.	 Вопрос	

про	 любимый	 куст	 скважин	 на	 этом	
месторождении	 вызвал	 у	 моего	 героя	
улыбку:

—	Это	тот,	на	который	ближе	ехать,	а	
ещё	тот,	что	от	дороги	неподалёку.	Да,	
собственно,	какая	разница,	куда	нужно	
—	там	и	будем!

Из	производственной	характеристи-
ке	 машиниста	 И.В.Савенко:	 «за	 время	
работы	 не	 допустил	 ни	 одной	 аварии,	
постоянно	 соблюдает	 все	 инструк-
ции	 и	 правила	 техники	 безопасности,	
обладает	 большим	 чувством	 ответс-
твенности	 за	 порученное	 дело».	 Осо-
бо	подчёркивается,	что	вверенная	ему	
техника	 содержится	 в	 прекрасном	 со-
стоянии.	 Савенко	 является	 наставни-
ком	 для	 вновь	 принятых	 работников,	
которым	передаёт	свой	богатый	опыт.

Да	и	про	плановые	показатели	гово-
рить	 не	 приходится.	 Коллектив	 авто-
колонны	 №2,	 где	 трудится	 Игорь	 Вла-
димирович,	 успешно	 справляется	 с	
выполнением	поставленных	задач.

Среди	 череды	 поощрений	 за	 доб-
росовестное	 отношение	 к	 труду	
И.В.Савенко	в	2017	году	был	удостоен	
и	 такой,	 как	 размещение	 портрета	 на	
городской	Доске	почёта.

Что	 касается	 приближающихся	
праздников	 и	 работы	 в	 выходные,	 то,	
возможно,	 именно	 в	 те	 минуты,	 когда	
многие	поднимут	фужеры	и	начнут	де-
густировать	салаты,	он	со	своей	«бое-
вой»	 машиной	 будет	 находиться	 на	
морозе	 там,	 где	 ухают	 совы	 и	 бегают	
зайцы.	Но	по	этому	поводу	Игорь	Вла-
димирович	не	расстраивается,	не	в	его	
это	характере.

К	тому	же,	как	только	перевалит	ян-
варь	 в	 календаре	 за	 половину,	 ждёт	
его	дорожка	в	тёплые	азиатские	края.	
Ожидание	 отпуска	 и	 будет	 согревать	
стрежевчанина	 и	 водителя	 со	 стажем	
в	холодные	рабочие	декабрьские	и	ян-
варские	деньки.

Подготовила 
А.МОНАСТЫРЁВА.

Фото: из архива 
Администрации г.Стрежевого.

№9 (229)

В 2018 году автовладельцев ждёт ряд изменений в 
законодательной базе.

Личная история
С	1	июля	паспорта	транспортных	средств	станут	элек-

тронными.	 Сведения	 о	 владельцах	 автомобиля	 будут	
сохраняться	 в	 электронном	 варианте	 в	 базах	 данных	
ГИБДД.	 При	 покупке	 автомобиля	 с	 рук	 можно	 будет	 уз-
нать	всю	его	историю.	В	электронный	ПТС	можно	будет	
вносить	 и	 более	 подробную	 информацию:	 например,	 о	
техобслуживаниях	и	ремонтах.

Страховка
С	1	января	появится	новая	форма	ОСАГО.	Теперь	стра-

ховой	 полис	 будет	 оснащён	 QR-кодом,	 через	 который	
можно	получить	данные	о	договоре	страхования	на	сай-
те	российского	союза	автостраховщиков:	наименование	
страховщика;	 серию,	 номер	 и	 дату	 выдачи	 страхового	
полиса;	имя	собственника	траснпортного	средства	и	лиц,	
допущенных	к	управлению;	марку,	модель,	идентифика-
ционный	 номер	 и	 государственный	 регистрационный	
знак	автомобиля	и	другие.	Цель	нововведения	—	не	до-
пустить	подделки	полисов.

Тем,	кто	не	прочь	подстраховаться	от	страховки,	пре-
доставили	 немного	 больше	 свободы	 действий.	 С	 1	 ян-
варя	 «период	 охлаждения»,	 в	 течение	 которого	 можно	
отказаться	от	навязанного	или	ненужного	договора	стра-
хования,	будет	продлён	с	5	до	14	дней.

А	1	июля	может	стать	тем	днём,	когда	страховым	ком-
паниям	разрешат	самостоятельно	определять	стоимость	
ОСАГО:	Центробанк	будет	регулировать	только	предель-
ный	 размер	 базового	 тарифа	 ОСАГО	 для	 легковых	 авто-
мобилей	 физических	 лиц.	 Размеры	 коэффициентов,	 на	
которые	 умножается	 базовый	 тариф	 при	 расчёте	 конеч-
ной	цены	полиса,	останутся	на	усмотрение	страховщиков.	
Напомним,	на	формирование	конечной	цены	влияют:

—	территориальный	коэффициент;
—	мощность	транспортного	средства;
—	возраст	и	водительский	стаж	владельца;
—	ограничения	по	допуску	за	руль	других	водителей;
—	использование	прицепа.

Дай мне знак
В	 соответствии	 с	 предварительным	 национальным	

стандартом	в	2018	году	появятся	новые	дорожные	знаки.	
Утверждено	несколько	десятков	знаков,	включая	«Запрет	
въезда	 на	 перекрёсток	 в	 случае	 затора»	 (применяется	
перед	перекрёстками	с	«вафельной»	разметкой),	«Диаго-
нальный	пешеходный	переход»,	«Выделенная	трамвайная	
полоса»	(обособленная	от	проезжей	части),	«Перестрое-
ние	на	параллельную	проезжую	часть»	(информирует	во-
дителя	о	приоритетах	движения),	«Уступи	всем,	и	можно	
направо»	(фактически	разрешающий	правый	поворот	на	
красный	свет	при	отсутствии	помех	для	движения).

Этот	 предварительный	 национальны	 стандарт	 будет	
действовать	до	конца	2020	года.

Большой брат
Правительство	одобрило	законопроект,	согласно	кото-

рому	 с	 1	 января	 автомобилистов	 можно	 будет	 штрафо-
вать	по	видеозаписям,	полученным	от	третьих	лиц,	и	без	
составления	протокола.	То	есть	если	чей-то	видеорегис-
тратор	 зафиксирует,	 как	 вы	 нарушаете	 правила,	 ждите	
квитанцию.

Также	 в	 начала	 года	 система	 ЭРА-ГЛОНАСС,	 установ-
ленная	по	умолчанию	в	отечественных	автомобилях	2017	
года	выпуска,	начнёт	автоматически	передавать	информа-
цию	об	авариях	в	систему	ОСАГО,	что	позволит	оформлять	
ДТП	по	«европротоколу»	без	участия	инспектора	ГИБДД.

Для самых маленьких
С	 1	 января	 организованную	 перевозку	 детей	 можно	

будет	осуществлять	только	на	автобусах,	с	момента	вы-
пуска	 которых	 прошло	 не	 более	 десяти	 лет.	 Транспорт-
ное	 средство	 должно	 соответствовать	 по	 назначению	
и	 конструкции	 техническим	 требованиям	 к	 перевозкам	
пассажиров,	быть	допущено	в	установленном	порядке	к	
участию	в	дорожном	движении	и	оснащено	тахографом	и	
аппаратурой	спутниковой	навигации	ГЛОНАСС	или	ГЛО-
НАСС/GPS.

Кстати,	 в	 Стрежевом	 к	 нововведению	 подготовились:	
арсенал	 компании	 «СТЭС»	 недавно	 пополнился	 новень-
ким	жёлтым	«ПАЗом».

Цены растут
И,	разумеется,	какой	новый	год	без	новых	цен…	С	1	ян-

варя	ставки	акциза	на	бензин	и	дизтопливо	вырастут	на	
50	копеек	с	каждого	литра,	с	1	июля	—	ещё	на	50	копеек.	
Весьма	вероятно	также	повышение	цен	на	машины	верх-
него	среднего	и	премиального	сегментов	в	связи	с	рас-
ширением	шкалы	акцизов	на	автомобили.	И,	конечно	же,	
стоит	ждать	роста	утилизационного	сбора.

Словом,	счастливого	нового	года.
Подготовила 

А.ЕРШОВА.

доска почёта■■

«Заправлены горючим 
вместительные баки»

Вместе справились

Новый год — 
новые правила
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Январь
В Северске открылся первый в области мусоросор-

тировочный комплекс

В	 самом	 большом	 закрытом	 городе	 в	 стране	 и	 в	 мире	
открылся	 первый	 в	 регионе	 мусоросортировочный	 ком-
плекс.	 Мощность	 линии	 составляет	 15	 тонн	 в	 час,	 за	 год	
она	обрабатывает	до	50	тысяч	тонн	отходов.	На	новом	про-
изводстве	занято	32	человека.	Инвестор	вложил	в	проект	
около	20	млн	рублей.	

Стартовала программа автономной газификации 
районов 

По	 предложению	 губернатора	 Сергея	 Жвачкина	 «Газ-
пром»	принял	решение	о	корректировке	проекта	комплек-
са	по	сжижению	газа	в	Каргале	и	строительстве	системы	
приёма,	хранения	и	регазификации	в	Кожевникове.	По	но-
вой	программе	сжиженным	природным	газом	будут	обес-
печены	 сёла	 Шегарского,	 Бакчарского,	 Тегульдетского	 и	
Чаинского	районов.	

