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28
награда■■

бюджет■■ коммунальный час■■

благоустройство■■

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

	 Утро	-19	 759	 Юго-вост.,	9	 Пасмурно	 Небольшой
	 	 	 	 	 снег
	 Вечер	-20	 762	 Северный,	1	 Пасмурно	 Возможен	
	 	 	 	 	 снег

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

	 Утро	-22	 767	 Северо-зап.,	6	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег
	 Вечер	-24	 772	 Западный,	3	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	

29 декабря,
пятница

30 декабря, 
суббота

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, НЕ ЗАБУДЬТЕ офорМИТЬ поДпИскУ НА гАЗЕТУ на 2018 год! 
Стоимость подписки на месяц — 55 руб., на полгода — 330 руб., на год — 660 руб. (в офисе 

редакции). Ждём вас по адресу: 2-й мкр, д.239а (рядом с Пенсионным фондом).

Лауреаты премии мэра города Стрежево-
го такие разные, но роднит их преданность 
любимому делу и трудовым коллективам, 
Стрежевому и стрежевчанам.
21-го	 лауреата	 и	 3-х	 номинантов	 на	 премию	

мэра	славили	22	декабря	на	сцене	«Современ-
ника».
—	Мы	продолжаем	добрую	традицию,	накану-

не	Нового	года	чествуя	людей,	которые	являют-
ся	гордостью	Стрежевого!	Нефтяники,	педагоги,	
работники	коммунального	хозяйства	и	здравоох-
ранения,	журналисты,	спортсмены,	деятели	куль-
туры	и	искусства	—	все	достойны	уважения	и	бла-
годарности	за	ежедневный	труд,	верность	своей	
профессии,	желание	делать	любимый	город	луч-
ше!	—	обратился	к	собравшимся	в	зале	Дворца	
искусств	В.М.Харахорин,	мэр	городского	округа.
По	 традиции	 Валерий	 Михайлович	 привёл	

убедительные	факты	о	достижениях	нашего	го-
рода	в	2017	году.	Стрежевой	по-прежнему	зани-
мает	лидирующие	позиции	в	демографической	
сфере,	благоустройстве,	особым	успехом	стало	
завершение	 программы	 переселения	 граждан	
из	аварийного	жилищного	фонда.	Есть	чем	гор-
диться	в	уходящем	году.	И	всё	же	главное	дос-
тояние	нефтеграда	—	его	люди.
Мэр	 поблагодарил	 каждого	 лауреата	 за	 ог-

ромный	вклад,	который	они	вносят	в	жизнь	каж-
дого	 из	 нас,	 за	 пример,	 что	 подаётся	 подрас-
тающему	 поколению,	 за	 искреннюю	 любовь	 к	
нашему	городу.

О	 каждом	 из	 лауреатов	 прозвучало	 немало	
тёплых	 слов.	 Они	 в	 свою	 очередь	 произнесли	
ответные	 речи.	 Все	 награждённые	 признали,	
что	 значимая	 для	 них	 победа	 была	 невозмож-
на	без	поддержки	близких,	 коллег-единомыш-
ленников,	 трудовых	 коллективов,	 а	 также	 кон-
курсной	комиссии	и	мэра.	За	то,	что	оценили	и		
поддержали.
Педагоги	 Лейсан	 Камилевна	 Аладко	 из	 ДШИ	

и	Олег	Витальевич	Стрюк	из	школы	№4,	Раиса	
Викторовна	Пак	из	СЮТур	отдали	должное	сво-
им	ученикам,	чьи	успехи	их	вдохновляют.
Сторонящаяся	громких	слов	индивидуальный	

предприниматель	 Татьяна	 Михайловна	 Смета-

нина,	 лауреат	 в	 сфере	 предпринимательской	
деятельности,	 торговли,	 общественного	 пита-
ния	и	бытового	обслуживания,	свою	премию	пе-
речислит	некоммерческому	Детскому	благотво-
рительному	фонду	им.	Алёны	Петровой,	который	
помогает	детям	с	онкозаболеваниями	в	Томске	и	
Томской	области.
Лауреатами	 премии	 мэра	 в	 специальной	 но-

минации	«Преодоление»	стали	Ольга	Михайлов-
на	 Сагдиева	 и	 её	 сын	 Руслан	 Сагдиев	—	 пози-
тивные	творческие	люди,	чей	талант	рукоделия	
вызывает	 у	 всех	 восхищение.	 Жизнь	—	 служе-
ние.	Мама	помогает	своему	ребёнку	с	особыми	
потребностями,	 вовлекая	 его	 в	 происходящее,	
воспитав	единомышленника.
Феерию	 награждения	 сменила	 череда	 пре-

красных	 концертных	 номеров	 от	 «Современни-
ка»	 и	Детской	школы	искусств.	Новогоднее	 на-
строение	овладело	залом	окончательно.	

Т.МОНАСТЫРЁВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: лауреаты премии 

мэра; В.М.Харахорин вручает премию 
Л.К.Аладко; танцуют «Русские узоры».

О премии 
и вдохновении

Вчера депутаты внесли изменения в бюд-
жет 2017 года,  увеличив доходы и расходы 
на 39,5 миллиона и 5,9 миллиона рублей, 
соответственно. 
В	 результате	 плановые	 доходы	 бюджета	 со-

ставили	2	320	990	тыс.	руб.,	расходы	—	2	421	606	
тыс.	руб.
—	Основная	часть	корректировок	—	это	уве-

личение	 размера	 безвозмездной	 помощи	 из	
областного	бюджета	(дотации,	субсидии	и	суб-
венции),	—	пояснила	заместитель	начальника	
финансового	 управления	 городской	 админи-
страции	С.В.Муратова.	—	Всё	перечислять	не	
буду,	 назову	 основное:	 три	 миллиона	 шесть-
сот	 тысяч	 на	 поддержку	 малого	 бизнеса,	 три	
миллиона	 на	 приобретение	 двух	 квартир	 для	
детей-сирот,	шесть	миллионов	на	повышение	
заработной	платы	педагогам,	миллион	на	оп-
лату	проезда	в	областные	учреждения	здраво-
охранения	отдельным	категориям	граждан,	три	
миллиона	 на	 поддержку	 сельского	 хозяйства.	
В	расходной	части	за	счёт	роста	собственных	
доходов	 бюджета	 депутаты	 утвердили	 увели-

чение	финансирования	на	оплату	аренды	квар-
тир	 для	 сотрудников	 бюджетных	 учреждений,	
установку	пандусов	в	подъезды,	в	которых	про-
живают	инвалиды,	ремонт	боксёрского	зала	в	
здании	 «Витязя»,	 проезд	 сборных	 команд	 на	
соревнования,	 ремонт	 теплицы	 шестой	 шко-
лы,	установку	водосчётчиков	в	муниципальные	
квартиры,	 приобретение	 спортивного	 обору-
дования	и	инвентаря	в	школы.	Два	с	половиной	
миллиона	 дополнительно	 выделено	 муници-
пальным	 учреждениям	 на	 оплату	 коммуналь-
ных	услуг.	
—	Полный	перечень	 всех	 изменений	 в	мест-

ный	бюджет	занимает	несколько	страниц	в	по-
яснительной	 записке,	 —	 сообщила	 Светлана	
Викторовна.	—	В	полном	объёме	она	размеще-
на	на	сайте	администрации.	В	завершение	хочу	
отметить	 один	 очень	 важный	 для	 бюджета	мо-
мент:	в	течение	2017	года	мы	на	40%	сократили	
муниципальный	долг.	Если	на	начало	года	он	со-
ставлял	92	миллиона,	то	на	конец	года	снизил-	
ся	до	56.

