
Марина КРОВЯКОВА

Доброжелательного и вниматель-
ного провизора Елену Владимиров-
ну Шамазову многие посетители 
аптеки-оптики, что в третьем мик-
рорайоне, знают в лицо. Она всегда 
выслушает, ответит на вопросы, 
при необходимости даст дельный 
совет. Особенно важно такое отно-
шение для пенсионеров.

— Расскажите, что за лекарство нам 
выписали, от чего и для чего оно? — 
озвучивает она типичное обращение 
пожилых людей с рецептами. 

Не только пожилым людям инте-
ресно знать подробности о препарате. 
У доктора, выписавшего рецепт, не 
всегда находится на это время — ему 
бы успеть принять всех очередников, 
ожидающих приёма. Вот и переад-
ресовывают посетители аптеки свои 
вопросы фармацевтам да провизорам. 

Выдержка, терпение и понимание — 
дополнительные помощники настоя-
щих профессионалов.

— Люди к нам приходят разные. 
Одни расстроены врачебным диагно-
зом, другие измотаны постоянной 
болью, нервничают, капризничают. 
Да и других проблем мало ли у на-
рода... Приходится подстраиваться 
под настроение отдельных посети-
телей. Стараемся общаться со всеми  
мирно,  — рассказывает о своих трудо-
вых буднях Елена Владимировна.

Но главное в их деле, конечно, про-
фессиональные знания. Чтобы соот-
ветствовать современным требовани-
ям, приходится постоянно учиться. 

— Если раньше раз в пять лет ездили 
на учёбу, повышали квалификацию, то 
сейчас для провизоров ввели непре-
рывное дистанционное образование. 
Спасибо интернету. Регулярно прослу-
шиваем вебинары, чтобы быть в курсе 
фармацевтических новинок, а также 
изменений в нормативно-правовой 
базе. Читаем специальную литературу.

Елена Владимировна устроилась в 
аптеку-оптику в 2011 году. Пришла 
сюда уже с солидным багажом теоре-
тических знаний и почти десятилет-
ним опытом практической работы. 

После школы она окончила Омский 
медицинский колледж по специаль-
ности «Фармация». Полтора года отра-

ботала  в больничной аптеке в самом 
Омске. Затем, приехав с мужем в Стре-
жевой, с 2003 по 2011 год, набиралась 
опыта в местной больничной аптеке, 
изготавливая лекарственные формы 
для ЦГБ. Параллельно, с 2009 года, 
заочно получала высшее профильное 
образование в Омской медицинской 
академии. 

Пока училась, осознала, что в преж-
них рабочих рамках ей стало тесно: 
другая специфика, ограниченный ас-
сортимент. Захотелось перемен. Ва-
кансия  нашлась только в аптеке-оп-
тике нынешнего ООО «Аптека №59». 
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Ирина ФРАнК, 
главный специалист  
Стрежевского городского суда

Первый рабочий день 2019 
года в Стрежевском городском 
суде начался с собрания судей 
и аппарата. С началом нового 
календарного года коллектив 
поздравила новый председа-
тель суда С.В.Лебедева.

Согласно Указу президен-
та Российской Федерации от 
30 декабря 2018 года за №776 
«О назначении судей феде-
ральных судов» на должность 
председателя Стрежевского 
городского суда на шестилет-
ний срок полномочий назна-
чена Светлана Владимировна 
Лебедева. Она поблагодарила 
коллег за поддержку. Отме-
тила, что доверие судей и ап-
парата суда — большой аванс 
для совместной работы, и 
подтвердила, что намерена 
придерживаться добрых тра-
диций, сложившихся в коллек-

тиве, готова внедрять новые 
формы работы по укреплению 
и развитию судебной системы 
в Стрежевом. Новый председа-
тель суда намерена сделать всё 
возможное для преумножения 
авторитета судебной власти, 
уменьшения преступности и 
защите прав населения.

Светлана Владимировна Ле-
бедева в 2007 году окончила 
юридический факультет Том-
ского государственного уни-
верситета. С июля 1992 года 
по октябрь 2014 года работа-
ла в Томском районном суде 
Томской области. Занимала 
должности секретаря суда, сек-
ретаря судебного заседания, 
помощника судьи.

В октябре 2014 года указом 
президента Российской Феде-
рации она была назначена на 
должность судьи Стрежевского 
городского суда Томской облас-
ти. Специализировалась на рас-
смотрении гражданских дел.

Татьяна МОнАСТЫРЁВА

В январе в Стрежевом прово-
дится мониторинг городской 
молодёжной среды. Занима-
ются этим специалисты орга-
низационно-аналитического 
отдела управления культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики при сотрудничестве с  
ИЦ «Контекст» (г.Томск). По-
добное исследование прово-
дилось у нас в 2015 году.

— Цель проведения мони-
торинга — получение, систе-
матизация и анализ динамики 
общественно-значимой ин-
формации о молодёжи город-
ского округа Стрежевой. Нам 
важно понимание тенденций в 
этой среде по разным направ-

лениям: здоровье, досуговые 
предпочтения, ценностные 
ориентации и социально-по-
литические взгляды, миграци-
онная активность и прочее, — 
пояснила А.Г.Мухаметдинова, 
начальник организационно-
аналитического отдела управ-
ления. — Будут опрошены по-
рядка пятиста респондентов 
с учётом их возраста. Это и 
школьники, и молодые люди 
от 18 до 24 лет, и те, кто старше 
25-ти.

Опрос проводится аноним-
но. Информация по итогам 
анкетирования будет исполь-
зована в обобщённом виде 
для анализа и планирования 
работы с молодёжной ауди- 
торией.

николай СЕРГЕЕВ

Все коммунальные объекты 
Стрежевого работают в задан-
ном режиме. Внеплановых ос-
тановок нет. Текущую ситуа-
цию в сфере ЖКХ специалисты 
обсудили на прошедшем в го-
родской администрации «ком-
мунальном часе».

Управляющие компании 
боролись со снегом, который 
намело в выходные дни. При-
ходилось усиленно очищать 
не только дороги и проходы 
внутри дворов, но и кровли 
многоэтажек. Эта работа про-
должается. СТЭС для удаления 
снежных навесов привлекает 
автовышку.

Управляющим компани-
ям рекомендовано составить 
списки маломобильных и пло-
хо слышащих жильцов. Эту 
задачу можно решить опера-
тивно, если граждане сами 
позвонят в свои управляющие 

компании и сообщат о себе. В 
случае возникновения нештат-
ной ситуации им будет оказа-
на помощь. 

Продолжается капиталь-
ный ремонт кровель на домах 
№№302, 312. На первой девя-
тиэтажке объём выполнения 
работ составляет 51%, на вто-
рой — 42%. 

На 2019 год в программу ка-
питального ремонта включено 
14 многоквартирных домов 
Стрежевого, в том числе четыре 
перешедших с 2018 года. Объём 
финансирования программы 
составит 91 млн рублей. 

В этом году планируется про-
должение строительства на-
порного коллектора КНС—Обь. 
В настоящее время в стадии 
заключения находится согла-
шение с администрацией Том-
ской области. Из областного 
бюджета будет привлечено 16,5 
млн рублей. Процедуры отбора 
подрядчика уже объявлены.

Марина КРОВЯКОВА

19 января с 12.00 до 22.00 на Окунё-
вом озере стрежевчане смогут оку-
нуться в воду крещенской иордани.

Как и в прошлом году, здесь обо-
рудуют две купели. Рядом установят 
мужскую и женскую палатки с обог-
ревом, в которых ныряльщики смогут 
переодеться. В тёмное время суток 
предусмотрено освещение.

Запланировано обязательное де-
журство представителей контроли-
рующих служб и ведомств. Скорая 
помощь с фельдшером, сотрудники 
пожарно-спасательной части, ГОВД, 
ЧОП «Крон», специалисты город-
ской администрации, «Томскнефти», 
Центра туризма и спорта, пловцы из  

СОК «Нефтяник» — под их неусып-
ным контролем будет проходить весь 
процесс.  

Горячий чай, которым организато-
ры традиционно предлагают ныряль-
щикам согреться после проруби в ря-
дом стоящем автобусе, предусмотрен 
и в этот раз — десятый, юбилейный 
для крещенской иордани Стрежево-
го. Спасибо «Томскнефти», благодаря 
которой из года в год поддерживает-
ся эта добрая православная традиция. 
Предприятие является устроителем и 
главным организатором. Ответствен-
ные за мероприятие — Центр туризма 
и спорта и СОК «Нефтяник».

Исходя из опыта прошлых лет, ор-
ганизаторы ожидают 19 января около 
1800 ныряльщиков и тех, кто плани-

рует совершить обряд омовения из 
иордани Окунёвого озера. На это ко-
личество рассчитан запас церковных 
свечек, которые, как правило, вруча-
ются каждому после проруби.  

Подготовка к празднику Богояв-
ления началась в Стрежевом ещё до 
Нового года, когда уральские масте-
ра вырезали изо льда символичную 
скульптуру по библейским мотивам. 
Она была установлена у озера в конце 
декабря. 

15 января была предпринята пред-
варительная расчистка и планировка 
территории под всю крещенскую ин-
фраструктуру. С 17 января ежедневно 
в направлении Окунёвого озера будут 
чиститься дороги. Накануне специа-
листы-санэпидемиологи должны бу-
дут взять пробу воды.

19 января купель будет доступна 
после обряда освящения.