Февраль
Томская область презентовалась в российской Тор-

гово-промышленной палате 

На	презентацию	Томской	области	в	ТПП	РФ	собрались	
представители	федеральной	законодательной	и	исполни-
тельной	 власти,	 российские	 и	 иностранные	 предприни-
матели,	 представители	 посольств	 и	 торгпредств.	 Там	 же	
губернатор	 Сергей	 Жвачкин	 открыл	 выставку	 технологий	
и	оборудования	томских	компаний.

В Туендате открыта высокотехнологичная ферма

В	 селе	 Туендат	 Зырянского	 района	 открылась	 высоко-
технологичная	 мясо-молочная	 ферма	 на	 75	 голов.	 Пред-
приниматель	Илья	Алексеев	выиграл	областной	грант	в	18	
млн	рублей	и	построил	ферму	за	рекордные	четыре	меся-
ца.	К	2020	году	ферма	будет	производить	500	тонн	молока	
и	35	тонн	мяса	в	год,	увеличив	поголовье	до	350	голов.

В Томске состоялся первый в России «Космический 
урок» 

На	первом	«Космическом	уроке»	40	школьников	област-
ного	центра	и	Кожевниковского	района	вышли	на	связь	с	
Международной	космической	станцией	и	Центром	управ-
ления	полётами.	Старт	первому	уроку	дал	глава	региона.

В Асине открыт Центр культуры с 3D-кинотеатром

На	 первом	 этаже	 нового	 Центра	 культурного	 развития	
разместились	3D-кинозал	на	120	мест,	кафе	и	выставочно-
танцевальный	зал.	На	втором	—	зал	для	занятий	хореогра-
фией	и	конференц-зал.	В	строительство	Центра	вложено	
свыше	100	млн	рублей.

Март
Два села Томского района получили газ

Природный	газ	подведён	к	500	домам	сёл	Кафтанчиково	
и	Барабинка	Томского	района.	Из	областного	и	местного	
бюджетов	на	работы	выделено	55	млн	рублей.

Томская область и Кузбасс договорились построить 
дорогу Томск—Тайга

Томский	 губернатор	 Сергей	 Жвачкин	 и	 глава	 Кузбасса	
Аман	Тулеев	подписали	в	Кемерове	протокол	о	строитель-
стве	 новой	 автомобильной	 дороги	 Томск—Тайга.	 Проект	
оценивается	в	7	миллиардов	рублей.	Дорога	пройдёт	че-
рез	посёлки	Мирный,	Межениновка	и	Басандайка	Томско-
го	района,	связав	два	региона	по	кратчайшему	пути.

На «Народную рыбалку» приехали 1000 человек

На	пятом	юбилейном	фестивале	«Народная	рыбалка»	на	
озере	Родниковом	в	Шегарском	районе	за	звание	лучше-
го	рыбака	боролись	более	тысячи	участников,	в	том	числе	
146	семейных	команд.	

аПрель
Билеты до Стрежевого стали доступней

Глава	региона	принял	решение	направить	из	областного	
бюджета	 17	 миллионов	 рублей	 на	 субсидирование	 авиа-
билетов	Томск—Стрежевой	для	молодёжи	до	23	лет,	пен-
сионеров	по	возрасту	и	инвалидов.	

Международный фестиваль доброго кино «Бронзо-
вый витязь»

IV	 Международный	 детско-юношеский	 фестиваль	 доб-
рого	 кино	 «Бронзовый	 витязь»	 посетили	 более	 2000	 че-
ловек.	В	оргкомитет	поступило	414	заявок	из	семи	стран	
мира.	

Концерты оркестра Мариинского театра

Симфонический	 оркестр	 Мариинского	 театра	 под	 уп-
равлением	 Валерия	 Гергиева	 в	 рамках	 XVI	 Московского	
Пасхального	фестиваля	дал	концерты	в	Томске	и	Стреже-
вом.

Май
IV форум молодых учёных U-NOVUS

Участие	в	U-NOVUS’е	приняли	22000	человек,	7500	—	в	
игре	Science	Game,	более	2000	—	в	деловой	программе.	В	
Томск	приехали	гости	из	Германии,	Казахстана,	Узбекис-
тана,	Франции,	Италии	и	Эквадора.	На	конкурс	разработок	
молодых	учёных	заявлено	более	200	проектов	из	34	горо-
дов	России,	28	разработок	получили	награды.	

RoboCup Russia Open 2017

В	национальном	этапе	мировых	робототехнических	со-
ревнований	приняли	участие	150	команд	из	14	российских	
городов.	 В	 программе	 RoboCup	 Russia	 Open	 2017	 —	 ки-
берфутбол,	выступления	роботов-спасателей	и	театрали-
зованные	представления.

Июнь
ТГУ и ТПУ улучшили позиции в рейтинге лучших ву-

зов мира

Британская	 компания	 Quacquarelli	 Symonds	 (QS)	 опуб-
ликовала	 рейтинг	 университетов	 мира	 World	 University	
Rankings,	где	ТГУ	и	ТПУ	значительно	улучшили	свои	пози-
ции.	В	рейтинге	ТГУ	занимает	323-е	место,	а	ТПУ	—	386-е,	
за	год	вузы	поднялись	на	54	и	14	позиций.	Цель	—	к	2020	
году	войти	в	топ-100.

«Янов день» в Первомайском районе

В	 селе	 Берёзовке	 Первомайского	 района	 прошёл		
праздник	 «Янов	 день».	 В	 музее	 под	 открытым	 небом	 на	
Яновой	 поляне	 появилась	 новая	 веранда,	 гостевой	 дом,	
скульптура	«Гнездо	с	аистами».	

Июль
Открыта первая станция водоподготовки проекта 

«Чистая вода»

В	 селе	 Каргала	 Шегарского	 района	 открыта	 первая	
станция	водоподготовки	в	рамках	нового	губернаторского	
проекта	 «Чистая	 вода».	 Технологию	 разработали	 учёные	
Томского	 политехнического	 университета.	 Станция	 даёт	
1,5	кубометра	очищенной	воды	в	час.	В	2017	году	доступ	к	
качественной	питьевой	воде	получили	50	тысяч	селян.	

Стартовал проект «Формирование комфортной го-
родской среды»

Подрядчики	 Северска	 и	 Стрежевого	 первыми	 вышли	
на	объекты	нового	федерального	приоритетного	проекта	
«Формирование	 комфортной	 городской	 среды»,	 иници-
ированного	 президентом	 России	 Владимиром	 Путиным.	
В	 первый	 этап	 программы	 на	 2017	 год	 по	 всей	 области	
включены	 183	 дворовых	 территорий	 и	 27	 общественных	
пространств.	Для	участия	в	проекте	поступило	460	заявок	
от	населения.	

Фестиваль «Братина»

В	Кривошеине	состоялся	фестиваль	казачьей	культуры	
«Братина»,	 гости	 приехали	 из	 Кемеровской,	 Новосибир-
ской,	 Омской,	 Томской,	 Брянской	 областей	 и	 Алтайского	
края.	На	развитие	казачьего	музея	из	областного	бюджета	
выделено	750	тыс.	рублей,	в	нём	появились	новые	экспо-
наты	—	дом	зажиточного	казака,	казачья	трапезная	и	тор-
говый	ряд.	

томская область-2017:
Совсем скоро мы встретим Новый год. Но не будем изменять 
традиции провожать добрыми словами год старый. 
Тем более что уходящий 2017-й для Томской области 
был удачным и насыщенным яркими событиями. 
Давайте вспомним некоторые из них.
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август
В Томской области подвели итоги приёма в вузы

На	 3858	 бюджетных	 мест	 в	 томские	 университеты	 по-
дано	 почти	 18000	 заявлений.	 Желание	 получить	 высшее	
образование	в	Томске	выразила	молодёжь	из	семи	стран	
ближнего	зарубежья	и	33	стран	дальнего.	

На фабрике «Царина» открылось производство три-
котажа

В	цех	томская	фабрика	инвестировала	75	млн	рублей,	он	
будет	выпускать	216	тонн	трикотажного	полотна	в	год.	Но-
вое	производство	позволяет	заместить	до	10%	зарубеж-
ных	аналогов.	

Фестиваль «Этюды Севера»

В	селе	Парабель	прошёл	12-й	фестиваль	коренных	ма-
лочисленных	народов	Сибири	«Этюды	Севера»	с	участием	
творческих	коллективов,	вокалистов	и	мастеров	из	8	рос-
сийских	регионов.	На	фестивале	открыли	вторую	очередь	
экспозиции	 музея	 селькупской	 культуры	 и	 быта	 «Чумэл	
чвэч».

Открылся музей начала наук «Точка гравитации»

В	самом	центре	Томска	на	музейной	площади	475	кв.	м		
представлен	 71	 интерактивный	 экспонат	 компании	
Huttinger	Interactive	Exhibitions.	Экспонаты	объединены	по	
темам	«Физика»,	«Аэро-	и	гидродинамика»,	«Электричест-
во	и	магнетизм»,	«Оптика	и	свет»,	«Математика».	