В.СОЛОВЬЁВ.

Комфортная 
среда
В	 2017	 году	 на	 террито-

рии	всех	субъектов	РФ	реа-
лизовывался	 приоритет-
ный	проект	«Формирование	
комфортной	городской	сре-
ды»	в	рамках	национально-
го	 проекта	 «ЖКХ	 и	 городс-
кая	среда».
—	 Стрежевой	 активно	

включился	 в	 эту	 програм-
му,	 —	 сообщила	 начальник	
отдела	 содержания	 муни-
ципального	 жилищного	
фонда,	 благоустройства,	
строительства	 и	 капиталь-
ного	ремонта		Е.Н.Тоцкая.	—		
Мы	 вовремя	 подготови-
ли	 необходимый	 пакет	
документов	 и	 в	 2017	 году	
получили	 субсидию	 в	 раз-
мере	 8	 млн	 руб.	 За	 счёт	
этих	 средств	 нам	 удалось	
реализовать	 пять	 дизайн-
проектов.	Четыре	из	них	по	
дворовым	 территориям	 и	
один	 	 по	 благоустройству	
общественной	 территории.	
Мы	 заасфальтировали	 тро-
туары	 по	 улице	 Нефтяни-
ков,	 дворовые	 территории	
домов	№№203,	204,	205	и	у	
нескольких	домов	по	 улице	
Новой:	 №№101,	 100,	 157,	
156,	155,	154,	153,	152.	Мы	
первые	 в	 Томской	 облас-
ти	 завершили	 все	 работы	
в	 рамках	 проекта	 и	 теперь	
можем	 претендовать	 на	
увеличение	 размера	 фи-
нансирования	 в	 следую-
щем	 году.	 Предварительно	
в	планах	у	нас	комплексное	
обустройство	 двух	 дворо-
вых	 территорий:	между	до-
мами	№№421	и	408,	у	дома	
№409,	 а	 также	 строитель-
ство	 скейт-парка	 в	 первом	
микрорайоне.	 Планы	 могут	
быть	скорректированы	пос-
ле	 получения	 информации	
об	 объёмах	 средств,	 ко-
торые	 нам	 выделят	 в	 2018	
году.					

В.СОЛОВЬЁВ.

Последние корректировки
В понедельник в городской ад-

министрации прошёл последний в 
2017 году «коммунальный час».
Главный	инженер	общества	«СТЭС»	

Валерий	 Борисович	 Степанов	 проин-
формировал	о	том,	что	на	этой	неделе	
в	центральном	тепловом	пункте	треть-
его	микрорайона	проводится	промыв-
ка	 теплообменников,	 в	 связи	 с	 чем	 в	
домах,	 возможно,	 снизится	 темпера-
тура	горячей	воды.	Работы	планирует-
ся	завершить	сегодня-завтра.
Начальник	цеха	 «Жилище»	Валерий	

Иванович	 Кирилюк	 рассказал	 о	 том,	
что	 почти	 все	 лифты,	 находившиеся	
в	 капитальном	 ремонте,	 запущены.	
Лишь	 в	 516-м	 доме	 приёмка	 перене-
сена	на	начало	следующего	года.
В	 новогоднюю	 ночь,	 как	 и	 в	 после-

дующие	 праздничные	 дни,	 диспет-

черские	управляющих	компаний	будут	
работать	 круглосуточно.	 Напомним	
телефоны.	

Управляющая компания «Аль-
фа-4»:	8-913-870-26-89.	

ТСЖ «Наш дом», «Регион-Сервис», 
«Сибиряк-2» и другие, находящие-
ся под управлением С.И.Водяного:	
5-24-55.	

ТСЖ, объединяющее дома микро-
района 4а:	3-17-84.	

ТСН «Нефтяник»:	3-28-99.	
Диспетчерская «СТЭС»:	 5-45,62,	

5-45-63,	8-913-881-45-62.	
«Стрежевойлифт»:	3-74-51,	8-913-

805-53-68.	
Единая диспетчесркая служба го-

рода:	 112,	 8-913-881-01-12	 («МТС»),	
8-963-195-51-12	(«Билайн»).	

Н.СЕРГЕЕВ.

Телефон — наготове



28 декабря/2017, №192 (12302)22
«томскнеФть»■■

детство■■ спорт■■ благодарность■■

чИтатель—гаЗета—чИтатель■■

сцены повседневной жИЗнИ■■

Этой зимой на место-
рождениях «Томскнефти» 
построят почти 500 кило-
метров временных дорог. 
Зимники соединят с «боль-
шой землёй» автономные 
месторождения, кусты и 
одиночные скважины. По 
ним будут завозиться ма-
териалы, оборудование, 
топливо и другие необ-
ходимые для производ-
ственников грузы.
Довольно	большой	объём	

работы	 выполнен	 в	 Стре-
жевском	 регионе.	 Здесь	
самым	 протяжённым,	 как	
и	 в	 прежние	 годы,	 являет-
ся	 зимник	 на	 Чкаловское	
месторождение	 с	 продол-
жением	 до	 нефтеперекачи-
вающей	станции	«Раскино».	
Длина	проезда	—	128	кило-
метров.	 Как	 рассказал	 за-
меститель	генерального	ди-
ректора	Стрежевского	ДРСУ	
по	 производству	 Александр	
Баров,	 на	 трассе	 возвели	
более	 десяти	 мостовых	 пе-
реходов	через	ручьи	и	реки.	
Как	на	этом,	так	и	на	других	
участках	сильно	сдерживала	
погода.
—	 Ноябрь	 был	 тёплый.	 В	

отдельные	 дни	 температу-
ра	 держалась	 на	 отметке	
ноль	 градусов,	 —	 пояснил	
Александр	 Валерьевич.	 —	

Морозы	 начались	 только	
в	 декабре.	 На	 этот	 месяц	
пришёлся	 основной	 объём	
строительства	дорог.
Кроме	 чкаловского	 зим-

ника,	 в	 стрежевском	 ре-
гионе	 проезды	 проложе-	
ны	в	сторону	Трайгородско-	
Кондаковского,	Проточного,	
Даненберговского	 и	 дру-
гих	 месторождений.	 Всего	
почти	три	десятка	внутри-	и	
межпромысловых	 зимников	
общей	протяжённостью	200	
километров.	 А	 по	 пути	 на	
Остров,	являющийся	частью	