Быть полезной

Умение всегда найти общий язык с посетителями отличает провизора аптеки-
оптики Елену Владимировну Шамазову

Новый председатель

Многовекторный опрос

Готовь планы зимой

В ожидании Богоявления



Елена ЛАЗАРЕВА

— Ирина Владимировна, снача-
ла несколько слов об итогах пер-
вого этапа изменения тарифов на 
коммунальные услуги.

— На текущий момент тарифная 
кампания завершена. Регулятором в 
декабре прошлого года утверждены 
все тарифы на коммунальные услуги 
на 2019 год, на общих собраниях соб- 
ственников установлены размеры 
платы за содержание и ремонт жилья.

Первый этап роста тарифов оди-
наковый для всех муниципальных 
образований Томской области и свя-
зан с увеличением НДС с 18% до 20%. 
На 1,7% выросли с начала года ком-
мунальные тарифы на теплоснабже-
ние, водоснабжение, водоотведение 
и электроснабжение.

 — О новой системе работы с 
коммунальными отходами. Ус-
луги по вывозу и утилизации (за-
хоронению) твёрдых коммуналь-
ных отходов теперь оказывают 
региональные операторы. Сколь-
ко это будет стоить для граждан?

— Услуга регионального оператора 
по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО) в Стреже-
вом включает сразу три составляю-
щих: вывоз, захоронение отходов и 
уборка контейнерных площадок.

Её стоимость установлена при-
казом Департамента тарифного 
регулирования Томской области от 
27.12.2018 г. №7-746/9(752) — 607,44 
рубля за кубический метр ТКО. 

С 1 января размер платы за вывоз, 
утилизацию (захоронение) мусора 
и уборку контейнерных площадок 
считается не от количества квад-
ратных метров, а от числа зарегис-
трированных граждан. Ранее один 
человек, зарегистрированный в 
квартире площадью 72 кв. м, пла-
тил вдвое больше, чем трое человек, 
проживающих в однокомнатной 
квартире в 35 кв. м. Теперь эта не-
справедливость устранена.

Департаментом природных ресур-
сов Томской области норматив на-
копления ТКО для жителей Стреже-
вого установлен в размере 3,13 куб. 
м в год на одного человека. Ранее он 
составлял 2,81 куб. м в год. Замеры 
реально вывозимого мусора, состоя-
щего в основном из пластиковой 
тары и упаковки, показывают объё-
мы образования мусора в Стреже-
вом в среднем 3,4 куб. м на человека 
в год. Таким образом, за счёт роста 
норматива накопления отходов сто-
имость услуги за вывоз и утилизацию 
ТКО с 1 января 2019 года увеличился 
на 11,4%. С новыми нормативами и 
тарифами на услуги регионального 

оператора стоимость услуги по об-
ращению с отходами составляет для 
квартиры любой площади на одного 
человека 158,44 рубля в месяц.

В связи с этим с 1 января умень-
шен размер платы за содержание 
и ремонт жилья. Так, например, в 
домах, находящихся в управлении 
ООО «СТЭС», в составе платы за со-
держание и ремонт взималась плата 
за услуги вывоза, утилизации мусора 
и уборки контейнерных площадок 
в размере 4,53 рубля с кв. м общей 
площади в месяц независимо от ко-
личества проживающих. В среднем 
для стандартной квартиры выходило 
примерно 245 рублей в месяц. Эта со-
ставляющая из платы за содержание 
и ремонт теперь и исключена.

Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения (верхняя 
строка в платёжке) у всех снизится 
ориентировочно на 10%.

Плата за наём муниципальных 
жилых помещений для нанимателей 
с 1 января 2019 года не индексирова-
лась. Её средний размер составляет 
11,82 рубля с кв. м в месяц.

— Договоры с региональным 
оператором граждане вправе за-
ключить как напрямую, так и 
через управляющие компании и 
ТСЖ. Самая крупная управляющая 
компания, ООО «СТЭС», работает 
с применением НДС. Получается, 
собственники жилья, чьим иму-
ществом управляет эта компания, 
будут платить больше других?

— Сейчас в правительстве рассмат-
ривается вопрос об установлении для 
управляющих компаний льгот по уп-
лате НДС по этому виду коммуналь-
ных услуг. Пока этого не произошло, 
для минимизации платежей за ус-
луги регионального оператора нуж-
но перейти на прямые договоры с  

ООО «Транссиб», исключив из расчё-
тов управляющую организацию. Тог-
да НДС на услуги не возникнет.

Для того чтобы перейти на пря-
мые договоры с региональным 
оператором, необходимо принять 
соответствующее решение на об-
щем собрании собственников.  
ООО «СТЭС» такие собрания прово-
дит с декабря прошлого года. Нуж-
но успеть сделать это до момента 
предъявления первого платежа за 
2019 год, то есть до конца января. 

Типовой договор оператора ТКО 
уже опубликован, он будет считаться 
заключённым через 15 дней с момен-
та публикации. Если кому-либо нуж-
но получить договор на бумажном 
носителе, необходимо будет обра-
титься напрямую в ООО «Транссиб».

— Изменится ли размер взноса 
на капитальный ремонт жилья?

— В соответствии с Постановлени-
ем Администрации Томской области 
от 30 ноября 2018 г. №456а с 1 января 
2019 года на 53 копейки увеличился 
размер взноса на капитальный ре-
монт жилья, теперь он составляет 
7,08 рубля с кв. м в месяц. 

— На сколько в среднем увели-
чился месячный размер комму-
нальных платежей?

— С учётом всех нововведений 
размер квартплаты с 1 января в 
Стрежевом вырос на 4%, для стан-
дартной квартиры это примерно 
350 рублей в месяц. Изменения в 
платёжных документах квартиро-
съемщики по первому этапу повы-
шения тарифов увидят в феврале. 
Коммунальная услуга регионально-
го оператора по обращению с ТКО 
будет выведена отдельной строкой.

— Чего ждать от второго этапа 
изменения тарифов на комму-
нальные услуги?

— С 1 июля тарифы на отопление 
и электроснабжение по Стрежевому 
увеличатся на 3%, на холодное водо-
снабжение — на 5%, на услуги водоот-
ведения — на 11%. Плюс граждане на 
общих собраниях будут принимать 
решения об установлении размера 
платы с учётом необходимого пере-
чня работ по содержанию и ремонту.

Также с 1 июля будут введены 
новые нормативы потребления 
коммунальных услуг, утверждён-
ные приказом Департамента ЖКХ и 
ГЖН Томской области №47. За счёт 
изменения нормативов рост стои-
мости коммунальных услуг прогно-
зируется в основном в малоэтажных 
многоквартирных домах, неосна-
щённых приборами учёта комму-
нальных ресурсов. Таких домов в 
городе 65. Чтобы не допустить роста 
платежей граждан, работу по уста-
новке общедомовых приборов не-
обходимо выполнить до конца мая. 
Соответствующую программу раз-
работали специалисты ООО «СТЭС». 
Сейчас уже проведены процедуры 
отбора поставщиков. С февраля 
коммунальщики вплотную займут-
ся установкой приборов учёта, а 
собственники будут рассчитываться 
за их установку в течение пяти лет. 

Установить приборы учёта также 
необходимо и собственникам жи-
лья в домах частного сектора. И чем 
быстрее это сделать, тем меньше 
будут платежи за отопление. Ста-
тистика показывает, что расходы на 
установку приборов окупаются не 
более, чем за полгода. 

В целом плата по Стрежевому за 
ЖКУ с 1 июля 2019 года вырастет на 
4% к январскому уровню в зависимос-
ти от уровня благоустройства жилья, 
наличия приборов учёта и объёмов 
потребления коммунальных услуг.

социАльНой ВАжНости■■
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Татьяна МОнАСТЫРЁВА

В цехе «Жилище» ООО «СТЭС» 
передышек в связи со сменой 
времён года не бывает, даже крат-
ких. После уборки листвы с при-
домовой территории начинается 
уборка снега, после ремонтов подъ-
ездов в летний период — работы по 
подготовке жилого фонда к зиме: 
многоквартирные дома требуют 
пристального внимания и хозяй-
ской руки круглогодично.

— Уже с ноября чистим крыши 
жилых домов от снега, — поясняет 
Раиса Ивановна Довжич, начальник 
ЖЭУ цеха «Жилище». — Хозяйство 
наше плановое, составлены графи-

ки уборки снега с козырьков домов, 
скатных и плоских крыш.

В последние недели убирался 
снег с крыш домов второго микро-
района, домов в 3ГГ. В эти дни чис-
тим крыши новых домов №№437, 
446, 447 в четвёртом микрорайоне. 
Занимаются этими работами наши 
рабочие-плотники.

Начальник участка подчёркивает, 
что очистка порой идёт с затрудне-
ниями, потому что многие жители 
надстроили козырьки над балкона-
ми или огородили их рамами. А са-
мостоятельно освободить козырьки 
этих «сооружений» от снежных на-
слоений хозяева не могут. Нагрузка 
ложится на рабочих ЖЭУ.

По графику ведётся и уборка сне-
га внутри микрорайонов. Причём 
здесь задействована техника, не ис-
пользуемая на снегоуборке основ-
ных городских магистралей. Сразу 
после рождественских каникул был 
очищен второй микрорайон, в том 
числе и подъезды к детскому саду 
«Журавушка»: после того как грей-
дер прошёлся по межквартальным 
проездам, снег оперативно вывез-
ли на полигон.