В Ягодном открылась высокотехнологичная ферма

В	селе	Ягодном	Асиновского	района	предприятие	«Си-
бирское	 молоко»	 завершило	 первую	 очередь	 инвести-
ционного	проекта	на	400	фуражных	коров.	В	2018	и	2019	
годах	 хозяйство	 введёт	 ещё	 две	 очереди,	 увеличив	 пле-
менное	поголовье	стада	голштинской	породы	до	1700	ко-
ров.	Суммарные	инвестиции	в	проект	превысят	1,1	милли-
арда	рублей.	К	2020	году	объём	производства	молока	на	
предприятии	планируется	увеличить	почти	вдвое	—	до	9,5	
тыс.	тонн	в	год.

В Асине открылся учебный центр лесопромышлен-
ного кластера

В	 Асиновском	 техникуме	 индустрии	 и	 сервиса	 открыт	
центр	 прикладных	 квалификаций	 по	 подготовке	 кадров	
для	лесопромышленного	кластера.	На	его	оснащение	об-
ластной	 бюджет	 направил	 14,3	 млн	 рублей,	 ещё	 3,6	 млн	
руб.	 вложили	 предприятия	 ЛПК.	 Центр	 обеспечит	 подго-
товку	80%	работников	ЛПК	Томской	области	и	примет	1100	
студентов	в	год.

В Томске прошло первенство мира по плаванию в 
ластах

	

В	 соревнованиях	 приняли	 участие	 300	 спортсменов	 из	
25	 стран	 мира.	 За	 пять	 дней	 российская	 сборная	 завое-
вала	35	медалей:	16	золотых,	девять	серебряных	и	десять	
бронзовых.	Пять	медалей	сборной	принесли	томские	под-
водники.	В	бассейне	за	пловцов	болели	5000	человек.	

сентЯбрь
Выборы губернатора

10	сентября	без	единого	нарушения	прошли	первые	за	
14	лет	прямые	выборы	губернатора.	Действующий	губер-
натор	Сергей	Жвачкин	победил	в	первом	же	туре,	набрав	
60,58%	голосов.	По	итогам	выборов	в	двух	районах	Том-
ской	 области	 —	 Асиновском	 и	 Верхнекетском	 —	 смени-
лись	главы:	ими	стали	Николай	Данильчук	и	Алексей	Сиди-
хин.	Жители	Каргасокского	района	избрали	главой	Андрея	
Ащеулова.	 Также	 избраны	 главы	 34	 сельских	 поселений,	
депутаты	четырёх	районных	дум	и	110	сельских	советов,	
прошли	 довыборы	 в	 Законодательную	 Думу	 Томской	 об-
ласти,	Думу	Томска	и	Думу	ЗАТО	Северск.

Открылось новое общежитие ТУСУРа

Восьмиэтажный	 кампус	 на	 площади	 Южной	 площадью	
около	7,4	тыс.	кв.	м	организован	по	квартирному	типу.	Каж-
дая	из	78	квартир	состоит	из	двух	комнат,	кухни,	санузла	и	
постирочной,	в	них	живут	286	магистрантов	и	аспирантов	
ТУСУРа.	В	общежитии	есть	столовая,	актовый	и	читальный	
залы,	комнаты	для	занятий,	спортивный	сектор,	система	
«Умный	дом».	

36 сёл получили Интернет

Жители	 36	 отдалённых	 населённых	 пунктов	 региона	
обеспечены	коллективными	точками	доступа	к	Интернету	
в	рамках	совместной	с	«Ростелекомом»	госпрограммы	по	
устранению	цифрового	неравенства.	

Открылась первая за 25 лет новая школа в Томске

Школа	 на	 1100	 мест	 стоимостью	 в	 1	 миллиард	 рублей	
открылась	в	мегарайоне	Солнечная	Долина.	Здание	пло-
щадью	22	тыс.	кв.	метров	имеет	высшую	категорию	энер-
гоэффективности.	 Здесь	 больше	 40	 классов,	 гимнасти-
ческий,	игровой,	спортивный,	читальный	и	актовый	залы,	
столовая,	 лыжная	 база,	 медицинский	 кабинет	 и	 кабинет	
робототехники.	По	такому	же	проекту	в	Томске	возводят-
ся	ещё	две	школы,	продолжится	строительство	школ	и	в	
районах.

Началось строительство газопровода Томск—Асино

Глава	Томской	области	Сергей	Жвачкин	и	председатель	
правления	«Газпрома»	Алексей	Миллер	дали	старт	строи-
тельству	 78-километрового	 газопровода	 Томск—Асино.	
Церемония	 сварки	 первого	 стыка	 состоялась	 в	 селе	 Не-
красово	 Томского	 района.	 Проект	 предусматривает	 га-
зификацию	 Асиновского,	 Первомайского	 и	 Зырянского	
районов,	 около	 десяти	 тысяч	 домовладений	 и	 180	 пред-
приятий.	

Открыто новое производство на ТЭМЗе

Сергей	Жвачкин	и	Алексей	Миллер	открыли	на	Томском	
электромеханическом	заводе	новое	производство	по	вы-
пуску	трубопроводной	арматуры.	«Газпром»	вложил	в	ин-
вестпроект	 около	 полутора	 миллиардов	 рублей	 —	 менее	
чем	за	год	ТЭМЗ	построил	производство	мирового	уровня	
для	 замещения	 импортной	 продукции.	 Новое	 оборудо-
вание	ТЭМЗа	газовики	применяют	на	газопроводе	«Сила	
Сибири».

Стартовал «Тур по «Золотому кольцу» Томской об-
ласти»

Экскурсионный	маршрут	для	детей	разработали	в	Том-
ском	отделении	Русского	географического	общества.	Он	
включает	 сотни	 километров	 по	 Томскому,	 Шегарскому,	
Кривошеинскому,	Молчановскому	и	Колпашевскому	райо-
нам.	 Первыми	 по	 маршруту	 проехали	 кадеты	 из	 Томска,	
Северска	и	Колпашева.

ОктЯбрь
В Асиновском лесопромышленном парке откры-

лась энергостанция

Подстанция	 «ДОК»	 напряжением	 110	 кВ	 в	 Асиновском	
лесопромышленном	 парке	 открылась	 после	 реконструк-
ции.	Новый	объект	позволил	надёжно	обеспечивать	элек-
троснабжение	 строящихся	 заводов	 и	 населения	 Асинов-
ского	района.

«Золотая осень»

В	 Москве	 на	 агропромышленной	 выставке	 «Зо-
лотая	 осень-2017»	 Томскую	 область	 представляли		
10	 компаний	 —	 площадь	 экспозиции	 по	 сравнению	 с	
прошлым	годом	увеличилась	в	три	раза.	В	Томске	в	яр-
марке	 «Золотая	 осень.	 Урожай-2017»	 приняли	 участие	
230	 компаний	 из	 Москвы,	 Томской,	 Кемеровской	 и	 Но-
восибирской	 областей.	 За	 три	 дня	 ярмарку	 посетили		
7	000	человек.	

нОЯбрь
Открыто движение по трассе Камаевка—Асино— 

Первомайское

Реконструкция	 автодороги	 ведётся	 в	 рамках	 програм-
мы	 «ИНО	 Томск»	 по	 личному	 поручению	 президента	 РФ	
Владимира	 Путина.	 Трасса	 Камаевка—Асино—Перво-
майское	обеспечивает	автомобильное	сообщение	между	
Томском	и	Асиновским,	Первомайским,	Зырянским	и	Те-
гульдетским	районами,	а	также	Кемеровской	областью	и	
Красноярским	краем.	На	первый	этап	реконструкции	на-
правлен	1	миллиард	рублей.	

В 18 сёл вернулась сотовая связь

По	поручению	губернатора	Сергея	Жвачкина	восстанов-
лена	мобильная	связь	в	18	отдалённых	населённых	пунк-
тах	области,	где	живут	свыше	пяти	тысяч	человек.	

Подведены итоги дорожного ремонта

В	 рамках	 президентского	 проекта	 «Безопасные	 и	
качественные	 дороги»	 в	 Томской	 агломерации	 отре-
монтировано	 33	 участка	 протяженностью	 114,19	 км,	
ликвидировано	 14	 мест	 концентрации	 ДТП.	 На	 рабо-
ты	 направлено	 625	 млн	 рублей,	 по	 качеству	 автодорог	
Томск	улучшил	позиции	по	68	пунктам.	В	рамках	губер-
наторской	программы	«Дороги»	в	110	населённых	пунк-
тах	отремонтировано	286	улиц	и	дорог	протяженностью	
104,2	км.	На	эти	цели	из	областного	бюджета	выделено	
500	млн	рублей.	

Декабрь
Начали работать окна «МФЦ для бизнеса»

В	 Томске	 и	 Северске	 начали	 работать	 13	 единых	 окон	
«МФЦ	для	бизнеса»,	открытые	по	поручению	губернатора	
Сергея	Жвачкина.	Перечень	услуг	МФЦ	для	бизнеса	уве-
личивается	с	40	до	70.

Открылась мясная ферма в Первомайском районе

Современная	 мясная	 ферма	 на	 1000	 коров	 —	 проект	
агрохолдинга	 «Томский».	 На	 ферме	 планируется	 произ-
водить	210	тонн	телятины	в	год,	поголовье	увеличится	до	
2600,	будет	создано	более	20	рабочих	мест	со	средней	за-
работной	платой	27	тысяч	рублей.

Пресс-служба администрации 
Томской области.