Советского	месторождения,	
дорожники	 возводят	 ледо-
вую	 переправу.	 Введут	 её,	
как	 планируется,	 в	 первой	
половине	 января.	 Возмож-
но,	проезд	для	малотоннаж-
ной	 техники	 откроется	 не-
много	раньше.	
На	 Васюгане	 нефтяникам	

тоже	 необходимы	 зимние	
дороги.	 Работы	 ведутся	 на	
всех	направлениях:	в	районе	
Пионерного,	 где	 с	 десяток	
автозимников	 общей	 про-
тяженностью	 48	 километ-
ров,	 на	 Игольско-Таловом	

и	 Крапивинском	 месторож-
дениях,	 где	 возведены	 17	
снежных	 трасс	 в	 120	 кило-
метров.	Открыт	проезд	и	от	
Пионерного	до	Лугинецкого	
месторождения.	Специфика	
строительства	 дорог,	 какой	
регион	не	возьми,	одинако-
вая:	почти	все	пути	пролега-
ют	по	болотам.
—	 Контроль	 со	 стороны	

«Томскнефти»	 строгий,	 —	
отметил	 А.Баров.	 —	 Еже-
дневно	 предоставляем	 от-
чёт,	каждое	утро	начинается	
с	 передачи	 сводки,	 обсуж-
дения	 ближайших	 планов.	
Ну	и	техника	наша	работает	
допоздна.	 Привлекли	 14	
вездеходов,	 плюс	 бульдо-
зеры,	 самосвалы	 и	 другие	
тяжёлые	машины.
Все	 сезонные	 трассы	

должны	 быть	 введены	 в	
строй	до	 конца	 этого	меся-
ца.	Декабрьский	день	коро-
ток,	 но	 нефтяники	 должны	
быть	 неизменно	 уверены	 в	
надёжности	 транспортного	
сообщения.
Что	 касается	 содержания	

автозимников,	 оно	 принци-
пиально	 не	 отличается	 от	
содержания	 трасс	 с	 твёр-
дым	 покрытием.	 Расчистка,	
посыпка	 опасных	 участков	
песком.	 Для	 выполнения	
этих	 работ	 СДРСУ	 технику	
тоже	подготовило.

Н.СЕРГЕЕВ.
Фото из архива 
«Томскнефти».

По снежным трассам

Под таким названием с 5 по 9 декабря 
прошло городское открытое первен-
ство по бадминтону «Победный волан 
“Единой России”-2017». 
—	 Турнир	 проводился	 между	 коман-

дами	 со	 смешанными	 парами	 (мужчина	
и	 женщина),	—	 рассказал	 главный	 судья	
соревнований	В.В.Салмин.	—	Бадминтон	
в	 городе	 стремительно	 набирает	 попу-
лярность.	Ещё	три	года	назад	о	нём	ник-
то	 ничего	 толком	 не	 слышал,	 а	 сейчас	
уже	десятки	людей	серьёзно	занимаются	
этим	увлекательным	и	динамичным	видом	
спорта.	
В	 прошедших	 соревнованиях	 приняли	

участие	 четырнадцать	 команд.	Играли	по	
вечерам	 сразу	 в	 двух	 спортивных	 залах	
пятой	 школы.	 Отдельное	 спасибо	 хочу	
выразить	 директору	 школы	 Н.А.Гришко	
за	 предоставленную	 возможность.	 Очень	
помог	 с	 проведением	 турнира	 директор	
СОК	 «Нефтяник»	 И.А.Комсюков.	 Всех	 пе-
речислять	 не	 буду,	 потому	 что	 откликну-
лись	многие	энтузиасты	—	кто-то	принёс	
стойки,	кто-то	сетку,	кто-то	ракетки,	кто-то	

воланы,	кто-то	сделал	разметку	на	поле.	В	
итоге	 получился	 очень	 хороший	 турнир.	
Такие	 соревнования	 полезны	 сами	 по	
себе.	Я	не	раз	отмечал,	как	в	ходе	подоб-
ных	встреч	растёт	уровень	команд.	Игро-
вой	опыт	—	штука	очень	нужная.	
Перейду	 к	 результатам.	 Первое	 место	

заняли	 Павел	Шкутов	 и	 Олеся	 Белоносо-
ва.	Паша	среди	городских	бадминтонистов	
самый	матёрый.	Начав	заниматься	вместе	
со	 всеми,	 он	 добился	 таких	 результатов,	
что	 сейчас	 легко	 обыгрывает	 всех.	 Для	
нас,	 простых	 бадминтонистов,	 он	 обра-
зец	для	подражания.	Второе	место	заняла	
пара	 Павел	 Агафонов	 и	 Марина	 Жукова.	
Третьими	 стали	 Степан	 Банников	 и	Юлия	
Бусыгина.	
Турнир	 бы	 не	 состоялся	 без	 организа-

ционной	 поддержки	 руководителя	 мест-
ного	 отделения	 ВПП	 «Единая	 Россия»	
М.Н.Шевелевой.	Огромное	ей	спасибо!	
В	 наших	 общих	 планах	 проведение	 та-

кого	первенства	два	раза	в	год		—	весной	и	
осенью.	

В.СОЛОВЬЁВ.

Зашёл	после	работы	получить	посылки	в	почтовое	от-
деление	четвёртого	микрорайона.	Удивился	—	очередь	
из	десяти	человек	и	один	работающий	оператор.	Вроде	
бы	все	отделения	оборудовали	системами	видеонаблю-
дения,	чтобы	руководство	могло	оперативно	реагировать	
в	подобных	ситуациях.	Похоже,	после	окончания	рабоче-
го	дня	реагировать	просто	некому.	
После	звонка	начальнику	стрежевского	почтамта	вышли	

ещё	два	оператора.	Очередь	начала	продвигаться	замет-
но	быстрее.	Всего	через	двадцать	минут	после	прихода	
на	почту	я	уже	держал	в	руках	две	свои	посылки.	Несмот-
ря	на	то,	что	до	закрытия	отделения	оставалось	полчаса,	
народ	прибывал.	На	момент	моего	ухода	очередь	состав-
ляла	уже	не	менее	15-ти	человек.	Это	при	трёх	работаю-
щих	операторах.	Видимо,	людям	удобно	заходить	за	поч-
товыми	отправлениями	именно	после	работы.	
На	следующее	утро	я	обратился	с	вопросами	в	облас-

тное	управление	«Почты	России»	—	почему	складывает-
ся	такая	ситуация	с	вечерними	очередями	и	как	будут	её	
решать?	Ответ	немного	обнадёжил:	в	2018	году	два	поч-
товых	отделения	в	Стрежевом	(центральное	и	пятое)	пла-
нируют	оборудовать	системами	«электронной	очереди».	
Многие	с	этой	системой	сталкивались	—	в	банках,	МФЦ,	
поликлинике.	 Конечно,	 это	 удобно.	 Кроме	 того,	 про-
граммный	 комплекс	 позволит	 совершенно	 точно	 знать,	
сколько	человек	и	в	течение	какого	времени	дожидались	
получения	 почтовых	 услуг	 в	 отделении	 связи	 в	 течение	
рабочего	дня.	Соответственно,	руководство	сможет	вы-
страивать	 оптимальный	 график	 работы	 сотрудников,	
чтобы	эти	самые	очереди	уменьшить.	Точные	даты	пока	
не	назвали,	но	сами	планы	уже	вселяют	оптимизм.