Что касается текущего ремонта в 
подъездах, в зимние месяцы он не 
выполняется: пока к нему ведётся 
лишь подготовка. В многоэтажных 
домах меняют клапаны на мусоро-
проводах. Из сезонных работ в на-

чале зимы утеплялись чердаки. Это 
важная составляющая сохранения 
тепла в жилом доме. Из-за разни-
цы температур между холодным 
чердаком и тёплой квартирой по-
является конденсат, что не может 
не беспокоить жильцов. Зачастую 
и теплоизоляция теряет с годами 
свои свойства, а у кого-то она была 
произведена некачественно.

— Чердаки утепляли по запро-
сам, после необходимого обследо-
вания. Из последних примеров —  
утепление чердаков в домах 
№10 по улице Викулова и №6 
по улице Буровиков, — отметила 
Р.И.Довжич. — Надеемся, что про-
блема жильцов решена.

Когда по утрам стрежевчане спе-
шат на работу, дворники успевают 
убрать от снега придомовую терри-
торию. Нареканий на их работу не 
поступает.

Владимир СОЛОВЬЁВ

«Почему на месте снесённых 
аварийных домов в микрорайоне 
Новом не выделяют землю мно-
годетным семьям для строитель-
ства жилья?»

Такой вопрос поступил в редак-
цию от читательницы. Отвечает 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства городской 
администрации В.В.Трифонова.

— В отношении земли в районе ча-
совни у нас именно такие планы, —  
рассказала Виктория Васильевна. —   
Мы собираемся сформировать пять-
шесть участков и предоставить их 
под индивидуальное жилищное 
строительство льготным категориям 
граждан. Для этого нам необходимо 
провести ряд подготовительных 
мероприятий. В первую очередь, 
требуется подготовить проект пла-
нировки и межевания этой части 
микрорайона площадью около двух 
гектаров. Затем предстоит перенес-
ти проходящие по этой территории 
теплотрассу, водовод, сети канали-
зации, связи и электроснабжения. 
Общая протяжённость подлежащих 
переносу инженерных коммуника-
ций более 900 метров. Затраты на 
это ещё не подсчитаны. 

Кроме того, есть ещё один нюанс. 
Хотелось бы в этом вопросе учесть 
мнение жителей микрорайона. Воз-
можно, вместо пяти-шести строи-
тельных площадок они предпочтут 
увидеть в этом месте зону отдыха 
с небольшим сквером, детской и 
спортивной площадками.

Пока, по словам Виктории Василь-
евны, окончательное решение по на-
значению использования освободив-
шегося после сноса аварийных домов 
земельного участка не принято.
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Новые тарифы: 
вопросы и ответы

Тарифы на коммунальные услуги в этом году изменят дважды. 
Первый этап — 1 января тарифы поднялись на 1,7%. Второй наступит  
1 июля, рост составит 2,4%, но он не будет одинаковым для всех.

Ещё одна особенность этого года в сфере ЖКХ — регионы перешли 
на новую систему работы с коммунальными отходами. Могут изме-
ниться платежи за вывоз ТКО.

О том, как изменятся коммунальные платежи стрежевчан, расска-
зывает начальник отдела экономического анализа, прогноза и ре-
гулирования потребительского рынка городской администрации 
И.В.Балицкая.

Землю — 
льготникам?

Погода в доме
В последние дни город активно чистят от снега
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Следом

… заместителю ди-
ректора по воспитатель-
ной работе ЦДОД Окса-
не Александровне Гаври-
ловой.

— Каков уровень 
развития системы 
дополнительного  
образования 
в Стрежевом?  
— Достаточно высок. В 

городе развито множество 
направлений: спортивное, 

танцевальное, декоративно-
прикладное, художествен-
ное творчество. Юные стре-
жевчане активно занимают-
ся в клубах, кружка и сек-
циях, добиваются высот на 
конкурсах регионального и 
всероссийского уровней.

— Влияет ли 
дополнительное 
образование на будущее  
воспитанников? 
— Безусловно. В этом от-

ношении богат опыт клуба 
«Юный журналист» ЦДОД, 
который ведёт Марина Вла-
димировна Телешева. Мно-
гие её воспитанники рабо-
тают журналистами в го-
родских и областных СМИ, 
а некоторые являются ру-
ководителями отдельных 
редакционных подразделе-
ний. Нередко ребята, зани-
мающиеся в учреждениях 
допобразования, повзрос-
лев, возвращаются в круж-
ки и секции, но уже в каче-
стве педагогов. Такая пре-
емственность поколений 
существует в СЮТур, ЦЭВД 
и других центрах.

(Окончание на 4-й стр.)

Сто лет учим и учимся

Российская система дополнительного 
образования детей отметила 100-летний 
юбилей. Это большое событие и для педагогов, 
и для воспитанников. В чём ценность 
допобразования, почему оно так необходимо 
детям, не мешает ли получать основные 
знания — эти и другие вопросы мы задали…

Школе №2 исполнилось 
45 лет! Первых учеников 
образовательное 
учреждение приняло 
осенью 1973 года.

Эта дата — праздник для 
учеников, учителей, роди-
телей, для всех, кто связал 
свою жизнь со второй шко-
лой. За эти годы несколько 
тысяч выпускников получи-
ли знания, поддержку и за-
боту учителей. Для всех вто-
рая стала особенной, родной 
и любимой.

Какой же праздник без 
гостей! Их было много. Но 
сначала прошли мероприя- 
тия для учеников. Каждый 
класс подготовил празднич-
ную газету и творческий но-
мер. Я хочу подробнее рас-
сказать о том, как поздравля-
ли школу ребята 5-7 классов. 

5а подготовил зажига-
тельный танец. К ученикам 
присоединился классный 
руководитель. 5б, 6а, 6б и 7а 
тоже приготовили танце-
вальные номера. 7а провёл 
настоящий танцевальный 
флешмоб: их движения по-
вторял весь зрительный зал. 
Ребята из 5б также прочита-
ли пронзительные стихи для 
родной школы, а ученица 7б 
Дарья спела красивую пес-
ню. Особенно выступления 
понравились учителям. 

Прошло уже 45 лет, но на-
ша школа по-прежнему мо-
лода, хорошеет год от года. 
Осенью, например, встрети-
ла учащихся новым совре-
менным крыльцом и симво-
лом мудрости — совенком.  
Вторая школа небольшая, но 
для нас самая уютная. 

Говоря о знаменательной 
дате, мы не можем не вспом-
нить об учителях, которые 
здесь работали. О людях, ко-
торые отдали всё самое луч-
шее и светлое своим учени-
кам. Например, наш библи-
отекарь Наталья Степанов-
на Нижегородова посвяти-
ла школе всю жизнь. Она ра-
ботает с момента открытия 
учреждения. 

Приятно отметить, что и 
выпускники с радостью при-
ходят в школу. Они говорят, 
что именно здесь им помог-
ли  преодолеть препятствия, 
которые возникали на их пу-
ти, что здесь замечательные, 
добрые, понимающие, тер-
пеливые учителя. 

С праздником, любимая 
вторая школа! Всего самого 
наилучшего!

Алина Сартакова.

Это было 
недавно,
это было давно

Пополнение штаба

После торжественного 
открытия школьники при-
няли участие в игре «Регу-
лировщик», которая пока-
зала, насколько юные горо-
жане знают правила дорож-
ного движения. Потом уче-
ники сделали видеоролик 
с хештегом «Я соблюдаю 
правила дорожного движе-
ния». Завершилась встреча 
клятвой ЮИДовцев, после 
которой по традиции все 
присутствующие исполни-
ли гимн ЮИД. 

Гостями на посвя-
щении были началь-
ник ГИБДД капитан по-
лиции Илья Александ- 
рович Медведев и пред-
ставитель инспекторско-
аналитического отдела до-
полнительного образо-
вания Ксения Наильев-
на Яхина. В    финале  ме-
роприятия Илья Алексан-
дрович поздравил ребят с 
посвящением в ЮИДовцы. 

Любовь Беликова.

15 декабря в ЦДОД прошла интересная 
и весёлая встреча «А ты готов стать 
ЮИДовцем?», организованная городским 
штабом юных инспекторов дорожного 
движения «Академия безопасности». 
Старшеклассники передавали свой опыт 
и знания ученикам шестых и седьмых классов. 

Я там был

В День Конституции

Учеников познакомили 
с историей главного доку-
мента нашей страны, рас-
сказали об основных по-
ложениях Конституции. В 
конце урока Юлия Серге-
евна провела небольшую 
викторину по теме «Пра-
ва  гражданина». Вопро-
сы были очень интересны-

ми, почти каждый смог от-
ветить на них. Победите-
лям вручили значки «Моя 
страна — Россия».

Нам очень понравился 
патриотический урок. Те-
перь мы знаем о Конститу-
ции значительно больше.

Алина Жукова.

В городских школах прошли тематические 
уроки, посвященные Дню Конституции. 
В шестой школе их провели член молодёжного 
парламента Ю.С.Бастрыкина и депутат 
городской Думы В.Ф.Рудницкий.

13  юных журналистов 
Стрежевого приняли 
участие в финале 
VI Сибирского 
медиафестиваля 
«Солнечный парус», 
который прошёл 
в Томске.

Каждая делегация долж-
на была подготовить свою 

площадку, с которой тре-
бовалось представить себя 
и свой город. Стрежевчане 
сделали мастерскую стен-
дапа: показали, как пра-
вильно вести себя перед ви-
деокамерой. Многие с удо-
вольствием  фотографиро-
вались с ним возле «инста-
рамки». 