день за днём

..
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В	соответствии	с	пунктом	3	части	3	статьи	28	Фе-
дерального	закона	от	6.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	 самоуправления	в	
Российской	Федерации»,	статьёй	40	Градостроитель-
ного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 на	 основании	
статьи	18	Устава	городского	округа	Стрежевой,	По-
ложения	о	публичных	слушаниях	в	городском	округе	
Стрежевой,	 утверждённого	 решением	Думы	 город-
ского	округа	Стрежевой	от	13.02.2008	№334,	заявле-
ния	от	гражданина	Российской	Федерации	Надеина	
Дмитрия	Юрьевича	от	22.11.2017	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Назначить	 на	 12.01.2018	 публичные	 слушания	

по	вопросу	предоставления	разрешения	на	отклоне-
ние	от	предельных	параметров	разрешённого	строи-
тельства	индивидуального	жилого	дома	в	части	уве-
личения	 максимального	 процента	 застройки	 с	 20%	
до	 37%	в	 границах	 земельного	 участка	 с	 кадастро-
вым	номером	70:20:0000003:705	площадью	500	кв.	м,	

расположенного	 по	 адресу:	 Российская	Федерация,	
Томская	область,	г.Стрежевой,	ул.Клюквенная,	д.2.	
2.	 Учёт	 предложений	 и	 рекомендаций	 по	 предо-

ставлению	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предель-
ных	 параметров	 разрешённого	 строительства	 объ-
екта	 капитального	 строительства,	 порядок	 участия	
граждан	в	его	обсуждении	осуществляется	в	поряд-
ке,	установленном	Положением	о	публичных	слуша-
ниях	в	городском	округе	Стрежевой,	утверждённым	
решением	 Думы	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
13.02.2008	№334.
3.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	

официальном	печатном	издании	—	газете	«Север-
ная	 звезда»	 и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	
органов	местного	самоуправления	городского	окру-
га	Стрежевой	(www.admstrj.tomsk.ru).

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.12.2017	 №921	

Об установлении размера платы 
за резервирование мест для создания 

семейных (родовых) захоронений 
В	 соответствии	 со	 статьёй	 21	 Федерального	 закона	 от	 12.01.1996	

№8-ФЗ	 «О	 погребении	 и	 похоронном	 деле»,	 статьёй	 7	 Закона	 Томс-
кой	области	от	12.01.2005	№6-ОЗ	«О	погребении	и	похоронном	деле	в	
Томской	 области»,	 Постановлением	 Администрации	 Томской	 области	
от	 9.03.2007	 №39а	 «О	 правилах	 предоставления	 участков	 земли	 на		
общественных	кладбищах	для	создания	семейных	(родовых)	захороне-
ний»,	на	основании	пункта	15	части	2	статьи	47	Устава	городского	округа	
Стрежевой	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Установить	 размер	 платы	 за	 резервирование	 мест	 для	 созда-

ния	 семейных	 (родовых)	 захоронений	 в	 зависимости	 от	 их	 размера	
и	 места	 расположения	 на	 муниципальных	 общественных	 кладбищах		
№№1,	2,	3	городского	округа	Стрежевой	на	2018	год	согласно	приложе-
нию	к	настоящему	постановлению.	
2.	Признать	утратившим	силу	Постановление	Администрации	город-

ского	округа	Стрежевой	от	14.12.2016	№927	«Об	установлении	размера	
платы	за	резервирование	мест	для	создания	семейных	(родовых)	захо-
ронений».
3.	Настоящее	Постановление	вступает	в	силу	с	1.01.2018.
4.	Настоящее	Постановление	подлежит	опубликованию	в	официаль-

ном	печатном	издании	—	газете	«Северная	звезда»	и	размещению	на	
официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	городского	окру-
га	Стрежевой.
5.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 Постановления	 возложить	

на	заместителя	Мэра	городского	округа	по	экономике	и	финансам,	на-
чальника	 Финансового	 управления	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение	
к	постановлению	Администрации	городского	округа	Стрежевой	

от	8.12.2017	№921
РАЗМЕР ПЛАТЫ

за резервирование мест для создания семейных 
(родовых) захоронений в зависимости от их размера и 
места расположения на муниципальных общественных 

кладбищах №№1, 2, 3 городского округа Стрежевой 
на 2018 год

Кладбище	
традици-
онного	
захороне-
ния

Стоимость	
резервирования	
мест	для	созда-
ния	семейных	
(родовых)	
захоронений,	
руб.	за	кв.	м

Стоимость,	рублей	за	

5	
кв.	м

10	
кв.	м

15	
кв.	м

20	
кв.	м

№1 94,92 474,59 949,17 1423,76 1898,34

№2 79,10 395,49 790,98 1186,46 1581,95

№3 94,92 474,59 949,17 1423,76 1898,34

Муниципальное образование городской округ Стрежевой, в лице 
Администрации городского округа Стрежевой, руководствуясь час-
тью 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, организует и проводит 29.01.2018 в 15.00 открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в распоряжении и в пределах границ муниципального образо-
вания городской округ Стрежевой (часть 2 статьи 3.3 №137-ФЗ).

Решение	о	проведении	аукциона:	постановление	Администрации	го-
родского	округа	Стрежевой	от	6.12.2017	№909.
Аукцион	 состоится	 по	 адресу:	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 улица	

Ермакова,	46а,	кабинет	—	малый	зал.
Лот №1:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населённых	 пунктов,	 рас-

положенный	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	блок	37,	гараж	9	с	кадастровым	номе-
ром	70:20:0000002:10636,	общей	площадью	49	кв.	м.	Вид	разрешённого	
использования:	гаражи	для	хранения	индивидуальных	легковых	автомо-
билей.	Срок	аренды	—	18	месяцев.
Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавливается	 в	 размере	 1,5%	

кадастровой	стоимости	земельного	участка)	—	1104,71	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	33,14	руб.;	задаток	в	размере	
20%	от	начальной	цены	продажи	—	220,94	руб.

Лот №2:	земельный	участок	из	земель	населённых	пунктов,	располо-
женный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.Стрежевой,	
ул.Вахская,	58	с	кадастровым	номером	70:20:0000002:10616,	общей	пло-
щадью	1264	кв.	м.	Вид	разрешённого	использования:	под	эксплуатацию	
и	обслуживание	здания.	Срок	аренды	—	3	года.
Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавливается	 в	 размере	 1,5%	

кадастровой	стоимости	земельного	участка)	—	22001,56	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	660,05	руб.;	задаток	в	размере	
20%	от	начальной	цены	продажи	—	4400,31	руб.

Лот №3:	земельный	участок	из	земель	населённых	пунктов,	располо-
женный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.Стрежевой,	
ул.Колтогорская,	19	с	кадастровым	номером	70:20:0000001:3412,	общей	
площадью	 2700	 кв.	 м.	 Вид	 разрешённого	 использования:	 под	 пред-	
приятие	по	 производству	 продукции	птицеводства.	Срок	 аренды	—	32	
месяца.
Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавливается	 в	 размере	 1,5%	

кадастровой	стоимости	земельного	участка)	—	36209,03	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	1086,27	руб.;	задаток	в	разме-
ре	20%	от	начальной	цены	продажи	—	7241,81	руб.

Лот №4:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населённых	 пунктов,	
расположенный	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 об-
ласть,	 г.Стрежевой,	 ул.Колтогорская,	 15	 с	 кадастровым	 номером	
70:20:0000001:3451,	общей	площадью	10317	кв.	м.	Вид	разрешённого	
использования:	под	предприятия	пищевой	отрасли	V	класса	вредности.	
Срок	аренды	—	54	месяца.
Начальная	цена	(начальная	цена	устанавливается	в	размере	1,5%	ка-

дастровой	стоимости	земельного	участка)	—	138358,71	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	4150,76	руб.;	задаток	в	разме-
ре	20%	от	начальной	цены	продажи	—	27671,74	руб.

Лот №5:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населённых	 пунктов,	 рас-
положенный	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	Колтогорский	причал,	40,	участок	3	с	кадастровым	номе-
ром	70:20:0000005:70,	 общей	площадью	6354	кв.	м.	Вид	разрешённого	
использования:	 для	 размещения	 морских	 и	 речных	 портов,	 причалов,	
пристаней.	Срок	аренды	—	3	года.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавливается	 в	 размере	 1,5%	
кадастровой	стоимости	земельного	участка)	—	66207,09	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	1,986,21	руб.;	задаток	в	разме-
ре	20%	от	начальной	цены	продажи	—	13241,42	руб.
Приобретателями	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	

участка,	 находящегося	 в	 распоряжении	 и	 в	 пределах	 границ	 муници-
пального	 образования	 городской	 округ	Стрежевой	 (часть	 2	 статьи	 3.3	
№137-ФЗ),	 могут	 быть	 граждане	 дееспособные	 и	 правоспособные	 и	
юридические	лица.	Для	участия	в	аукционе	заявители	представляют	в	
с 8.30 15.12.2017 до 17.30 24.01.2018 включительно	(адрес	приёма	до-
кументов:	636785,	Томская	область,	г.Стрежевой,	улица	Ермакова,	46а,	
кабинет	38)	документы:	
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	(по	установленной	форме)	с	указани-

ем	банковских	реквизитов	счёта	для	возврата	задатка;	
2)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граж-

дан);	
3)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	доку-

ментов	 о	 государственной	 регистрации	 юридического	 лица	 в	 соответ-
ствии	 с	 законодательством	 иностранного	 государства	 в	 случае,	 если	
заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;	
4)	 документы,	 подтверждающие	 внесение	 задатка.	 Представление	