В завершение полезная информация:	если	вы	стоите	в	очереди	
в	отделении	«Почты	России»	и	перед	вами	больше	5-ти	человек,	
звоните	по	номеру	8-800-200-58-88	(звонок	бесплатный).	Вас	поп-
росят	нажать	цифру	«6»	—	переход	в	пункт	меню	«Пожаловаться	
на	очередь»,	а	затем	ввести	индекс	отделения,	в	котором	вы	
находитесь.	Судя	по	отзывам	в	Интернете,	это	реально	работает.	
Как	правило,	уже	через	пять	минут	число	обслуживающих	очередь	
операторов	увеличивается.	

В.СОЛОВЬЁВ.

За	 комментарием	 о	 ситуации	 в	 спорт-
комплексе	 «Нефтяник»	 мы	 обратились	 к	
директору	 спортивно-культурного	 ком-
плекса	 первичной	 профсоюзной	 органи-
зации	«Томскнефти»	Илье	Александровичу	
Комсюкову.
—	 Наши	 посетители	 совершенно	 сво-

бодно	могут	заходить	с	детскими	коляска-
ми	в	лобби	СОКа,	—	ответил	он.	—	По	все-
му	спорткомплексу	возить	коляски	нельзя	
по	 понятным	 причинам:	 из	 соображений	
безопасности	и	санитарной	гигиены.
Причину	запрета	на	вход	посетителей	с	

колясками	на	центральный	рынок	раскрыл	
директор	 компании	 «Стобекс»	 Александр	
Владимирович	Яковенко:
—	 Запрещающий	 знак	 я	 повесил	 после	

того,	 как	 одна	 из	 посетительниц	 коляской	
разбила	стекло	на	входной	двери.	К	тому	же	
после	ремонта,	когда	пол	выстелили	светлой	
плиткой,	 стало	 отчётливо	 видно,	 как	 много	
грязи	оставляют	за	собой	колёса.	Уборщи-
ца	попросила	исправить	ситуацию,	и	теперь	
вход	в	здание	рынка	с	колясками	запрещён.

Мы	 позвонили	 начальнику	 отдела	 по	
защите	 прав	 потребителей	 управления	
Роспотребнадзора	 по	 Томской	 области	
Ольге	Анатольевне	Игнатьевой	и	спроси-
ли	у	неё,	законно	ли	размещение	данного		
знака:
—	Законодательство	о	защите	прав	пот-

ребителей	не	предусматривает	запрещаю-
щего	знака	для	покупателей	с	 колясками.	
Единственное	 условие:	 в	 магазине	 нужно	
маневрировать	коляской	аккуратно,	а	если	
по	 неосторожности	 какой-то	 товар	 будет	
повреждён,	 его	 придётся	 оплатить.	 Что	
касается	 владельцев	 магазина,	 которые	
самовольно	 вывешивают	 запрещающий	
знак	 «Вход	 с	 колясками	 запрещён»,	 то	 их	
конфликт	с	покупателями	можно	решить	в	
судебном	порядке.
Словом,	 свою	 свободу	 перемещения	

можно	отвоевать.	Вопрос	только	в	том,	го-
товы	ли	вы	потратить	на	это	дело	своё	вре-
мя	и	усилия.

Подготовила 
А.ЕРШОВА.

Работать 
красиво
Благодарить	 всегда	 при-

ятнее,	 чем	 высказывать	
претензии.	 В	 ноябре-дека-
бре	я	была	на	больничном	у	
участкового	терапевта,	врач	
назначил	мне	уколы	внутри-
венно.	И	вот	я	у	процедурно-
го	 кабинета.	 Очередь	 идёт	
быстро,	 но	 я	 не	 надеюсь,	
что	процедурная	сестра	 так	
же	 быстро	 «уколет»	 и	меня.	
Прежде	 в	 стационаре	или	 в	
процедурном	 кабинете	 мне	
всегда	 пеняли	 на	 «отсут-
ствие»	вен.
...Жгут	 перехватывает	 ру-

ку,	 я	работаю	кистью,	но	не	
слышу,	что	вены	мои	не	про-
сматриваются.	 Медицин-
ская	 сестра	 внимательно	
прощупывает	 вену	 и	 ловко	
делает	инъекцию.
—	 Какая	 молодец!	 —	 ду-

маю	я,	но	хвалить	—	не	хва-
лю,	 полагая,	 что	 на	 месте	
укола	к	вечеру	появится	си-
няк.	И	ошибаюсь!
В	 течение	 следующих	

дней	 уколы	 мне	 вновь	 ста-
вит	 Жанна	 Михайловна	
Новикова,	 умение	 которой	
«договариваться»	 с	 моими	
венами	 меня	 восхитило,	 а	
также	Ольга	 Борисовна	 Ви-
ноградова,	 Жулдыз	 Карак-
паевна	Аужанова	и	Людмила	
Геннадьевна	 Котельникова.	
Санитаркой	в	смене	с	ними	
работает	 Лариса	 Владими-
ровна	Котельникова.
К	 моменту,	 когда	 я	 пос-

тавила	 последний	 укол,	 ни	
синяков,	ни	следов	от	укола	
на	 локтевых	 сгибах	 у	 меня	
не	было!	За	последние	годы		
это	самый	лучший	результат	
от	хождения	в	больницу.
От	 всей	 души	 благодарю	

процедурных	 сестёр,	 ра-
ботающих	 так	 филигранно.	
Спасибо	за	ваше	внимание,	
желание	 максимально	 по-
мочь	пациенту.	Ещё	я	заме-
тила,	 что	эти	молодые	жен-
щины	работают	красиво!	За	
умение	 быть	 красивыми	 в	
своей	профессии	им	особая	
благодарность!

Т.МОРОЗКИНА.