Потом все отправились 
на занятия. Три мастер-
класса подряд не так уж и 
утомительно, если уроки 
яркие и  познавательные. Я 
посетила занятия «Секре-
ты анимации»,  «Лингва-
тайм»,  «Интервью — слож-
ное в простом». Эксперты, 
рассмотрев конкурсные ра-
боты, обсудили с нами ти-
пичные ошибки и, конечно 
же, отметили достоинства. 
Вечер первого дня продол-
жился ещё одним необыч-
ным мероприятием. Надо 
было придумать «рецепт 
медиаздоровья»: как сохра-
нить холодный ум в потоке 
информации. 

Второй день начался с 
мастер-классов, но уже не в 
школе. Ребята отправились 
на факультет журналисти-
ки ТГУ, где для них прове-
ли творческие мастерские 
документального кино, ди-
зайна и фотографии.

(Окончание на 6-й стр.)

К вершинам журналистики



Мама радуется всем до-
стижениями своей дочери. 
Семья всегда поддержива-
ла Россияну во всех начина-

ниях, которых у неё было не-
мало. Девушка  занималась 
в художественной школе, 
ходила на плавание и кара-

те, но музыка стала для неё 
основным и самым люби-
мым  занятием.

Россияна подумыва-

ет связать свою судьбу с му-
зыкой. Она очень ценит её. 
В прошедшем году девушка 
успела поучаствовать в гу-
бернаторском конкурсе, в 
конкурсе юных музыкантов 
в городе Омске, где получи-
ла диплом лауреата. Её до-
стижения отмечены на До-
ске почета в музыкальной 
школе. Но самый главный 
успех прошлого года — уча-
стие в «Северном туре». Это 
проект музыкальной школы. 
Наш оркестр под управле-
нием Сергея Александрови-
ча Пикулина проехал с кон-
цертами по многим районам 
Томской области, побывал в 
детском лагере «Восход» под 
Томском, в котором прошла 
специализированная сме-
на для талантливых детей-
музыкантов. По итогам ту-
ра Россияна получила много 
знаний и личного опыта. Са-
ма же она благодарна педа-
гогам музыкальной школы. 
Каждый из них вложил в неё 
свои знания и труд.  

Валерия   Кобзарь.
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(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

… педагогу ЦДОД На-
талье Вячеславовне Коно-
новой.

— Каковы критерии 
успешности 
в дополнительном 
образовании? 
— Успешным является 

тот педагог, который про-
являет индивидуальный 
подход к каждому своему 
ученику, работает с учё-
том его способностей, ин-
тересов и умений. Конечно 
же, педагогу должны помо-
гать родители. При их под-
держке у ребёнка появит-
ся уверенность в его соб-
ственных способностях, 
что будет гарантировать 
успех. Ну а ученикам для 
высокого результата не-
обходимо посещать заня-
тия в кружках и секциях 
без пропусков. К дополни-
тельным знаниям, как и к 
основным, тоже необходи-
мо стремиться.

•••
…  педагогу ЦДОД 

Людмиле Николаевне  
Носковой. 

— Знаете ли Вы 
примеры, когда 
Ваши воспитанники 
выбирали профессию, 
основываясь на опыте, 
полученном в ЦДОД?
— Таких примеров не-

мало. Мои ученицы рабо-
тают педагогами в школах, 
воспитателями в детских 
садах. Но даже если кто-
то из них стал бухгалтером 
или экономистом, навыки 
и умения, полученные на 
моих уроках по вязанию,  
приносят им пользу в по-
вседневной жизни.

•••
… ученикам.
— Почему, несмотря 
на загрузку в школе, 
вы находите время 
на кружки и секции?
Анна, 15 лет: 
— Обучение в школе — 

это задел для получения 
будущей профессии. До-
полнительное образование 
помогает ещё больше углу-
биться в специфику, кото-
рая потребуется для про-
фессиональной подготов-

ки, получить такие узкие 
знания, которые не дают в 
школе.

Михаил, 13 лет:
— Дома с помощью ин-

тернета получать дополни-
тельные знания и навыки, 
конечно, можно, но только 
на уровне теории — прак-
тики нет совсем. А без это-
го невозможно освоить ни 
одно дело.

Любовь, 15 лет: 
— Я занимаюсь в не-

скольких кружках. Успех 
есть во всех направлениях, 
что повышает мою само- 
оценку. Каждый раз, узна-
вая что-то новое, я стрем-
люсь к следующей цели. А 
это уже воспитывает ха-
рактер. Без дополнитель-
ного образования было бы 
скучно получать основное.

Екатерина, 14 лет:
— Я посещаю фотоде-

ло, кружки по вышиванию 
и вязанию. Занятия помо-
гают мне развиваться не 
только в области рукоде-
лия, но и в области челове-
ческих отношений, ведь на 
уроках мы общаемся, ста-
новимся друзьями.

Матвей, 15 лет:
— Я занимаюсь гита-

рой в музыкальной школе, 
и мне это очень нравится. 
Среди моих друзей тоже 
есть гитаристы. Мы часто 
собираемся вместе и игра-
ем. В будущем я не стану 
музыкантом, но музыка 
всё равно будет являться 
частью моей жизни. Ещё я 
занимаюсь плаванием. Это 
необходимо для поддержа-
ния здоровья. Увлекаюсь 
журналистикой. Она учит 
коммуникации.

•••
Столетний юбилей до-

полнительного образова-
ния говорит о том, что оно 
востребовано и любимо 
детьми и педагогами. Здо-
рово, что в нашем городе 
каждый может найти себе 
увлечение по душе. Глав-
ное не лениться.

Опрос провели
Светлана Зубарева, 
Любовь Пученкова, 

Полина Янковчук, 
Артём Петренко.

Сто лет учим 
и учимся

Софья Нижникова за ак-
тивную творческую работу в 
сфере детской журналисти-
ки трижды была   награжде-
на путёвками во всероссий-
ские детские центры. Осе-
нью 2015 года она представ-
ляла наш город и всю Том-
скую область на I  Междуна-
родном медиафоруме в «Ар-
теке». Активно работала и 
по программе обмена пресс-
отрядов в детском  центре 
«Океан»  в  феврале 2017 года. 
Три диплома за победу в раз-
личных номинациях Софья 
привезла в сентябре 2017 го-
да из детского центра «Орлё-
нок», где прошёл Всероссий-
ский форум детского экран-
ного творчества «Бумеранг». 
Всё это подтверждает высо-
кий уровень знаний.

На местном уровне, обу-
чаясь в пресс-центре ЦДОД, 
Софья  организовала и про-
вела для юных журналистов 
Александровского межму-

ниципальный фестиваль 
«Медиапространство Сиби-
ри», региональный конкурс 
«Творческий марафон»,  го-
родской  праздник журна-
листов «День юнкоровско-
го братства», участвовала 
в организации и  проведе-
нии городской  акции «Мы 
выбираем жизнь», посвя-
щённой пропаганде здоро-
вого образа жизни. В дека-
бре 2017 года Софья реали-
зовала в Стрежевом  свой 
социальный проект «Терри-
тория толерантности» для 
подростков с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Проект стал побе-
дителем в номинации «Со-
циальная реклама» Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников «Проба пера» Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета в 
марте 2017 года. В октябре 
2017-го девушка завоевала 
звание «Лидер года» в го-

родском конкурсе «Моло-
дые лидеры России». 

Я побеседовала с Софьей, 
чтобы узнать  секрет её ус- 
пеха.

— У тебя столько 
дипломов и грамот! 
А какие победы 
наиболее дороги?
— Во второй раз я ста-

новлюсь победителем Все-
российского конкурса 
Санкт-Петербургского госу-

дарственного университе-
та «Проба пера» в номина-
ции «PR и реклама». Во Все-
российском конкурсе «Из-
дательская деятельность в 
школе» того же университе-
та я заняла третье место. Ес-
ли говорить о местном уров-
не, то в 2017 и 2018 годах 
мне присваивалось звание 
«Юное дарование Томской 
области»

— Что нужно сделать, 
чтобы  стать учеником 
или  ученицей года?
— Нужно много работать, 

не лениться. Лень — самый 
главный враг. А чтобы всё 
успевать, нужно овладеть се-
кретами тайм-менеджмента, 
который научит правиль-
но распределять своё время. 
Например, я каждое утро  
пишу список дел на пред-
стоящий день. Среди них на 
каждые три часа планирую 
наиболее глобальные. 

— А на большую 
перспективу 
планы есть?
— Конечно, хочу посту-

пить в университет. Ну а 
дальше успешно его окон-
чить и найти достойную ра-
боту по полученному обра-
зованию. 

Анастасия Гебель.

Одним словом — одарённость
Ученицей 2018 года признана Софья Нижникова
Она прекрасно учится, является ярким творческим 
человеком,  лидером, организатором социально-
значимых мероприятий. В их числе экологические 
исследования, общественные акции, пресс-десанты. 
Творческая одарённость Софьи подтверждена 
многочисленными грамотами и дипломами 
за победы в муниципальных, региональных  
фестивалях и всероссийских конкурсах. 

Волонтёр года

По словам руководите-
ля волонтёров В.О.Абро- 
симовой, любой человек, кто 
делает хорошие дела по до-
брой воле, помогает изме-
нить мир к лучшему, являет-
ся волонтёром. 