документов,	подтверждающих	внесение	задатка,	признаётся	заключе-
нием	соглашения	о	задатке.	
Документы,	содержащие	помарки,	подчистки,	исправления	и	т.п.,	не	

рассматриваются.	 Один	 заявитель	 вправе	 подать	 только	 одну	 заявку	
на	участие	в	аукционе.	Заявка	на	участие	в	аукционе,	поступившая	по	
истечении	срока	приёма	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	её	пос-
тупления.	Предоставление	форм	заявок	на	участие	в	торгах,	сведений	
о	земельных	участках,	ознакомление	с	объектом	торгов	—	земельным	
участком,	 с	 условиями	 приобретения	 права	 на	 заключение	 договора	
аренды	земельного	 участка,	 а	 также	приём	от	претендентов	 заявок	и	
копий	платёжных	документов	о	внесении	задатка	осуществляется	с	8.30	
15.12.2017	до	17.30	24.01.2018	года	включительно	по	адресу	организато-
ра	торгов:	г.Стрежевой,	улица	Ермакова,	46а,	кабинет	38	(1-й	этаж).	
Дата	 рассмотрения	 заявок	 на	 участие	 в	 аукционе	 —	 26.01.2018	 в	

15.00,	 кабинет	—	 малый	 зал	 Администрации	 городского	 округа	 Стре-
жевой.	Заявитель,	признанный	участником	аукциона,	становится	участ-
ником	аукциона	с	даты	подписания	организатором	аукциона	протокола	
рассмотрения	заявок.	

Осмотр земельного участка	 (с	 выездом	 на	 место)	 производится	
в	рабочие	дни,	начиная	с 8.30 15.12.2017 до 17.30 24.01.2018 включи-
тельно.	Для	участия	в	торгах	заявитель	должен	перечислить	задаток	в	
размере	20%	от	начальной	цены	продажи	лота	по	следующим	реквизи-
там:	УФК	по	Томской	области	(Финансовое	управление	Администрации	
городского	округа	Стрежевой,	ЛС	05653002920)	ИНН	7022005573	КПП	
702201001	транзитный	счёт	40302810900003000198	в	Отделение	Томск,	
г.Томск	 БИК	 046902001.	 Задаток	 считается	 перечисленным	 своевре-
менно,	если	он	будет	зачислен	на	транзитный	счёт	до	14.00	26.01.2018	
включительно.	
Форма	 заявки	 об	 участии	 в	 торгах	 и	 проект	 договора	 аренды	 зе-

мельного	 участка	 по	 результатам	 торгов	 размещены	 на	 официальном	
сайте	 Российской	 Федерации	 (torgi.gov.ru)	 в	 разделе	 «Торги/Аренда	 и	
продажа	земельных	участков»,	на	официальном	сайте	органов	местно-
го	самоуправления	(www.admstrj.tomsk.ru)	в	разделе	«Населению/Торги/
Земельные	 участки	 —	 административные	 объекты»)	 или	 по	 адресу:	
г.Стрежевой,	улица	Ермакова,	46а,	кабинет	38	(1-й	этаж).	Телефоны	для	
справок:	5-27-47,	5-16-65.	Наш	адрес:	г.Стрежевой,	улица	Ермакова,	46а,	
кабинет	38	(1-й	этаж),	с	8.30	до	12.30	и	с	14.00	до	17.30.	

Рассмотрев	 ходатайства	 руководителей	 органи-
заций	города	Стрежевого	о	награждении	Благодар-
ственным	письмом	Думы	городского	округа	Стреже-
вой,	на	основании	пункта	2	части	2	статьи	32	Устава	
городского	округа	Стрежевой,	части	3	Положения	о	
Благодарственном	 письме	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой,	утверждённого	решением	Думы	городс-
кого	округа	Стрежевой	от	3.02.2016	№60	ДУМА	ГО-
РОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	 Наградить	 Благодарственным	 письмом	 Думы	

городского	округа	Стрежевой:
-	 оборонно-спортивный	 клуб	 «Десантник»	 Муни-

ципального	бюджетного	учреждения	культуры	«Мно-
гофункциональный	 социокультурный	 комплекс»	 за	
большой	вклад	в	патриотическое	воспитание	детей	и	
молодёжи	и	в	связи	с	30-летием	образования	клуба;

-	Сметанину	Нину	Николаевну,	начальника	Отдела	
ЗАГС	города	Стрежевого	Департамента	ЗАГС	Том-
ской	области,	за	многолетний	безупречный	труд	и	в	
связи	 с	 празднованием	 100-летия	 со	 дня	 образова-
ния	органов	ЗАГС	Российской	Федерации.	
2.	 Награждение	 денежной	 премией	 произвести	

в	соответствии	с	Положением	о	Благодарственном	
письме	Думы	городского	округа	Стрежевой.	
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официаль-

ном	печатном	издании	—	газете	«Северная	звезда»	
и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 органов	 мест-
ного	 самоуправления	 городского	 округа	Стрежевой	
(www.admstrj.tomsk.ru).

Председатель Думы городского округа 
М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

Администрация города 
приглашает предпринимателей и руководителей юридических лиц 
принять участие в КОНКуРСЕ НА ПРЕДОСтАВЛЕНИЕ СубСИДИй 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства 

городского округа Стрежевой в целях возмещения затрат 
на учАСтИЕ В РЕГИОНАЛьНыХ, МЕжРЕГИОНАЛьНыХ 

И МЕжДуНАРОДНыХ ВыСтАВКАХ, ФОРуМАХ, КОНФЕРЕНцИяХ, 
СЕМИНАРАХ И тРЕНИНГАХ

цель проведения конкурса	 —	 возмещение	 затрат	 субъектам	 малого	 и	
среднего	 предпринимательства	 и	 организациям	 инфраструктуры	 поддержки	
предпринимательства	городского	округа	Стрежевой,	связанных	с	участием	в	
региональных,	межрегиональных	и	международных	выставках,	форумах,	кон-
ференциях,	семинарах	и	тренингах.

Место проведения конкурса	 —	 отдел	 регулирования	 потребительского	
рынка	и	поддержки	предпринимательства	Администрации	 городского	округа	
Стрежевой,	кабинет	29а.

Срок проведения конкурса —	8	календарных	дней:	дата	начала	приёма	
заявок:	15	декабря	2017	года,	дата	окончания	приёма	заявок:	22	декабря	2017	
года	до	17.00.

Адрес для отправки заявок по почте:	 636785,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	46а,	кабинет	29а.

Максимальный размер субсидии	составляет	100000	рублей	на	одного	по-
лучателя	субсидии.

Порядок и срок подведения итогов:	конкурсная	комиссия	проводит	засе-
дание	для	подведения	итогов	конкурса	в	срок	не	позднее	30	календарных	дней	
со	дня	окончания	приёма	 заявок.	Сообщение	о	результатах	 конкурса	разме-
щается	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	городского	
округа	 Стрежевой	 (www.admstrj.tomsk.ru)	 в	 срок	 не	 позднее	 5	 календарных	
дней	 со	 дня	 проведения	 заседания	 конкурсной	 комиссии,	 на	 котором	подве-
дены	итоги	конкурса.

Контактная информация:	 Людмила	 Сергеевна	 Зубкова,	 отдел	 регу-
лирования	 потребительского	 рынка	 и	 поддержки	 предпринимательства		
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой.	 Тел.	 8	 (38259)	 5-21-01.		
Эл.	адрес:	Zubkova@admstrj.tomsk.ru.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ 
13.12.2017		 	№301	

О награждении Благодарственным письмом Думы 
городского округа Стрежевой

МЭР ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2017	 №98	

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта 

капитального строительства

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ

Дума городского округа Стрежевой
РЕШЕНИЕ 

13.12.2017		 	№299

Об избрании заместителя председателя Думы 
городского округа Стрежевой

В	соответствии	с	пунктом	2	статьи	34	Устава	городского	округа	Стре-
жевой,	 на	 основании	 протоколов	 счётной	 комиссии	 Думы	 городского	
округа	от	13.12.2017	№1,	от	13.12.2017	№2,	по	результатам	тайного	го-
лосования	ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	Избрать	заместителем	председателя	Думы	городского	округа	Стре-

жевой	Войцеховича	Александра	Геннадьевича,	депутата	Думы	городско-
го	округа	Стрежевой	по	пятимандатному	избирательному	округу	№1.
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	печатном	изда-

нии	—	газете	«Северная	звезда»	и	разместить	на	официальном	сайте	
органов	местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой	(www.
admstrj.tomsk.ru).

Председатель Думы городского округа 
М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

ДУМА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.12.2017	 №	298		

О внесении 
изменений в решение 

Думы городского 
округа Стрежевой 
от 4.05.2011 № 75
В	 целях	 приведения	 муни-

ципального	 нормативного	 пра-
вового	 акта	 в	 соответствие	 с	
Законом	 Томской	 области	 от	
11.09.2007	 №188-ОЗ	 «О	 наде-
лении	 органов	 местного	 само-
управления	 государственными	
полномочиями	по	обеспечению	
жилыми	 помещениями	 детей-
сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	 родителей,	 а	 также	
лиц	из	их	числа»	ДУМА	ГОРОД-
СКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	 Внести	 	 изменения	 в	 ре-

шение	Думы	городского	округа	
Стрежевой	 	 от	 4.05.2011	 №75		
«Об	 установлении	 учётной	
нормы	 площади	 жилого	 поме-
щения	по	договору	социального	
найма»:	
-	 	 пункт	 3	 указанного	 реше-

ния		исключить.
2.	Признать	утратившим	силу	

решение	Думы	городского	окру-
га	Стрежевой	от	1.06.2016	№114	
«О	 внесении	 изменений	 в	 ре-
шение	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой	от	4.05.2011	№75».
3.	 Опубликовать	 настоящее	

решение	 в	 официальном	 пе-
чатном	издании	—	газете	«Се-
верная	 звезда»	 и	 разместить	
на	 официальном	 сайте	 орга-
нов	 местного	 самоуправления	
городского	 округа	 Стрежевой	
(www.admstrj.tomsk.ru).