Детская библиотека стала победителем област-
ного конкурса по изготовлению тактильных книг для 
слабовидящих детей «Чтобы дети верили в чудо». 
Стрежевчане	 изготовили	 для	 маленьких	 читателей	

томской	 библиотеки	 тактильную	 книгу	 по	 одноимённой	
сказке	Г.Х.Андерсена	«Дюймовочка».	Руководитель	твор-
ческой	мастерской	«Вдохновение»	Марина	Владимиров-
на	Новохатько	с	юными	читательницами	библиотеки	Алсу	
Хурматуллиной,	Златой	Проскуриной,	Ниной	Кудряшки-
ной	 проявили	 чудеса	 мастерства	 и	 фантазии.	 Дюймо-
вочка,	Ласточка,	Мышь	получились	приятными	на	ощупь,	
передающими	и	миниатюрность	Дюймовочки,	и	мягкую	
шубку	Мыши,	и	оперение	Ласточки.
Для	 детей,	 не	 имеющих	 возможности	 видеть,	 очень	

важно	тактильное	ощущение,	с	помощью	которого	они	и	
представляют	себе	мир.	Книга	сопровождается	текстом,	
написанным	по	системе	Брайля.	Набирала	его	друг	биб-
лиотеки,	поэтесса	Надежда	Петровна	Почуева,	а	адапти-
ровала	сказку	для	тактильной	книги	библиотекарь	Нина	
Михайловна	Абашева.
Смастерить	такую	книгу	—	огромный	труд.	Почти	пол-

года	ушло	у	М.В.Новохатько	на	продумывание	деталей,	
изготовление	отдельных	страниц	и	сбор	книги	в	единое	
целое.
Авторская	коллективная	работа	оценена	по	заслугам.	

Книга	 получилась	 удивительная!	Это	 прекрасный	пода-
рок	к	Новому	году	для	особенных	читателей.

И.САЛИМЖАНОВА, 
заместитель генерального директора МБУК 

«МСК» по библиотечно-
информационной деятельности.

Фото из архива библиотеки г.Стрежевого.

Очередь на почте

Чтобы верили 
в чудо

Победный волан

Вход запрещён?
В редакцию поступила анонимная жалоба от стрежевчанки: «Почему в спортком-

плекс и на центральный рынок не пускают с колясками? С каких пор у нас ребёнок в 
коляске приравнен к собакам (на рынке запрещающие таблички вместе висят)?».
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Приложение	1	
УТВЕРЖДЁН	постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	

от	19.12.2017	№	953

Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа  автомобильным транспортом общего пользования в городском 

сообщении на территории городского округа Стрежевой
Маршрут №1а: площадь	Буровиков	—	ул.Ермакова,	д.11—	магазин	«Апрель»	—	

магазин	«Городок»	—	МОУ	«СОШ	№6»	—	ул.Северная	—	МДОУ	«ДС	№6	«Колобок»	
—	7-й	мкр	—	3ГГ	мкр	—	магазин	«Автозапчасти»	—	ул.Строителей,	д.59	—	магазин	
«Мир	цветов»	—	2-й	мкр,	д.201	—	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	—	
ООО	«Аэропорт	Стрежевой»	—	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»		—		
ТК	«Русский	стиль»	—	рынок	«Славянский	базар»	—	площадь	Буровиков.

Маршрут №1а: площадь	Буровиков	—	ул.Ермакова,	д.11—	магазин	«Апрель»	—	
магазин	«Городок»	—	МОУ	«СОШ	№6»	—	ул.Северная	—	МДОУ	«ДС	№6	«Колобок»	
—	7-й	мкр	—	3ГГ	—	магазин	«Автозапчасти»	—	ул.Строителей,	д.59	—	магазин	«Мир	
цветов»	—	2-й	мкр,	д.201	—	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	—	ООО	«Аэ-
ропорт	Стрежевой»	—	ОГАУЗ	«Стрежевская	 городская	больница»	—	ТК	«Русский	
стиль»	—	рынок	«Славянский	базар»	—	площадь	Буровиков.

	Маршрут №2: баня	№2	—	МОУ	«СОШ	№6»	—	ул.Северная	—	МДОУ	«ДС	№6	
«Колобок»	—	штрафстоянка	—	кафе	«Регион	70»	—	площадь	Буровиков	—	магазин	
«Гастрономчик»	—	2-й	мкр,	д.214,	ОАО	«Сбербанк	России»	—	2-й	мкр,	д.201	—	ОГАУЗ	
«Стрежевская	городская	больница»	—	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	—	
ТК	«Русский	стиль»	—	4-й	мкр,	д.405	—	магазин	«Автозапчасти»	—	ОГБПОУ	«Стре-
жевской	учебный	центр	профессиональных	квалификаций»	—	7-й	мкр	—	МДОУ	«ДС	
№6	«Колобок»	—	ул.Северная	—	магазин	«Сельхозпродукты»	—	баня	№2.

Маршрут №3-1: цех	«Водоканал»	ООО	«СТЭС»	—	4-й	мкр,	д.407	—	ТК	«Русский	
стиль»	—	4-й	мкр,	д.405	—	ООО	«НПР»	—	ул.Строителей,	98	—	пос.Дорожников	—	
ООО	«МНУ»	—	13-й	мкр	—	ООО	«СпецТрансСервис»	—	ООО	«ПРС»	—	ООО	«УТТ-2»	
—	автомойка	«Кристалл»	—	магазин	«Городок»	—	МОУ	«СОШ	№6»	—	ул.Северная	
—	МДОУ	«ДС	№6	«Колобок»	—	перекресток	улиц	Коммунальной	и	Промысловой	—	
ООО	«УТТ-2»	—	ООО	«ПРС»	—	ООО	«СпецТрансСервис»	—	13-й	мкр	—	ООО	«МНУ»	
—	пос.Дорожников	—	 ул.Строителей,	 99	—	ООО	«НПР»	 —	ул.Строителей,	д.80	—	
ул.Кедровая,	д.65	—	ул.Строителей,	д.59	—	рынок	«Славянский	базар».

Маршрут №3-2: цех	 «Водоканал»	 ООО	 «СТЭС»	 —	 4-й	 мкр,	 д.407	 —	 ТК	 «Рус-
ский	стиль»	—	4-й	мкр,	д.405	—	ООО	«НПР»	—	ул.Строителей,	98	—	пос.Дорожни-
ков	—	ООО	«МНУ»	—	13-й	мкр	—	ООО	«СпецТрансСервис»	—	ООО	«ПРС»	—	ООО	
«УТТ-2»	—	автомойка	«Кристалл»	—	7-й	мкр	—	3ГГ	—	магазин	«Автозапчасти»	—	
ул.Строителей,	д.80	—	ул.Кедровая,	д.65	—	ул.Строителей,	д.59	—	рынок	«Славянс-
кий	базар»	—	площадь	Буровиков	—	магазин	«Гастрономчик»	—	2-й	мкр,	д.214,	ОАО	
«Сбербанк	России»	—	2-й	мкр,	д.201	—	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	
—	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	—	цех	«Водоканал»	ООО	«СТЭС».

Приложение	2
УТВЕРЖДЁН	постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	

от	19.12.2017	№953

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

в городском сообщении на территории городского округа Стрежевой

Маршрут № 1а «Площадь Буровиков — микрорайон Новый — площадь Бу-
ровиков»

•от	площади	Буровиков:	6.59;	7.29,	7.59;	8.29;	8.59;	9.29;	9.59;	10.29;	10.59;	11.29;	
11.59;	12.29;	12.59;	14.34;	15.04;	15.34;	16.04;	16.34;	17.04;	17.34;	18.04;	18.34.