— В нашей организации 
свыше шестидесяти школь-
ников. Все они добрые, от-

зывчивые ребята, — отме-
тила Валентина Олеговна. 
— По традиции мы выбира-
ем лучшего волонтёра года, 
и всегда это делать непро-
сто. И всё же необходимо. По 
итогам прошлого года зва-
ние лучшего присвоено По-
лине Полонянкиной.

Как рассказала Полина, 

она вступила в ряды волон-
тёров за компанию и оста-
лась в них надолго.

— Иногда люди стесня-
ются делать добро, — гово-
рит девушка. — Наша орга-
низация помогает раскрыть-
ся, проявить свои самые 
лучшие качества. Главное не 
бояться. Все, кто к нам при-
ходит, сначала ведут себя не-
много закомплексованно, но 
потом раскрываются. 

В этом году ребята вместе 
с детьми-инвалидами из «До-
бродеи» ездили на экскурсию 
в Александровское. По пути 
они разговаривали на разные 
жизненные темы. Поездка 
сблизила всех ещё больше. 

Полина Полонянкина ре- 
комендует всем подросткам 
Стрежевого вступать в об-
щественные организации: 
«Волонтёры-аниматоры», 
Российское движение  
школьников. Не сидеть до-
ма, а развиваться, общаться 
и получать от этого удоволь-
ствие.  

Каждый из нас может 
быть волонтёром — дома, 
на работе, по дороге в школу 
или магазин. Для этого нуж-
но выполнять простое пра-
вило: поступать с другими 
так, как хочешь, чтобы они 
поступали с тобой.

Любовь Беликова.

Делать добро
Прошедший 2018-й был годом волонтёрства. 
В Стрежевом при ДИ «Современник» действует 
молодежная организация «Волонтёры-
аниматоры». Они помогают организовывать 
общегородские праздники. А ещё каждый 
месяц навещают детей в центре «Добродея». 

Юный музыкант года

В тур с оркестром
Россияна  Тяпайкина — юный талантливый музыкант нашего города. 
Когда я готовила эту публикацию, Россияна была в Томске. 
Она принимала участие в губернаторском конкурсе талантливых 
музыкантов. Поэтому пообщалась я с её мамой Татьяной Алексеевной. 
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В тот вечер радовали слух 
по-настоящему гениальные 
музыканты: мастер игры на 
фортепиано Александр Ти-
тов, профессиональный ис-
полнитель на барабанах Ев-
гений Суворов, руководи-
тель квартета и безупречный 
контрабасист Асхат Сайфул-
лин, а также один из круп-
нейших итальянских саксо-
фонистов на джазовой аре-
не современности, автор бо-
лее 70-ти альбомов и посто-
янный участник различных 
международных конкурсов 
Макс Ионата.

Эта замечательная чет-
вёрка проехала туром по Си-

бири, завоевав сердца мно-
гих зрителей. Я не поклон-
ник джаза, но исполненные 
мелодии меня покорили. 
Море позитива и отличное 
настроение получили гости 
концерта. В зале был аншлаг, 
а сами исполнители бы-
ли счастливы от столь тёп- 
лого приёма. Прощаясь, ар-
тисты пообещали в скором 
будущем порадовать нас но-
выми музыкальными ком-
позициями. 

  Мне бы очень хотелось, 
чтобы в Стрежевом такого 
рода мероприятия проводи-
лись как можно чаще.

Кирилл Дробинин.

Григорий занимается в 
коллективе «Русские узо-
ры» уже восьмой год. Пой-
ти на танцы ему предложи-
ла мама. В то время Григо-

рий ходил на хоккей, но по-
нимал, что это не его увле-
чение. 

— Первые два года об-
учения давались нелегко, 

поэтому танцы не вызы-
вали особого интереса и не 
радовали, — вспоминает 
Г.Власенко. — Но потом во-
шёл во вкус, набрался опы-
та и полюбил своё новое 
хобби. Сначала занимался 
народным танцем, потом 
перешёл на современный, 
а сейчас совмещаю оба на-
правления.

Больше всего в танцах 
Григорию нравится то, что 
он может показать исто-
рию. Очень часто исполни-
тели показывают на сцене 
проблему, которая их гло-
жет, и через танец они из-
бавляются от неё.  

— Когда находишься на 
сцене, ты всегда чувству-
ешь неповторимые эмоции 
и получаешь адреналин, — 
говорит собеседник. 

Ежегодно вместе с кол-
лективом «Русские узоры» 
Григорий ездит на кон-
курс «''Роснефть'' зажигает 
звезды», где стрежевчане 
занимают высокие места. 
Г.Власенко считает, что не 
дипломы, а именно выход 
на новый уровень являет-
ся для танцора главной на-
градой.

Его самого вдохновля-
ют Олег Клевакин и Алек-
сандр Тронов. У своих ку-
миров он учится, но не 
подражает им, ведь в этом 
случае невозможно проя-
вить себя, станцевать без 

фальши, которую зритель 
непременно заметит.

— На первое место сре-
ди танцевальных стилей я 
бы поставил эксперимен-
тал. Такой танец нельзя от-
нести к определённому на-
правлению, его поймёт не 
каждый человек, — про-
должает Григорий Власен-
ко. — А ещё нравится вог и 
контемпорари.

Я поинтересовалась: 
каждый ли способен нау-
чится танцевать?

— Да, каждый. У неко-
торых людей есть опреде-
лённые данные с рожде-
ния, что очень сильно по-
могает им в дальнейшем. 
Но это вовсе не значит, что 
человек, у которого нет хо-
рошей растяжки, не смо-
жет танцевать. Главное 
трудиться. К примеру, я от 
природы был очень «дере-
вянным», и первые два го-
да мне давались особен-
но тяжело. А потом всё по-
шло. Важно не отлынивать 
от занятий даже в те мо-
менты, когда всё хочется 
бросить, продолжать зани-
маться с новыми силами.

Григорий Власенко пол-
ностью погрузился в лю-
бимое дело и достиг в нём 
больших успехов. Он жела-
ет всем найти своё призва-
ние и уверенными шагами 
идти только вперёд.
Елизавета Опарина.

Ю.С.Бастрыкина —  
педагог года 
дополнительного 
образования. 

Уже несколько лет Юлия 
Сергеевна руководит клубом 
«Я вожатый», вместе с под-
ростками проводит волон-
тёрские и благотворитель-
ные акции. А недавно воз-
главила в Стрежевом Рос-
сийское движение школьни-
ков, которое имеет большие 
перспективы.

Педагог с радостью по-
делилась с нами секретами 
своего успеха.

— Расскажите, 
пожалуйста, что 
Вам нравится 
в педагогической 
деятельности?
— Я человек с активной 

жизненной позицией и ста-
раюсь заинтересовать ре-
бят тем, что знаю и чем зани-
маюсь сама на протяжении 
многих лет. Мне нравится 
помогать детям в реализа-
ции их творческих и других 
способностей, они раскры-
ваются, становятся настоя-
щими личностями.

— Почему Вы выбрали 
именно эту профессию? 
— С самого детства я зна-

ла, что педагогика — это моё 
призвание. В школьные годы 
занималась журналистикой 
и вожатской деятельностью, 
а теперь мои хобби транс-
формировались в работу, ко-
торую я безумно люблю. 

— С какими 
трудностями Вы 
сталкиваетесь? 
— Слишком много дел и 

очень мало часов в сутках, 
но я стараюсь всё успевать 

— Что приносит Вам 
радость и как Вы 
боретесь с неудачами?
— Радуют семья, работа, 

встречи с друзьями, путеше-
ствия, спорт и занятия твор-
чеством. А на неудачи смот- 
рю с оптимизмом. Что-то не 
получилось — значит ещё 
есть над чем работать, есть к 
чему стремиться и двигать-
ся вперёд. 

— Как Вам удаётся 
находить общий язык 
с подростками? 
— Нужно быть честным, 

добрым, отзывчивым. Я ис-
кренне верю в успех каждо-
го ребёнка.

— Ваше напутствие 
ученикам и коллегам 
на 2019 год?
— Мечтайте, никогда не 

останавливайтесь на достиг-
нутом, ставьте цели и стре-
митесь к результату! Жизнь 
одна, и она в ваших руках.

•••
Очень радует, что в го-

роде есть такие замечатель-
ные педагоги. Многим из 
нас нужно равняться на них, 
быть такими же целеустрем-
лёнными, позитивными и 
инициативными.

Полина Янковчук.

Джаз в Стрежевом
28 ноября в ДИ «Современник» состоялось 
знаменательное событие для любителей 
джаза и просто ценителей музыки. В наш 
город приехал самый настоящий 
джаз-квартет. Если вы не попали на это торжество 
музыки, то я готов вам о нём рассказать.

Педагог года

Стремитесь 
к результату!

Сценический адреналин
В нашем городе много талантливых подростков. 
Один из них — Григорий Власенко, по праву 
заслуживший негласный титул «Танцор года».

Эколог года

14 декабря состоялась 
конференция, на которой 
свои проекты представи-
ли старшеклассники. В но-
минации «Экология, биоин-
дикация и мониторинг при-
родных сообществ» победи-
телем стала Элина Плотко, 
ученица 11-го класса гимна-
зии №1.

— Ответственная, вдум-
чивая, терпеливая, грамот-
ная. Если берётся за что-то, 
то изучает тему доскональ-
но, — сказала об ученице её 
педагог  Любовь Николаев-
на Сизова.