Председатель Думы 
городского округа

М.Н.ШЕВЕЛЕВА.
Мэр городского округа 

Стрежевой
В.М.ХАРАХОРИН.
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В	соответствии	с	подпунктом	3	пун-
кта	2	статьи	39.25	Земельного	кодекса	
Российской	Федерации,	пунктом	3	час-
ти	1	статьи	16	Федерального	закона	от	
6.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принци-
пах	 организации	 местного	 самоуправ-
ления	 в	 Российской	 Федерации»,	 на	
основании	пункта	5	части	1	статьи	32	
Устава	 городского	 округа	Стрежевой,	
в	 целях	 повышения	 эффективности	
использования	 земельных	 ресурсов	 и	
увеличения	 доходной	 части	 бюджета	
муниципального	 образования	 город-
ского	 округа	 Стрежевой	 ДУМА	 ГО-
РОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	 Установить	 следующий	 порядок	

определения	размера	платы	по	согла-
шению	 об	 установлении	 сервитута	 в	
отношении	земельных	участков,	 нахо-
дящихся	 в	 собственности	 городского	
округа	Стрежевой:
1)	 годовой	 размер	 платы	 по	 согла-

шению	 об	 установлении	 сервитута	 в	
отношении	земельных	участков,	 нахо-
дящихся	 в	 муниципальной	 собствен-
ности	 городского	 округа	 Стрежевой,	
устанавливается	 равным	 половине	
годового	 размера	 налога	 за	 земель-
ный	 участок,	 применительно	 к	 кото-
рому	 установлен	 сервитут,	 если	 иное	
не	 установлено	 настоящим	 решением	
или	 законодательством	 Российской	
Федерации;
2)	 годовой	 размер	 платы	 по	 согла-

шению	 об	 установлении	 сервитута	 в	
отношении	земельных	участков,	 нахо-
дящихся	 в	 муниципальной	 собствен-
ности	 городского	 округа	 Стрежевой,	
предоставленных	 в	 аренду,	 устанав-

ливается	 равным	 половине	 годового	
размера	 арендной	 платы	 за	 земель-
ный	 участок,	 применительно	 к	 кото-
рому	 установлен	 сервитут,	 если	 иное	
не	 установлено	 настоящим	 решением	
или	 законодательством	 Российской	
Федерации;
3)	в	случае	если	сервитут	устанавли-

вается	в	отношении	части	земельного	
участка,	размер	платы	по	соглашению	
об	 установлении	 сервитута	 определя-
ется	 пропорционально	 площади	 этой	
части	 земельного	 участка	 в	 соответ-
ствии	с	настоящим	решением.
2.	Плата	по	соглашению	об	установ-

лении	 сервитута	 вносится	 ежеквар-
тально,	 до	 10	 числа	 первого	 месяца	
текущего	квартала.
3.	Признать	утратившим	силу	реше-

ние	 Думы	 городского	 округа	 Стреже-
вой	 от	 12.02.2015	 №605	 «О	 Порядке	
определения	размера	платы	по	 согла-
шению	 об	 установлении	 сервитута	 в	
отношении	 земельных	 участков,	 нахо-
дящихся	 в	 собственности	 городского	
округа	Стрежевой».
4.	 Опубликовать	 настоящее	 реше-

ние	 в	 официальном	 печатном	 изда-
нии	 —	 газете	 «Северная	 звезда»	 и	
разместить	 на	 официальном	 сайте	
органов	 местного	 самоуправления	
городского	 округа	 Стрежевой	 (www.
admstrj.tomsk.ru).

Председатель Думы 
городского округа

М.Н.ШЕВЕЛЕВА.
Мэр городского округа 

Стрежевой 
В.М.ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.12.2017	 №296	

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Стрежевой 

от 12.02.2015 №603

В	 целях	 приведения	 муниципального	 нормативного	 правово-
го	акта	в	соответствие	с	Постановлением	Правительства	РФ	от	
16.07.2009	№582	«Об	основных	принципах	определения	арендной	
платы	 при	 аренде	 земельных	 участков,	 находящихся	 в	 государ-
ственной	или	муниципальной	собственности,	и	о	Правилах	опреде-
ления	размера	арендной	платы,	а	также	порядка,	условий	и	сроков	
внесения	арендной	платы	за	земли,	находящиеся	в	собственности	
Российской	Федерации»	ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	Внести	изменения	в	решение	Думы	городского	округа	Стре-

жевой	 от	 12.02.2015	 №603	 «О	 Порядке	 определения	 размера	
арендной	платы,	 а	 также	 условий	и	 сроков	внесения	арендной	
платы	 за	 земли,	 находящиеся	 в	 муниципальной	 собственности	
городского	округа	Стрежевой	и	предоставленные	в	аренду	без	
торгов»	(в	редакции	от	14.10.2015	№10):
-	Порядок	определения	размера	арендной	платы,	 а	 также	ус-

ловий	и	сроков	внесения	арендной	платы	за	земли,	находящиеся	
в	муниципальной	 собственности	 городского	округа	Стрежевой	и	
предоставленные	в	аренду	без	торгов,	установленный	указанным	
решением,	 изложить	 в	 новой	 редакции	 согласно	 приложению	 к	
настоящему	решению.
2.	Признать	утратившим	силу	решение	Думы	городского	округа	

Стрежевой	от	2.03.2016	№70	«О	внесении	изменений	в	решение	
Думы	городского	округа	Стрежевой	от	12.02.2015	№603».
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	печатном	

издании	—	газете	«Северная	звезда»	и	разместить	на	официаль-
ном	 сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой	(www.admstrj.tomsk.ru).

Председатель Думы городского округа
М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой 
В.М.ХАРАХОРИН.

	

Приложение
к	решению	Думы	городского	округа	Стрежевой

от	13.12.2017	№296

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы, 

а также условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся 

в муниципальной собственности городского 
округа Стрежевой и предоставленные 

в аренду без торгов

1.	 Настоящий	Порядок	 определяет	 способы	 расчёта	 размера	
арендной	платы,	а	также	условия	и	сроки	внесения	арендной	пла-
ты	 за	 земельные	 участки,	 находящиеся	 в	 собственности	 город-
ского	округа	Стрежевой,	расположенные	на	территории	городс-
кого	округа	Стрежевой	и	предоставленные	в	аренду	без	торгов.
2.	Арендная	плата	при	аренде	земельных	участков,	находящих-

ся	в	муниципальной	собственности,	предоставленных	без	торгов,	
определяется	исходя	из	следующих	основных	принципов:
а)	 принцип	 экономической	 обоснованности,	 в	 соответствии	 с	

которым	 арендная	 плата	 устанавливается	 в	 размере,	 соответ-
ствующем	 доходности	 земельного	 участка	 с	 учётом	 категории	
земель,	 к	 которой	отнесён	 такой	 земельный	участок,	 и	 его	раз-
решённого	 использования,	 а	 также	 с	 учётом	 государственного	
регулирования	тарифов	на	товары	(работы,	услуги)	организаций,	
осуществляющих	хозяйственную	деятельность	на	таком	земель-
ном	 участке,	 и	 субсидий,	 предоставляемых	 организациям,	 осу-
ществляющим	деятельность	на	таком	земельном	участке;
б)	принцип	предсказуемости	расчёта	размера	арендной	платы,	

в	соответствии	с	которым	в	нормативных	правовых	актах	органов	
местного	 самоуправления	 определяются	 порядок	 расчёта	 арен-
дной	 платы	 и	 случаи,	 в	 которых	 возможен	 пересмотр	 размера	
арендной	платы	в	одностороннем	порядке	по	требованию	арен-
додателя;
в)	принцип	предельно	допустимой	простоты	расчёта	арендной	

платы,	 в	 соответствии	 с	 которым	 предусматривается	 возмож-
ность	 определения	 арендной	 платы	 на	 основании	 кадастровой	
стоимости;
г)	принцип	недопущения	ухудшения	экономического	состояния	

землепользователей	 и	 землевладельцев	 при	 переоформлении	
ими	прав	на	земельные	участки,	в	соответствии	с	которым	раз-
мер	арендной	платы,	устанавливаемый	в	связи	с	переоформле-
нием	 прав	 на	 земельные	 участки,	 не	 должен	 превышать	 более	
чем	 в	 2	 раза	 размер	 земельного	 налога	 в	 отношении	 таких	 зе-
мельных	участков;
д)	 принцип	 учёта	 необходимости	 поддержки	 социально	 зна-

чимых	 видов	 деятельности	 посредством	 установления	 размера	
арендной	 платы	 в	 пределах,	 не	 превышающих	 размер	 земель-
ного	налога,	а	также	защиты	интересов	лиц,	освобождённых	от	
уплаты	земельного	налога;
е)	 принцип	 запрета	 необоснованных	 предпочтений,	 в	 соот-