Маршрут № 2 «Ул.Новая, баня № 2 — ОГАУЗ “Стрежевская городская боль-
ница” — ул.Новая, баня №2»

•от	бани	№	2:	7.00;	7.30;	8.00;	8.30;	9.00;	9.30;	10.00;	12.00;	12.30;	13.00;	13.30;	14.00;	
14.30;	17.00;	17.30;	18.00;	18.30;	19.00;	19.30;	20.00;	20.30.

Маршрут № 3-1 «Цех “Водоканал” ООО “СТЭС” — микрорайон Новый — цех 
“Водоканал” ООО “СТЭС”»

•от	цеха	«Водоканал»:	7.00;	8.00;	9.00;	10.00;	11.00;	14.00;	15.00;	16.00;	17.00;	18.00;	
19.00.

Маршрут № 3-2 «Цех “Водоканал” ООО “СТЭС” — перекресток улиц Комму-
нальной и Промысловой — цех “Водоканал” ООО “СТЭС”»

•от	 цеха	 «Водоканал»:	 7.30;	 8.30;	 9.30;	 10.30;	 11.30;	 14.30;	 15.30;	 16.30;	 17.30;	
18.30.

Маршрут №106

ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	
больница»
ТК	«Русский	стиль»
рынок	«Славянский	базар»
площадь	Буровиков
ул.Ермакова,	д.11
магазин	«Апрель»
перекрёсток	улиц	Коммунальной	
и	Промысловой
ООО	«ПРС»
2	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
3	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
4	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
5	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
6	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
7	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
8	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
9	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
10	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
11	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
12	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
13	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
14	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
16	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
17	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
16	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
14	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
13	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
12	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
11	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
10	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
9	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
8	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
7	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
6	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
5	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
4	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
3	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
2	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
ООО	«ПРС»
ООО	«УТТ-2»
штрафстоянка
кафе	«Регион	70»
площадь	Буровиков
рынок	«Славянский	базар»
магазин	«Мир	цветов»
2-й	микрорайон,	д.201
ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	
больница»

Маршрут №106/2

ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	
больница»
ТК	«Русский	стиль»
4-й	микрорайон,	д.405
магазин	«Автозапчасти»
ОГБПОУ	«Стрежевской	учебный	центр	
профессиональных	квалификаций»
7-й	микрорайон
перекрёсток	улиц
Коммунальная	и	Промысловая
ООО	«ПРС»
2	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
3	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
4	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
5	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
6	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
7	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
8	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
9	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
10	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
11	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
12	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
13	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
14	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
16	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
17	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
16	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
14	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
13	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
12	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
11	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
10	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
9	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
8	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
7	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
6	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
5	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
4	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
3	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
2	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск

ООО	«ПРС»
ООО	«УТТ-2»
7-й	микрорайон
3ГГ
магазин	«Автозапчасти»
ул.Строителей,	д.59
магазин	«Мир	цветов»
2-й	микрорайон,	д.201
ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	
больница»

Маршрут №108 

ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	
больница»
ТК	«Русский	стиль»
рынок
«Славянский	базар»
площадь	Буровиков
ул.Ермакова,	д.11
магазин	«Апрель»
перекрёсток	улиц	Коммунальной	
и	Промысловой
ООО	«ПРС»
2	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
3	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
4	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
5	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
6	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
7	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
8	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
дорога	Стрежевой—Нижневартовск,
пост	ГИБДД
7	км	дороги	Стрежевой—Вах
11	км	дороги	Стрежевой—Вах
13	км	дороги	Стрежевой—Вах
17	км	дороги	Стрежевой—Вах
18	км	дороги	Стрежевой—Вах
19	км	дороги	Стрежевой—Вах
18	км	дороги	Стрежевой—Вах
17	км	дороги	Стрежевой—Вах
13	км	дороги	Стрежевой—Вах
11	км	дороги	Стрежевой—Вах
7	км	дороги	Стрежевой—Вах
дорога	Стрежевой—Нижневартовск,
пост	ГИБДД
8	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
7	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
6	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
5	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
4	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
3	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
2	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск
ООО	«ПРС»
ООО	«УТТ-2»
штрафстоянка
кафе	«Регион	70»
площадь	Буровиков
рынок	«Славянский	базар»
магазин	«Мир	цветов»
2-й	микрорайон,	д.201
ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	
больница»

Маршрут №109

магазин	«Сельхозпродукты»
магазин	«Городок»
штрафстоянка
кафе	«Регион	70»
площадь	Буровиков
рынок	«Славянский	базар»
магазин	«Мир	цветов»
2-й	микрорайон,	д.201
ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	
больница»
ул.Авиаторов
2	км	дороги
4	км	дороги
5	км	дороги
6	км	дороги
5	км	дороги
4	км	дороги
2	км	дороги
ул.	Авиаторов
ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	
больница»
ТК	«Русский	стиль»
рынок	«Славянский	базар»
площадь	Буровиков
ул.Ермакова,	д.11
магазин	«Апрель»
магазин	«Городок»
магазин	«Сельхозпродукты»

Приложение	2	
УТВЕРЖДЕНО	постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	

от	19.12.2017	№954

																					
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

автомобильного транспорта общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в пригородном 

сообщении на территории городского округа Стрежевой 
в период с 1.05.2018 по 20.05.2018

Маршрут №106/2	 	«ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	—	17	км	дороги	
Стрежевой—Нижневартовск	 —	 ОГАУЗ	 «Стрежевская	 городская	 больница»	 (через	
4-й	микрорайон,	д.	405)

Конечные	пункты	маршрута Дни	работы Время	отправления
От	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»

ежедневно
8.30 14.00 16.00 18.00

От	17	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск 9.30 15.00 17.00 19.00

Маршрут №108		«ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	—	19	км	дороги
Стрежевой-Вах	—	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	(через	рынок	«Сла-

вянский	базар»)

Конечные	пункты	маршрута Дни	работы Время	отправления
От	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»

ежедневно
9.00 15.00 18.00

От	19	км	дороги	Стрежевой—Вах 10.00 16.00 19.00

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

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

ежедневно
8.00 14.00 17.00

От	6	км	 8.30 14.30 17.30

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
автомобильного транспорта общего пользования по муниципальным 

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

в период с 21.05.2018 по 18.09.2018 

Маршрут №106	 «ОГАУЗ	 «Стрежевская	 городская	 больница»	 —	 17	 км	 дороги	
Стрежевой—Нижневартовск	 —	 ОГАУЗ	 «Стрежевская	 городская	 больница»	 (через	
рынок	«Славянский	базар»)

Конечные	пункты	маршрута Дни	работы Время	отправления
От	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»