Исследовательской дея-
тельностью Элина занимает-
ся на протяжении пяти лет. 
Все её проекты посвящены 
биоиндикации. Она уже изу- 
чала снег, почву, последние 
четыре года исследует сос- 
тояние водоёмов. Э.Плотко 
является победителем и 
призёром нескольких го-
родских, межрегиональных 
и всероссийских конкурсов. 
Например, на конференции 
Томского политехнического 
университета её доклад за-
нял второе место. В Санкт-
Петербурге на всероссий-
ском конкурсе — тоже. Эли-
на  Плотко  участвовала и в 
международной конферен-
ции по экологии, организо-
ванной Томском государ-
ственным университетом.

Юный эколог любит фи-

зику, серьёзно изучает ан-
глийский, занимается в теа-
тральном кружке и несколь-
ко лет участвует в «Танце-
вальной революции».

В наше время немного 
людей занимаются проект-
ной деятельностью в эко-
логической сфере. Элина в 
этом отношении — достой-
ный пример.
Алина Владимирова.

Где экология, 
там и физика
Ежегодно в Детском эколого-биологическом 
центре проходят научно-исследовательские 
конференции по экологии. Побеждают в них самые 
яркие и талантливые юные экологи Стрежевого.

По-новому

Многие предметы 
имели огромное 
значение для наших 
предков. Вот, 
например, подкова 
издавна считалась 
очень сильным 
талисманом. 

Мы решили поде-
литься своими знаниями 
о старорусских предме-
тах и заодно развить на-
выки мелкой моторики 
у детей. 7 декабря прове-
ли мастер-класс для уче-
ников четвёртого клас-
са школы №6. Ребятам 
представилась возмож-
ность сделать оберег для 
своего дома из солёно-

го теста. Пока дети дела-
ли подковы, мы расска-
зали им о том, кто такие 
волонтёры и чем они за-
нимаются. А также о том, 
откуда появились народ-
ные поверья об оберегах. 
Через неделю мы верну-
лись и раскрасили под-
ковы, чтобы они были не 
только красивые, но и яр-
кие. В каждую продели 
ленточку — и талисман   
готов. 

Ребятам очень понра-
вился мастер-класс. Все 
были увлечены процес-
сом, и остались довольны 
результатом.

Анна Павлова.

Талисман 
своими руками
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Я так думаю

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

ОГБУ «РЦРО» собрал 
юных литераторов. Все 
участники номинации «Хо-
роший текст» смогли лич-
но познакомиться с препо-
давателем  ТГУ Анастасией 
Николаевной Губайдулли-
ной, которая является   чле-
ном Союза российских пи-
сателей. Вместе с ней  были и   
студенты, которые учатся в 
ТГУ на филологическом фа-
культете по   специальности 
«Литературное творчество».  
Мы разгадывали смысл  
сложных метафор, пробо-
вали создать собственные. 
Узнавали новые тенденции 
в литературе, фамилии  со-
временных популярных ав-
торов. 

Вечером состоялись за-
щита медиапроектов и на-
граждение. Стрежевчане 
вновь стали лучшими в не-
скольких номинациях. Луч-

шими авторами лонгридов в 
номинации «Хороший текст» 
признаны Анастасия Лещен-
ко, Сабина Шарипова, По-
лина Зыбина, Карина Исае-
ва. В номинации «Кинорабо-
ты» дипломы за победу вру-
чили Эрике Потёмкиной и 
Георгию Дронову. В номина-
ции «ТВ жанр» лауреатом 3 
степени стала Арина Хохло-
ва. Лучшими авторами ра-
диосюжетов признаны юные 
журналисты Анастасия Во-
лянская, Денис Прибыткин, 
Максим Жаворонко. Диплом 
финалиста конкурса получи-
ла автор проекта «Спецвы-
пуск газеты» Виктория Девя-
тых. Также стрежевчане на-
граждены за лучший «рецепт 
медиаздоровья» и лучшую 
защиту  «медиапродукта».

И вновь мы испытыва-
ем гордость за наших земля-
ков. А они уже готовы поко-
рять новые вершины журна-
листики. 

Сабина Шарипова.

Государственные сим-
волы нашей страны — это 
герб, флаг и гимн. Наш рос-
сийский герб представлен в 
виде двухглавого орла с тре-
мя коронами, скипетром и 
державой. Флаг Российской 
Федерации  состоит из трех 
цветов. Белый символизи-
рует чистоту, честность. Си-
ний означает свободу. Крас-
ный — цвет крови, проли-
той за Отечество. Гимн рас-
сказывает о величии нашей 
Родины.

Зная официальные сим-
волы, мы легко отличаем на-
шу страну от других. Напри-
мер, представителей России 
на международных спортив-
ных играх, форумах и кон-
ференциях. Но есть неглас-
ные символы России. Оста-
новитесь, не читайте даль-
ше — попробуйте сказать, 

что имеется в виду! Что для 
иностранцев символизиру-
ет Россию? Наверняка вам 
вспомнились матрёшка, ба-
лалайка, берёза.

Работая над статьёй, я 
ещё больше узнала о тер-
минах, связанных с патри-
отизмом. Например, о том, 
что такое сопричастность. 
Для меня это чувство тре-
воги за Родину, чувство от-
ветственности за свои дела 
и поступки перед Россией, 
соотечественниками. Я счи-
таю, что без Отчизны чело-
век — словно одинокое дере-
во, которое растёт без тепла 
и света.

Знай и уважай символы 
России, будь патриотом сво-
ей страны! Россия — не про-
сто государство на карте ми-
ра, она — твой дом.

Ксения Оборовская.

Моя Родина — Россия. 
Как патриот я чту и уважаю 
символы государственно-
сти, знаю их историю.

Флаг на Руси существо-
вал с X века. Впервые полот-
но с белой, синей и красной 
полосами появился при ца-
ре Алексее Михайловиче. 
Позднее его сын,  Пётр I,  пе-
редал бело-сине-красный 
флаг сначала военно-
морскому флоту, затем — 
торговому флоту. Во второй 
половине XIX века в Рос-
сии появился чёрно-жёлто-
белый флаг. В конце этого 
же периода Россия верну-
лась к бело-сине-красному, 
который оставался государ-
ственным до 1918 года. Тог-
да его заменили красным с 
изображением серпа, моло-
та и звезды. 21 августа 1991 
года триколор вновь стал го-
сударственным флагом на-
шей страны.

На нашем гербе изо-
бражён золотой двуглавый 

орёл, символ небесной си-
лы: огня, солнца и бессмер-
тия. Герб появился более пя-
тиста лет  назад. Первым его 
ввёл князь всея Руси Иван 
III. Это был герб Московско-
го государства, Русского го-
сударства, а теперь — и Рос-
сийской Федерации. В  цен-
тре изображён Георгий По-
бедоносец, поражающий ко-
пьём дракона, что символи-
зирует торжество добра над 
злом, готовность всего рос-
сийского народа отстаивать 
и защищать свои свободу и 
независимость.

Без государственной сим-
волики страна потеряла бы 
свои окрас, уникальность и 
неподражаемость. Я патри-
от России, мне интересно 
всё, что было, есть и будет в 
её истории. Поэтому симво-
лы для меня — нечто сокро-
венное, чем я горжусь, что я 
люблю.

Полина Янковчук.

2018 год был небогат на 
мультсериалы для подрост-
ков. И всё-таки один из них 
произвёл впечатление. Речь о 
мультсериале «Хильда».

Режиссёр Энди Койл 
снял его по серии комиксов 
«Хильдафолк», созданных 
Люком Пирсоном. Он, кста-
ти, стал и одним из сценари-
стов «Хильды». Этот муль-
тсериал уже окрестили но-
вым Gravity falls (мультипли-
кационный хит для детей), 
вполне заслуженно. Техника 
создания мультфильма напо-
минает детские комиксы, по-
этому картинка получилась 
знакомой многим, очень кра-
сивой и впечатляющей. 

Сюжет рассказывает о де-
вочке Хильде, любительнице 
природы. Она живёт в доми-
ке посреди поля со своей ма-
мой. После очередного при-
ключения дом оказался раз-
рушен, и им пришлось пе-
реехать в город Тролльберг. 
Ой! Я же совсем забыл ска-
зать, что мир у них напол-
нен всякими фантастически-
ми животными и монстрами. 
Но они вовсе не страшные, а 
очень даже красивые и доб- 
рые. Ну а дальше смотрите 
сами! В мультсериале всего 
лишь 13 серий — много вре-
мени он у вас не отнимет.

Дмитрий Столяров. 

В прошлом году 12-
летняя Арина стала чем-
пионкой в своей возраст-
ной категории: в ХМАО 
заняла первое место по 
спортивному туризму на 
лыжных дистанциях. А 
ещё она побывала в Ра-
дужном на соревновани-
ях по пешеходным дис-
танциям и тоже завоева-
ла золото. 

Учится А.Гришаева в 
гимназии №1, много лет 

занимается танцами, ин-
тересы у неё разносто-
ронние. Туризмом увле-
кается с первого класса. 
Арина настойчивая, тру-
долюбивая и целеустрем-
лённая девочка, лидер по 
характеру. Ребята, кото-
рые младше её, тянуть-
ся за Ариной и хотят до-
биться такого же успеха, 
как она.

Дарья Донцова.

Одним из таких нов-
шеств стал новогод-
ний конкурс на лучшее 
оформление классов. Это 
творческое соревнование 
очень сплотило ребят.

В оформлении каждо-
го класса была своя идея. 
Закончив, школьники хо-
дили друг к другу в гости 
и угадывали, какая тема 
использована в украше-
нии того или иного каби-

нета. В восьмом, к при-
меру, можно было найти 
зелёненьких человечков, 
а десятый превратился в 
деревушку из советского 
мультфильма, где бутер-
броды едят только колба-
сой вниз.