ветствии	 с	 которым	 порядок	 расчёта	 размера	 арендной	 платы	
за	 земельные	 участки,	 отнесённые	 к	 одной	 категории	 земель,	
используемые	 или	 предназначенные	 для	 одних	 и	 тех	же	 видов	
деятельности	и	предоставляемые	по	одним	и	тем	же	основаниям,	
не	должен	различаться;
ж)	 принцип	 учёта	 наличия	 предусмотренных	 законодатель-

ством	Российской	Федерации	 ограничений	 права	 на	 приобрете-
ние	в	собственность	земельного	участка,	занимаемого	зданием,	
сооружением,	 собственником	 этого	 здания,	 сооружения,	 в	 соот-
ветствии	 с	 которым	 размер	 арендной	 платы	 не	 должен	 превы-
шать	 размер	 земельного	 налога,	 установленный	 в	 отношении	
предназначенных	для	использования	в	сходных	целях	и	занимае-
мых	зданиями,	сооружениями	земельных	участков,	для	которых	
указанные	ограничения	права	на	приобретение	в	собственность	
отсутствуют.
3.	Размер	арендной	платы	при	аренде	земельных	участков,	на-

ходящихся	в	собственности	городского	округа	Стрежевой,	предо-
ставленных	без	торгов	(далее	—	земельные	участки),	в	расчёте	
на	год	(далее	—	арендная	плата)	определяется	Администрацией	
городского	округа	Стрежевой	одним	из	следующих	способов:
а)	на	основании	кадастровой	стоимости	земельных	участков;

б)	в	соответствии	со	ставками	арендной	платы,	утверждённы-
ми	 постановлением	 Администрации	 городского	 округа	 Стреже-
вой;	
в)	на	основании	рыночной	стоимости	права	аренды	земельных	

участков,	 определяемой	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации	об	оценочной	деятельности.
4.	При	предоставлении	земельного	участка	в	аренду	без	про-

ведения	торгов	для	целей,	указанных	в	настоящем	пункте,	арен-
дная	 плата	 определяется	 на	 основании	 кадастровой	 стоимости	
земельного	участка	и	рассчитывается	в	размере:
а)	0,01	процента	в	отношении:
-	 земельного	 участка,	 предоставленного	 физическому	 или	

юридическому	 лицу,	 имеющему	 право	 на	 освобождение	 от	 уп-
латы	 земельного	налога	в	 соответствии	 с	 законодательством	о	
налогах	и	сборах;
-	 земельного	 участка,	 предоставленного	 физическому	 лицу,	

имеющему	право	на	уменьшение	налоговой	базы	при	уплате	зе-
мельного	налога	в	соответствии	с	законодательством	о	налогах	и	
сборах,	в	случае,	если	налоговая	база	в	результате	уменьшения	
на	не	облагаемую	налогом	сумму	принимается	равной	нулю;
-	 земельного	 участка,	 предоставленного	 физическому	 лицу,	

имеющему	право	на	уменьшение	налоговой	базы	при	уплате	зе-
мельного	налога	в	соответствии	с	законодательством	о	налогах	и	
сборах,	в	случае,	если	размер	налогового	вычета	меньше	размера	
налоговой	базы.	При	этом	ставка	0,01	процента	устанавливается	
в	отношении	арендной	платы,	равной	размеру	такого	вычета;
-	 земельного	 участка,	 изъятого	 из	 оборота,	 если	 земельный	

участок	в	случаях,	установленных	федеральными	законами,	мо-
жет	быть	передан	в	аренду;
-	 земельного	 участка,	 загрязнённого	 опасными	отходами,	 ра-

диоактивными	 веществами,	 подвергшегося	 загрязнению,	 зара-
жению	 и	 деградации,	 за	 исключением	 случаев	 консервации	 зе-
мель	с	изъятием	их	из	оборота;
б)	1,5	процента	в	отношении	земельного	участка	в	случае	за-

ключения	 договора	 аренды	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 5	 статьи	
39.7	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 но	 не	 выше	
размера	 земельного	 налога,	 рассчитанного	 в	 отношении	 такого	
земельного	участка;
в)	 2	 процента	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 предостав-

ленного	недропользователю	для	проведения	работ,	связанных	с	
пользованием	недрами;
5.	Арендная	плата	рассчитывается	в	соответствии	со	ставками	

арендной	 платы,	 утверждёнными	 постановлением	 Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой,	в	отношении	земельных	участ-
ков,	 которые	предоставлены	без	проведения	 торгов	 со	 следую-
щими	видами	разрешённого	использования:	
а)	сельскохозяйственное	использование;
б)	жилая	застройка;
в)	общественное	использование	объектов	капитального	строи-

тельства;
г)	предпринимательство;
д)	отдых	(рекреация);
е)	 производственная	 деятельность,	 за	 исключением	 земель-

ных	 участков,	 предоставленных	 недропользователю	 для	 прове-
дения	работ,	связанных	с	пользованием	недрами;
ж)	транспорт;
з)	обеспечение	обороны	и	безопасности;
и)	деятельность	по	особой	охране	и	изучению	природы;
к)	использование	лесов;
л)	водные	объекты;
м)	земельные	участки	(территорий)	общего	пользования;
н)	ведения	огородничества;
о)	ведения	садоводства;	
п)	ведения	дачного	хозяйства.
6.	 Размер	 арендной	 платы	 за	 земельные	 участки,	 находя-

щиеся	 в	 муниципальной	 собственности	 и	 предоставленные	 для	
размещения	 объектов,	 предусмотренных	 подпунктом	 2	 статьи	
49	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	а	также	для	про-
ведения	 работ,	 связанных	 с	 пользованием	 недрами,	 не	 может	
превышать	размер	арендной	платы,	 рассчитанный	для	 соответ-
ствующих	целей	в	отношении	земельных	участков,	находящихся	
в	федеральной	собственности.
7.	Арендная	плата	за	земельный	участок,	в	случаях,	не	указан-

ных	 в	 пунктах	 4,	 5	 настоящего	Порядка,	 рассчитывается	 на	 ос-
новании	рыночной	стоимости	права	аренды	земельного	участка,	
определяемой	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	
Федерации	об	оценочной	деятельности.
8.	 При	 заключении	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 Ад-

министрация	 городского	 округа	 Стрежевой	 предусматривает	 в	
договоре	случаи	и	периодичность	изменения	арендной	платы	за	
пользование	земельным	участком.	
9.	Арендная	плата,	рассчитанная	в	соответствии	с	пунктом	5	

настоящего	Порядка,	ежегодно	изменяется	в	одностороннем	по-
рядке	 арендодателем,	 но	 не	 ранее	 чем	 через	 год	 после	 заклю-
чения	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 в	 соответствии	 со	
ставками	арендной	платы,	 утверждаемыми	Администрацией	 го-
родского	округа	Стрежевой.	
10.	 При	 заключении	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 в	

соответствии	 с	 которым	арендная	 плата	 рассчитана	 на	 основа-
нии	кадастровой	стоимости	земельного	участка,	Администрация	
городского	округа	Стрежевой	предусматривает	в	таком	договоре	
возможность	 изменения	 арендной	 платы	 в	 связи	 с	 изменением	
кадастровой	стоимости	земельного	участка.	При	этом	арендная	
плата	подлежит	перерасчёту	по	состоянию	на	1	января	года,	сле-
дующего	за	годом,	в	котором	произошло	изменение	кадастровой	
стоимости.	
11.	При	заключении	договора	аренды	земельного	участка,	в	со-

ответствии	с	которым	арендная	плата	рассчитана	на	основании	
рыночной	стоимости	права	аренды	земельного	участка,	Админи-
страция	городского	округа	Стрежевой	предусматривает	в	таком	
договоре	возможность	изменения	арендной	платы	в	связи	с	из-
менением	рыночной	стоимости	права	аренды	земельного	участ-
ка,	но	не	чаще	одного	раза	в	пять	лет.	При	этом	арендная	плата	
подлежит	перерасчёту	по	состоянию	на	1	января	года,	следующе-
го	за	годом,	в	котором	была	проведена	оценка,	осуществлённая	
не	более	чем	за	6	месяцев	до	перерасчёта	арендной	платы.
12.	В	случае	если	на	стороне	арендатора	выступают	несколько	

лиц,	арендная	плата	для	каждого	из	них	определяется	пропорци-
онально	их	доле	в	праве	на	арендованное	имущество	в	соответ-
ствии	с	договором	аренды	земельного	участка.
13.	При	заключении	договора	аренды	земельного	участка	Ад-

министрация	 городского	 округа	 Стрежевой	 предусматривает	 в	
договоре,	 что	 арендная	 плата	 перечисляется	 не	 реже	 1	 раза	 в	
полгода	в	безналичной	форме	на	счета	территориальных	органов	
Федерального	 казначейства	 для	 её	 распределения	 указанными	
территориальными	органами	в	соответствии	с	бюджетным	зако-
нодательством	Российской	Федерации.