ежедневно
7.30 16.00

От	17	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск 8.30 17.00

Маршрут №106/2	 	«ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	—	17	км	дороги	
Стрежевой—Нижневартовск	 —	 ОГАУЗ	 «Стрежевская	 городская	 больница»	 (через	
4-й	микрорайон,	д.405)

Конечные	пункты	маршрута Дни	работы Время	отправления
От	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	
больница»

ежедневно
9.30 11.30 14.00 18.00 20.00

От	17	км	дороги	Стрежевой—Нижне-
вартовск 10.30 12.30 15.00 19.00 21.00

Маршрут №108		«ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	—	19	км	дороги
Стрежевой-Вах	—	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	(через	рынок	«Сла-

вянский	базар»)

Конечные	пункты	маршрута Дни	работы Время	отправления
От	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»

ежедневно
9.00 12.00 16.00 19.00

От	19	км	дороги	Стрежевой—Вах 10.00 13.00 17.00 20.00

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

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

ежедневно
8.00 11.00 15.00 18.00 21.00

От	6	км	 8.30 11.30 15.30 18.30 21.30

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
автомобильного транспорта общего пользования по муниципальным 

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

в период с 19.09.2018 по 16.10.2018

Маршрут №106/2	 	«ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	—	17	км	дороги	
Стрежевой-Нижневартовск	—	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	(через	4-й	
микрорайон,	д.	405)

Конечные	пункты	маршрута Дни	работы Время	отправления
От	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»

ежедневно
9.30 14.00 16.00 18.00

От	17	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск 10.30 15.00 17.00 19.00

Маршрут №108		«ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	—	19	км	дороги
Стрежевой—Вах	 —	 ОГАУЗ	 «Стрежевская	 городская	 больница»	 (через	 рынок	

«Славянский	базар»)

Конечные	пункты	маршрута Дни	работы Время	отправления
От	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»

ежедневно
10.30 15.00 18.00

От	19	км	дороги	Стрежевой—Вах 11.30 16.00 19.00

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

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

ежедневно
9.30 14.00 17.00

От	6	км	 10.00 14.30 17.30

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017	 №957		

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 2018 год 

В	 соответствии	 со	 статьёй	 19	 Федерального	 закона	 от	 6.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	
Законом	Томской	области	от	18.03.2003	№36-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	са-
моуправления	Томской	области	отдельными	государственными	полномочиями	по	регу-
лированию	тарифов	на	перевозки	пассажиров	и	багажа	всеми	видами	общественного	
транспорта	в	городском,	пригородном	и	междугородном	сообщении	(кроме	железно-
дорожного	 транспорта)	 по	 городским,	 пригородным	 и	 междугородным	 муниципаль-
ным	 маршрутам»,	 распоряжением	 Администрации	 Томской	 области	 от	 3.02.2006	
№34-ра	 «Об	 утверждении	 методических	 рекомендаций	 по	 формированию	 тарифов	
на	перевозки	пассажиров	и	багажа	автомобильным	общественным	транспортом	на	
территории	Томской	области»,	на	основании	пункта	21	части	2	статьи	47	Устава	город-
ского	округа	Стрежевой	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Установить	регулируемые	тарифы	в	целях	осуществления		регулярных	перево-
зок	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	общего	пользования	по	муни-
ципальным	маршрутам	на	территории	городского	округа	Стрежевой	в		пригородном	
сообщении		(по	пригородным	маршрутам	регулярных	перевозок)	на	2018	год	в	разме-
ре	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	 от	 25.04.2017	 №306	 «Об	 утверждении	 стоимости	 проезда	 по	 пригород-
ным	муниципальным	маршрутам	муниципальной	маршрутной	сети	городского	округа	
Стрежевой	на	2017	год».

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	1.01.2018.
4.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	печатном	

издании	–	газете	«Северная	звезда»	и	размещению	на	официальном	сайте	органов	
местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	
мэра	городского	округа	по	экономике	и	финансам,	начальника	Финансового	управле-
ния	Администрации	городского	округа	Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа В.М.ХАРАХОРИН.

В	 соответствии	 с	 пунктом	 7	 части	
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	21	части	2	 статьи	47	
Устава	городского	округа	Стрежевой,	с	
целью	организации	регулярных	перево-
зок	пассажиров	и	багажа		транспортом	
общего	пользования	по	муниципальным	
маршрутам	 в	 городском	 сообщении	
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить	перечень	муниципальных	
маршрутов	регулярных	перевозок	пасса-
жиров	и	багажа	 	автомобильным	транс-
портом	общего	пользования	в	городском	
сообщении	на	территории	городского	ок-
руга	Стрежевой	согласно	приложению	1	
к	настоящему	постановлению.	

2.	 Утвердить	 расписание	 движения	
автомобильного	 транспорта	 общего	
пользования	 по	 муниципальным	 марш-
рутам	 регулярных	 перевозок	 пассажи-
ров	и	багажа	в	городском	сообщении	на	
территории	 городского	 округа	 Стреже-

вой	согласно	приложению	2	к	настояще-
му	постановлению.

3.	Признать	утратившим	силу	поста-
новление	Администрации	городского	ок-
руга	Стрежевой	от	21.07.2017	№570	«Об	
утверждении	городских	муниципальных	
маршрутов	муниципальной	маршрутной	
сети	городского	округа	Стрежевой».

4.	Настоящее	постановление	вступа-
ет	в	силу	с	1.01.2018.

5.	 Настоящее	 постановление	 под-
лежит	 официальному	 опубликованию	
в	 газете	 «Северная	 звезда»	 и	 разме-
щению	 на	 официальном	 сайте	 органов	
местного	 самоуправления	 городского	
округа	Стрежевой.

6.	 Контроль	 за	 исполнением	 насто-
ящего	 постановления	 возложить	 на	
заместителя	 мэра	 городского	 округа,	
начальника	 Управления	 городского	
хозяйства	 и	 безопасности	 проживания	
Администрации	городского	округа	Стре-
жевой	В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017	 №953	

Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

в городском сообщении на территории городского округа Стрежевой 

Приложение	к	постановлению	Администрации	городского	округа	Стрежевой
от	19.12.2017	№957

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 2018 год

Наименование	маршрута

Стоимость	
одной	

поездки		
пассажира	в	
одну	сторо-
ну,	рублей,	
с	учетом	

НДС

Стоимость	провоза	
1	места	багажа,	

подлежащего	опла-
те	в	соответствии	

с	действующим	
законодательством,	

рублей,	с	учетом	
НДС

1. Маршрут №106 
    Маршрут №106/2
от	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	
до	4-го	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск 20 5

от	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»		
до	6-го	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск 25 6

от	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	
до	10-го	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск 30 8

от	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	
до	17-го	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск 35 9

2. Маршрут №108 (Вах)
от	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»	
до	4-го	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск 20 5

от	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»		
до	6-го	км	дороги	Стрежевой—Нижневартовск 25 6