Всех ребят отметили, 
все постарались.

Ангелина
Васильева.

Россия — твой дом
У каждой страны есть свои символы, 
которые представляют её на 
международном пространстве.

Я горжусь
У каждого человека слово Родина 
вызывает  волнение и  трепет, ведь все мы, 
независимо от возраста, национальности 
и вероисповедания, в ответе за свою страну, 
за ту территорию, на которой живём. 

Турист года

На лыжах 
и пешком

В стрежевском Центре туризма 
и спорта выбрали лучшего юного 
туриста 2018 года. Этот почётный 
титул присвоен Арине Гришаевой.

Школьная жизнь

Время идёт, и всё вокруг нас меняется. 
Вот и в новом учебном году в шестой 
школе было много изменений.

Что нового?

Фестиваль

К вершинам 
журналистики

Мультсериал года

Хильда 
из Тролльберга
Не знаете, какой новый мультсериал стоит 
посмотреть? Я вам посоветую лучший! 

Для меня хорошее 
настроение — это  
такое эмоциональное 
состояние, когда 
хочется дарить 
людям радость.

Представьте, если 
бы в один миг пропало 
столь прекрасное чув-
ство. Мы наблюдали бы 
постоянно недоволь-
ные лица. Не было бы 
весёлых песен, комедий, 
всего того, что способ-
но поднять настроение, 
расслабить после утоми-
тельных будней. 

Что даёт нам хорошее 
настроение? Исполнение 
заветной мечты, посеще-
ние долгожданного ме-

роприятия, путешествия, 
успех в каком-либо деле. 
Находясь в хорошем на-
строении, человек  чаще 
вступает в диалог, улыба-
ется, смеётся, иногда да-
же пританцовывает. 

Чтобы улыбка не по-
кидала вас, не стоит всё 
воспринимать близко 
к сердцу. Ведь зачастую  
мы сами придумываем 
себе проблемы и разо-
чарования. Не надо пе-
регружать себя работой, 
необходимо регулярно 
отдыхать.

И напоследок хочу по-
желать всем быть счаст-
ливыми.
Мария Бормотина.

Мысли вслух

И хорошее настроение

Арина Гришаева слева
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В соответствии с главой V.1 «Регу-
лирование деятельности в области 
обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами» Федерального закона 
№89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» сбор, транспортиро-
вание, обработка, утилизация, обез-
вреживание, захоронение твёрдых 
коммунальных отходов на террито-
рии субъекта Российской Федерации 
обеспечиваются одним или несколь-
кими региональными операторами 
в соответствии с региональной про-
граммой в области обращения с от-
ходами и территориальной схемой 
обращения с отходами (в Томской 
области территориальная схема ут-
верждена Приказом Департамента 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей природной среды Томской 
области №33 от 20.02.2017 г. и раз-
мещена по адресу: https://depnature.
tomsk.gov.ru/documents/front/view/
id/26099).

3 июля 2018 г. по результатам кон-
курсного отбора между Департамен-

том природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области 
и ООО «ТРАНССИБ» заключено Согла-
шение об организации деятельности 
по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами на территории 
первой зоны деятельности региональ-
ного оператора, включающей в себя 
Александровский район и город Стре-
жевой.

Статус регионального оператора 
присвоен ООО «ТРАНССИБ» в соот-
ветствии с нормами действующего за-
конодательства и условиями конкурс-
ной документации на 10 лет.

Согласно п.4 ст.24.6 ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» 
собственники твёрдых коммуналь-
ных отходов обязаны заключить 
договор на оказание услуг по об-
ращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами с региональным 
оператором, в зоне деятельности 
которого образуются твёрдые комму-
нальные отходы и находятся места их 
накопления. 

Форма типового договора утверж-
дена Постановлением Правительства 
РФ от 12.11.2016 г. №1156 «Об обра-
щении с твёрдыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в 
постановление правительства РФ от 
25 августа 2008 г. №641».

Договор на оказание услуг по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами может быть дополнен по со-
глашению сторон иными не противо-
речащими законодательству Российс-
кой Федерации положениями.

На основании вышеизложенного и в 
соответствии с Разделом I(1) Правил 
обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 12.11.2016 
№1156) ООО «ТРАНССИБ» (ИНН 
7022019336 ОГРН 1127022000093) 
предлагает заключить договор на ус-
ловиях и по форме, указанной в насто-
ящем предложении.

В целях заключения договора и в 
соответствии с п.8 (17) Правил обра-
щения с твёрдыми коммунальными 

отходами просим направить в течение 
15 рабочих дней заявку потребителя и 
документы в соответствии с указанны-
ми правилами.

В случае если потребитель не на-
правил региональному оператору за-
явку потребителя и документы в соот-
ветствии с пунктами 8(5) - 8(7) Правил 
в указанный срок, договор на оказа-
ние услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами считается 
заключённым на условиях типового 
договора и вступившим в силу на 16-й 
рабочий день после размещения ре-
гиональным оператором предложения 
о заключении указанного договора на 
своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Обращаем внимание, что поря-
док заключения договора с физи-
ческими лицами, проживающими 
в жилых домах (домовладениях), а 
также в случаях, установленных час-
тями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного 
кодекса РФ, регламентируется Жи-

лищным кодексом РФ, а также Пос-
тановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов».

Информация о порядке заключения 
договора, о нормативах накопления 
отходов и тарифах размещена на офи-
циальном сайте регионального опера-
тора в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: 
http://oootranssib.ru.

В целях удобства потребителей на 
сайте размещены образцы заявок на 
заключение договоров и договоры для 
каждой группы потребителей в отде-
льности.

Также всю интересующую инфор-
мацию и бланки документов можно 
получить, обратившись по адресу: 
636785, Томская область, г.Стрежевой, 
4-й мкр, д.413, пом.112; по телефону 
8 (38259) 5-51-69. Адрес эл. почты: 
oootranssib@yandex.ru.

Типовая форма договора

ДОГОВОР №_____
на оказание услуг по обращению 

с твёрдыми коммунальными отходами

_________________  «____» ___________ 20____ г.
(место заключения 
договора)

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНС-
СИБ» (ООО «ТРАНССИБ»), именуемое в дальнейшем ре-
гиональным оператором, в лице Генерального директо-
ра Исмагилова Рамиля Назыфовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _________________
_____________________________________________________,

(наименование организации, 
фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице ______
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные — 
в случае заключения договора физическим лицом, 

наименование должности, фамилия, имя, отчество — 
в случае заключения договора юридическим лицом)

действующего на основании __________________________
_____________________________________________________,

(положение, устав, доверенность — указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторо-
нами, заключили настоящий договор о нижеследую-
щем:

1. Предмет договора
1.1. По договору на оказание услуг по обращению 

с твёрдыми коммунальными отходами региональный 
оператор обязуется принимать твёрдые коммунальные 
отходы в объеме и в месте, которые определены в на-
стоящем договоре, и обеспечивать их транспортиро-
вание, обработку, захоронение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а потребитель 
обязуется оплачивать услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утверждённого в ус-
тановленном порядке единого тарифа на услугу регио-
нального оператора.

1.2. Объём твёрдых коммунальных отходов, места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отхо-
дов, в том числе крупногабаритных отходов, и пери-
одичность вывоза твёрдых коммунальных отходов, а 
также информация о размещении мест (площадок) на-
копления твёрдых коммунальных отходов и подъездных 
путей к ним (за исключением жилых домов) определя-
ются согласно приложению к настоящему договору.

1.3. Способ складирования твёрдых коммунальных 
отходов — ___________________________________________
_____________________________________________________,

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, 
в контейнеры, бункеры, расположенные 

на контейнерных площадках, — указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов — ___________

________________________________________________
 (в бункеры, расположенные на контейнерных пло-
щадках, на специальных площадках складирования 

крупногабаритных отходов — указать нужное)
1.4. Дата начала оказания услуг по обра-

щению с твёрдыми коммунальными отходами  
«___» ____________ 20___ г.

2. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1. Под расчётным периодом по настоящему до-

говору понимается один календарный месяц. Опла-
та услуг по настоящему договору осуществляется по 
цене (Приказ Департамента тарифного регулирования 
№7-746/9(752) от 27 декабря 2018 г. «Об установлении 
предельного единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами»), определённой в пределах утверждённого в 
установленном порядке единого тарифа на услугу реги-
онального оператора: 607,44 руб./м куб., НДС не пре-
дусмотрен (период действия тарифа с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.).

2.2. Региональный оператор уведомляет потребителя 
об изменении цены в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента принятия нового тарифа путём публикации в 
средствах массовой информации и/или размещения ин-
формации на официальном сайте регионального опера-
тора. В указанном случае новая цена считается согласо-
ванной сторонами и применяется с даты, установленной 
в приказе органа тарифного регулирования, подписания 
дополнительного соглашения не требуется.

2.3. Потребитель (за исключением лиц, осуществля-
ющих управление многоквартирным домом) оплачива-
ет услуги по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами до 10-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором была оказана услуга по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами.

Потребитель, являющийся лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, оплачивает услу-
ги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
в срок до 15-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором была оказана услуга по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами, с учётом требований к 
периодичности перечисления денежных средств, уста-
новленных в пункте 6 Постановления Правительства РФ 
от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению 
расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг».