В	соответствии	с	пунктом	3	части	3	статьи	28	Федерального	закона	от	6.10.2003	
№131-ФЗ	 	 «Об	 общих	 принципах	 организации	местного	 самоуправления	 в	Рос-
сийской	Федерации»,	статьёй	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Феде-
рации,	на	основании	статьи	18	Устава	городского	округа	Стрежевой,	Положения	
о	публичных	слушаниях	в	городском	округе	Стрежевой,	утверждённого	решением	
Думы	городского	округа	Стрежевой	от	13.02.2008	№334,	на 12 января 2018 года 
назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объ-
екта капитального строительства — индивидуального жилого дома в части 
увеличения максимального  процента застройки с 20% до 37% в границах 
земельного участка с кадастровым номером 70:20:0000003:705 площадью  
500 кв. м,  расположенного по адресу: Российская Федерация, томская об-
ласть, г. Стрежевой, ул.Клюквенная, 2.	
Время	проведения:	15.00.
Место	проведения:	малый	зал	Администрации	городского	округа	Стрежевой	по	

адресу:	г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	д.46а.	
Инициатор	 проведения	 публичных	 слушаний:	мэр	 городского	 округа	Стреже-

вой.
Материалы	публичных	 слушаний	 размещены	на	 официальном	 сайте	 органов	

местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой	(www.admstrj.tomsk.ru)	в	
разделе	«Публичные	слушания».	
Предложения	и	замечания	по	теме	публичных	слушаний	принимаются	на	бу-

мажном	носителе	или	в	электронной	форме	в	срок	до	12	часов	30	минут	12	января	
2018	года	на	имя	мэра	городского	округа	Стрежевой	(приёмная	Администрации	
города,	ул.Ермакова,	46а,	телефон	5-10-01)	с	указанием	обратного	адреса,	кон-
тактного	телефона,	ФИО.	
Контактные	телефоны	для	получения	информации:	3-32-36,	5-22-63;	электрон-

ные	адреса:	Kopcha@admstrj.tomsk.ru,	Trifonova@admstrj.tomsk.ru.

МЭР ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(проект)
	00.12.2017	 №___

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства объекта 
капитального строительства

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
13.12.2017	 №297	

О порядке определения размера и внесения платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа Стрежевой

В	 соответствии	 с	 пунктом	 3	 части	
3	 статьи	 28	 Федерального	 закона	 от	
6.10.2003	 №131-ФЗ	 	 «Об	 общих	 при-
нципах	 организации	 местного	 самоуп-
равления	 в	 Российской	 Федерации»,	
статьёй	 40	 Градостроительного	 ко-
декса	 Российской	 Федерации,	 на	 ос-
новании	 статьи	 18	 Устава	 городского	
округа	 Стрежевой,	 Положения	 о	 пуб-
личных	слушаниях	в	городском	округе	
Стрежевой,	 утверждённого	решением	
Думы	городского	округа	Стрежевой	от	
13.02.2008	№334,	 заявления	 от	 граж-
данина	Российской	Федерации	Надеи-
на	 Дмитрия	 Юрьевича	 от	 22.11.2017	
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Назначить	 на	 12.01.2018	 публич-

ные	 слушания	 по	 вопросу	 предостав-
ления	 разрешения	 на	 отклонение	 от	
предельных	параметров	разрешённого	
строительства	индивидуального	жило-
го	дома	в	части	увеличения	максималь-
ного	процента	застройки	с	20%	до	37%	
в	 границах	 земельного	 участка	 	 с	 ка-
дастровым	номером	70:20:0000003:705	

площадью	 500	 кв.	 м,	 расположенно-
го	 по	 адресу:	 Российская	 Федера-
ция,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	
ул.Клюквенная,	д.2.	
2.	 Учёт	 предложений	 и	 рекоменда-

ций	 по	 предоставлению	 разрешения	
на	 отклонение	 от	 предельных	 пара-
метров	 разрешённого	 строительства	
объекта	 капитального	 строительства,	
порядок	 участия	 граждан	 в	 его	 об-
суждении	 осуществляется	 в	 порядке,	
установленном	 Положением	 о	 пуб-
личных	слушаниях	в	городском	округе	
Стрежевой,	 утверждённым	 решением	
Думы	городского	округа	Стрежевой	от	
13.02.2008	№334.
3.	 Опубликовать	 настоящее	 поста-

новление	 в	 официальном	 печатном	
издании	—	 газете	«Северная	 звезда»	
и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	
органов	 местного	 самоуправления	
городского	 округа	 Стрежевой	 (www.
admstrj.tomsk.ru).

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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

1-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.69, 2-й этаж. 
Тел.8-989-740-17-05;

2-комнатную квартиру в 
с.АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. Тел. 
8-913-101-02-46;

2-комнатную квартиру в 
3,4,5 мкр. Звонить вечером. 
Тел. 8-913-862-23-82.

2-комнатную квартиру, 3 
мкр. Тел. 8-923-441-47-04;

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.59 (евроре-
монт). Или меняю на г.ТОМСК 
или г.НОВОСИБИРСК.  Тел. 
8-913-807-70-00;

2-комнатную квартиру, 
д.206. Тел. 8-913-817-22-23;

3-комнатную квартиру в 
доме 405. Тел. 8-923-441-47-
00;

дом в г.ТОМСКЕ, пос.Па-
шино (80 кв. м, чистовая от-
делка). Цена — 3950000 руб. 
Тел. 8-983-234-30-43;

гараж за финуправлением 
«Томскнефти». Тел. 8-913-
806-52-33.

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

стиральную машину. Тел. 
8-913-841-94-27;

кровать (1,5 спал., боль-
шой матрац), 5 тыс. руб. Тел. 
8-913-846-73-91.

недвижимость

разное

техника

Приму в дар 
обогреватель. 
Тел. 8-913-808-23-70.

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА
на базе Центральной библиотеки 

приглашает стрежевчан 21 декабря в 17.00 
на онлайн-трансляцию лекции в рамках лектория 

«Ответственное родительство».
Тема лекции: «Усыновление и защита прав усыновителей. Пра-
ва и обязанности лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей».
Лектор: Макиенко Елена Анатольевна, председатель Комитета 
по организации защиты прав семьи и детей Департамента по 
вопросам семьи и детей Томской области.
Вход свободный. Наш адрес: ул.Мира, 9.

Тел.: 3-25-23, 3-51-53.

СНИМУ
женщина снимет комнату 

в «малосемейке». Тел. 8-913-
112-30-16.

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

В организацию 
требуются

ВОДИТЕЛИ. 
Режим работы: 5-дневная
(40-часовая) рабочая не-
деля, вахта.

Тел.: 8 (38259) 6-88-81,
8-913-855-18-40.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
ООО «СТЭС»

временно требуются
ВОДИТЕЛИ

автомобилей категории 
«D» с опытом работы.
Обращаться по адресу: 
пр.Нефтяников, 23, Служба 
управления персоналом.

Тел. 3-61-07.
Эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru.

ООО «СТЭС» НАПОМИНАЕТ 
О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК» 
НА 2018 ГОД
Акция проводится в период с 1 января по 31 
декабря 2018 года.

Участниками акции становятся собственники и на-
ниматели (граждане) жилых помещений, обслужи-
ваемых Управляющей организацией ООО «СТЭС», и 
домов частного сектора, у которых в течение 2018 
года на начало каждого месяца имеется перепла-
та (аванс) за ЖКУ в размере 25% и более от суммы 
начисления ЖКУ за прошлый месяц и не имеющие 
задолженности по пени. 

В качестве поощрения участникам акции будет 
произведён перерасчёт (уменьшение) платы за жи-
лое помещение за январь 2019 года в размере 20% 
от среднемесячного размера платы за ЖКУ начис-
ленного за 12 месяцев 2018 года.

Подробнее с описанием акции вы можете ознако-
миться на официальном сайте ООО «СТЭС» (ooostes.
tomsknet.ru). 

Положение и анкету на отказ участия в акции вы мо-
жете найти в разделе «БРЦ», подразделе «Акции».

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: БРЦ, 4 мкр, д.405, кабинет №1. Телефон 

5-74-84. 

24 декабря 2017 г.
 в городском парке стартует 

II этап ОТКРЫТОГО КУБКА ГОРОДА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
«Новогодняя гонка». 

Начало соревнований в 12.00. Регистрация с 10.00 до 11.15. 
Заявки принимаются на лыжной базе ДЮСШ до 22 декабря 2017 г. 
Приглашаются все желающие. 

Подробности по тел.: 5-03-83, 3-88-67. 
Сайт: www.strezh-fsk.ru.

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру в 

3,4,5 мкр. Звонить вечером. 
Тел. 8-913-862-23-82.

ВРАЧЕБНАЯ 
АМБУЛАТОРИЯ

 ООО «ПРОГРЕСС-МЕД»

30 декабря 2017 г.
 ведёт приём 

ТРАВМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД

из г.Нижневартовска.

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ СТРЕЖЕВЧАНИН!

Позвонить в экстренные служ-
бы нашего города можно не толь-
ко на стационарные, но и на сото-
вые телефоны.

Пожарно-спасательная часть: 
01(101); 7-913-880-80-01; 8-963-
195-45-01.

Полиция: 02 (102); 5-22-02; 
8-999-316-02-74.

Скорая медицинская помощь: 
03(103); 8-963-195-45-03.

Экстренная служба (ЕДДС 
города): 112; 8-913-881-01-12; 
8-963-195-51-12.

Аварийная диспетчерская 
ООО «СТЭС»: 5-45-62, 5-45-63, 
7-913-872-09-70; 8-913-876-49-11.