от	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	больница»		
до	19-го	км	дороги	Стрежевой—Вах 35 8

3. Маршрут №109 (аэропорт)
от		м-н	«Сельхозпродукты»	до	4-го	км	дороги 20 5
от	м-н	«Сельхозпродукты»	до	6-го	км	дороги 25 25

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017	 №954	

Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа  автомобильным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории городского округа Стрежевой 

В	соответствии	с	пунктом	7	части	1	статьи	16	Федерального	закона	от	6.10.2003	
№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	 на	 основании	 пункта	 21	 части	 2	 статьи	 47	 Устава	 городского	 округа	
Стрежевой,	с	целью	организации	перевозок	пассажиров	и	багажа		автомобильным	
транспортом	общего	пользования	по	муниципальным	маршрутам	в	пригородном	со-
общении	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить	перечень	муниципальных	маршрутов	регулярных	перевозок	пасса-
жиров	и	багажа		автомобильным	транспортом	общего	пользования	в	пригородном	
сообщении	на	территории	 городского	округа	Стрежевой	согласно	приложению	1	к	
настоящему	постановлению.	

2.	Утвердить	расписание	движения	автомобильного	транспорта	общего	пользо-
вания	по	муниципальным	маршрутам	регулярных	перевозок	пассажиров	и	багажа	в	
пригородном	сообщении	на	территории	городского	округа	Стрежевой	согласно	при-
ложению	2	к	настоящему	постановлению:

-	с	1.05.2018	по	20.05.2018;
-	с	21.05.2018	по	18.09.2018;
-	с	19.09.2018	по	16.10.2018.
3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	 опубликованию	 в	 газете	

«Северная	звезда»	и	размещению	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуп-
равления	городского	округа	Стрежевой.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместите-
ля	мэра	городского	округа,	начальника	Управления	городского	хозяйства	и	безопас-
ности	проживания	Администрации	городского	округа	Стрежевой	В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение	1
УТВЕРЖДЕН	постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	

от	19.12.2017	№954

Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа  автомобильным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории городского округа Стрежевой



Шахматная федерация
 поздравляет стрежевчан 

с Новым годом 
и приглашает принять 

участие 

в турнире 
на призы газеты 
«Северная звезда», 
который состоится 
29 декабря 
в 19.00 
в шахматном клубе 
ДЮСШ.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 СДАМ
2-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-115-28-18.

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8-913-101-11-61.

Капитальный и текущий

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.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру, 

ул.Строителей, д.80, на 1-ком-
натную с доплатой. Тел. 8-913-
100-75-95.

ТК «СОСНА» с 10.00 до 20.00 

ПРОДАМ

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

«малосемейку», д.236 (тёп-
лая, 1-й этаж, без ремонта). 
СРОЧНО. По специальной 
предновогодней цене — 850 
тыс. руб. Тел. 8-913-861-95-71;

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

1-комнатную квартиру, 
д.426. Тел. 8-913-810-01-61;

1-комнатную квартиру, 
2-й мкр, площадь 29 кв. м, 
3-й этаж. 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-874-11-80;

2-комнатную квартиру в 
новостройке за мечетью (кух-
ня 16 кв. м, очень красивая 
лоджия, никто не живёт). Тел. 
8-913-845-78-80;

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

2-комнатную квартиру, 
4-й мкр, 5/5. 2000 тыс. руб. Тел. 
8-913-806-79-13;

2-комнатную квартиру, 
д.425, 9/9, 2100 тыс. руб. Тел. 
8-913-823-22-91;

3-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, д.61, 2-й 
этаж (металлический гараж в 
подарок). Тел. 8-913-809-75-21;

дом в г.ТОМСКЕ, пос.Паши-
но (80 кв. м, чистовая отдел-
ка). Цена — 3950000 руб. Тел. 
8-983-234-30-43;

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

гараж около д.435. СРОЧ-
НО. Тел. 8-913-119-16-47.

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

автомобиль ВАЗ Приора, ок-
тябрь 2012 г. в. (комплектация 
«Люкс», хэтчбэк, ОТС). Тел. 
8-913-887-50-10.

недвижимость

техника

Я, Перевалова Анастасия Васильевна, 
прошу прощения у сотрудника МО МВД 
«Стрежевской» Н.А.Деменёвой за то, 
что 13.11.2017 г. применила насилие в 
отношении её.

В связи со сменой данных 
аттестат Бронникова Вя-
чеслава Константиновича 
№07024003093637 считать 
недействительным.

МБУ «ФСК» поздравляет cтрежевчан и гостей го-
рода с наступающим Новым годом и информирует о рабо-
те спортивных объектов в праздничные дни.

Крытый каток «Витязь»
30, 31 декабря, 1, 2 января — выходной. 

Массовое катание на льду
3,4,5,8 января: 16.00-17.00, 17.30-18.30, 19.00-
20.00, 20.30-21.30.
6 января: 13.00-14.00, 14.30-15.30, 16.00-17.00, 
17.30-18.30, 19.00-20.00, 20.30-21.30, 22.00-22.45.
7 января: 13.00-14.00, 14.30-15.30, 16.00-17.00,
17.30-18.30,19.00-20.00.

Тренажёрный зал
3, 4, 5, 6, 8 января:10.00-21.30, 7 января: 10.00-
20.00.

Тел. 3-50-20.

СОК «Кедр» 
30, 31 декабря, 1, 2 января — выходной.

Детская зимняя Спартакиада среди дворовых команд 
4 января с 11.00, 5 января с 10.30.
Спортивный зал, силовые и кардиотренажёры: 
3, 4, 5, 6, 8 января: 9.00-21.00, 
7 января: 9.00-20.00. 
Сауна: 3, 4, 5, 6, 7, 8 января: 9.00-23.00.

Лыжная база (парковая зона)

30, 31 декабря, 1, 2 января — выходной. 
Прокат лыж:  3, 4, 5, 6, 8 января: 10.00-21.00,
7 января: 10.00-20.00. Тел. 5-03-83. 

Магазин 

«ХОЗТОВАРЫ»
(ул.Ермакова, 1а. Тел. 3-94-06)

РЕЖИМ РАБОТЫ:

БУДНИЕ ДНИ 10.00-19.00

СУББОТА 10.00-17.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-15.00

(БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД)

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ

22-31 
ДЕКАБРЯ

-10%
НА ВСЕ ТОВАРЫ!

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. 

l «Факт» на губернском канале «Томское время», 21 кнопка, смотрите 
в 06.00, 17.45 и 00.40.
l В цифровом формате кабельного оператора «Данцер» на РЕН ТВ в 
07.00, 12.30, 19.00 и 23.30.ы
l Авторские материалы в эфире «СТВ» - «Рен ТВ» в 06.40 и 18.30.

С 1 января 2018 г. программы «СТВ» 
будут доступны в пакетах всех 
кабельных операторов, 
работающих в Стрежевом.
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 СДАМ
2-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-115-28-18. 