2.4. Сверка расчётов по настоящему договору про-
водится между региональным оператором и потреби-
телем не реже чем один раз в год по инициативе одной 
из сторон путём составления и подписания сторонами 
соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчё-
тов, составляет и направляет другой стороне подпи-
санный акт сверки расчётов в 2-х экземплярах любым 
доступным способом (почтовое отправление, теле-
грамма, факсограмма, телефонограмма, информаци-
онно-телекоммуникационная сеть Интернет), позво-
ляющим подтвердить получение такого уведомления 
адресатом. Другая сторона обязана подписать акт 
сверки расчётов в течение 3 рабочих дней со дня его 
получения или представить мотивированный отказ от 
его подписания с направлением своего варианта акта 
сверки расчётов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих 
дней со дня направления стороне акта сверки расчётов 
направленный акт считается согласованным и подпи-
санным обеими сторонами.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Региональный оператор обязан:
а) принимать твёрдые коммунальные отходы в объ-

еме и в месте, которые определены в приложении к на-
стоящему договору;

б) обеспечивать транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение принятых твёрдых ком-
мунальных отходов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в со-
ответствии со стандартами раскрытия информации в 
области обращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей 
по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
договора, в течение срока, установленного законода-
тельством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной 
замене поврежденных контейнеров, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном ос-
новании, в порядке и сроки, которые установлены зако-
нодательством субъекта Российской Федерации;

е) е) ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следу-
ющего за расчётным (месяцем оказания услуг), направ-
лять потребителю акт приёмки-сдачи оказанных услуг 
(работ) за расчётный месяц;

ж) обеспечивать уборку мест погрузки твёрдых ком-
мунальных отходов — действия по подбору оброненных 
(просыпавшихся и др.) при погрузке твёрдых комму-
нальных отходов и перемещению их в мусоровоз;

з) выдавать ежемесячно Потребителю контрольный 

талон на приём отходов (Приложение №3), на основа-
нии предъявленных сопроводительных талонов приёма 
отходов, оформленных Потребителем на объектах об-
разования отходов. 

3.2. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учётом объёма и (или) 

массы принятых твёрдых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчётов по на-

стоящему договору;
в) не оказывать услуги при наружной температуре 

воздуха ниже -32°С (в соответствии с техническими инс-
трукциями по эксплуатации автотранспорта).

3.3. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твёрдых коммуналь-

ных отходов в местах накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов, определённых договором на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами, в соответствии с территориальной схемой обра-
щения с отходами;

б) обеспечивать учёт объёма и (или) массы твёрдых 
коммунальных отходов в соответствии с Правилами ком-
мерческого учёта объёма и (или) массы твёрдых ком-
мунальных отходов, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г.  
№505 «Об утверждении Правил коммерческого учета 
объёма и (или) массы твёрдых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в 
порядке, размере и сроки, которые определены насто-
ящим договором;

г) обеспечивать складирование твёрдых коммуналь-
ных отходов в контейнеры или иные места в соответс-
твии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания 
твёрдых коммунальных отходов в контейнерах, а также 
на контейнерных площадках, складирования в контей-
нерах запрещённых отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие 
с региональным оператором по вопросам исполнения 
настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым до-
ступным способом (почтовое отправление, телеграм-
ма, факсограмма, телефонограмма, информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим 
подтвердить его получение адресатом, о переходе прав 
на объекты потребителя, указанные в настоящем дого-
воре, к новому собственнику;

з) письменно уведомить регионального оператора об 
изменении количества расчётных единиц, иных данных, 
указанных в Приложении к настоящему договору и под-
писать Приложение к договору в новой редакции;

и) в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующе-
го за расчётным, возвратить региональному оператору 
подписанный акт оказания услуг или направить пись-
менные мотивированные претензии к качеству оказан-
ных услуг. В случае неисполнения указанной обязаннос-
ти акт считается подписанным потребителем, услуги 
принятыми в объёме, указанном в акте;

к) обеспечить беспрепятственный подъезд спецтех-
ники к местам (площадкам) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов и доступ к контейнерам, бункерам в 
течение всего года, в том числе обеспечить очистку от 
снега и наледи контейнерных площадок и подъездных 
путей на территории, за содержание которой отвечает 
потребитель;

л) при направлении отходов заполнять сопроводи-
тельный талон в соответствии с Приложением №2 к До-
говору и передавать его региональному оператору.

3.4. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информа-

цию об изменении установленных тарифов в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчётов по на-
стоящему договору.

4. Порядок осуществления учёта объёма 
и (или) массы твёрдых коммунальных отходов
4.1. Стороны согласились производить учёт объёма и 

(или) массы твёрдых коммунальных отходов в соответ-
ствии с Правилами коммерческого учёта объёма и (или) 
массы твёрдых коммунальных отходов, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 3 июня 2016 г. №505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учёта объёма и (или) массы твёрдых 
коммунальных отходов», следующим способом: _______
______________________________________________________

(расчётным путём исходя из нормативов накопления 
твёрдых коммунальных отходов; 

количества и объёма контейнеров для складирования 
твёрдых коммунальных отходов — указать нужное).

5. Порядок фиксации нарушений по договору
5.1. В случае нарушения региональным оператором 

обязательств по настоящему договору потребитель с 
участием представителя регионального оператора со-
ставляет акт о нарушении региональным оператором 
обязательств по договору и вручает его представителю 
регионального оператора. При неявке представите-
ля регионального оператора потребитель составляет 
указанный акт в присутствии не менее чем 2-х незаин-
тересованных лиц или с использованием фото- и (или) 
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет 
акт региональному оператору с требованием устранить 
выявленные нарушения в течение разумного срока, оп-
ределённого потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней 
со дня получения акта подписывает его и направляет 
потребителю. В случае несогласия с содержанием акта 
региональный оператор вправе написать возражение 
на акт с мотивированным указанием причин своего не-
согласия и направить такое возражение потребителю в 
течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в 
сроки, предложенные потребителем, региональный 
оператор предлагает иные сроки для устранения выяв-
ленных нарушений.

5.2. В случае если региональный оператор не напра-
вил подписанный акт или возражения на акт в течение 
3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт счи-
тается согласованным и подписанным региональным 
оператором.

5.3. В случае получения возражений регионального 
оператора потребитель обязан рассмотреть возраже-
ния и в случае согласия с возражениями внести соот-
ветствующие изменения в акт.

5.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местона-

хождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором об-

разуются твёрдые коммунальные отходы, в отношении 
которого возникли разногласия (полное наименование, 
местонахождение, правомочие на объект (объекты), ко-
торым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов 
договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том 
числе материалы фото- и видеосъемки.

5.5. Потребитель направляет копию акта о наруше-
нии региональным оператором обязательств по дого-
вору в уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения потребителем обязательств по оплате на-
стоящего договора региональный оператор вправе пот-
ребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 
1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на день предъявления соот-
ветствующего требования, от суммы задолженности за 
каждый день просрочки.

6.3. За нарушение правил обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами в части складирования твёр-
дых коммунальных отходов вне мест накопления таких 
отходов, определённых настоящим договором, пот-
ребитель несёт административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

(Окончание на 8-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами



официально■■

В соответствии с Федеральным законом от 24 
июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производс-
тва и потребления», постановления Правительс-
тва Российской Федерации от 30.05.2016 №484 
«О ценообразовании в области обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами», приказом ФАС 
России от 21.11.2016 №1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых 
тарифов в области обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами», Положением о Департа-
менте тарифного регулирования Томской облас-
ти, утверждённым постановлением Губернатора 
Томской области от 31.10.2012 №145, и решением 
Правления Департамента тарифного регулирова-
ния Томской области от 27.12.2018 №40/3

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельный единый тариф на 

услугу регионального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами на террито-
рии Томской области в первой зоне деятельности 
— организации общество с ограниченной ответс-
твенностью «ТРАНССИБ» (ИНН 7022019336) на пе-
риод с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
с календарной разбивкой согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоя-
щего приказа, действуют с 1 января 2019 года по  
31 декабря 2019 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты 
официального опубликования.

Начальник 
департамента М.Д.Вагина.

Приложение к приказу
Департамента тарифного урегулирования Томской области

От 27.12.2018 №7-746/9(752)

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Томской области в первой зоне 

деятельности — организации общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССИБ» 
(ИНН 7022019336) 

на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Наименование товара Группа 
потребителей

Тариф, руб./м куб.
Период действия 

тарифов
01.01—30.06 01.07—31.12

Услуга регионального оператора по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами в первой зоне деятельности 
регионального оператора, включающей территории муни-
ципального образования «город Стрежевой» и Александ-
ровского района Томской области

Население (НДС не 
предусмотрен)* 607,44 607,44

Прочие потребители 
(НДС не предусмот-

рен)
607,44 607,44

* В соответствии с п.2, 3 статья 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) ор-
ганизации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения, 
не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

6.4. Региональный оператор не несёт ответствен-
ность за неисполнение и/или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему договору, в случае 
невозможности подъезда к месту накопления отходов 
по причинам, не зависящим от регионального опера-
тора (раскопки, проседание почвы, разрушение твёр-
дого покрытия, снежный занос, гололёд, парковка 
автомобилей и т. д.), а также в случае обнаружения в 
мусоросборниках горящих, раскалённых или горя-
чих отходов, снега и льда, осветительных приборов и 
электрических ламп, содержащих ртуть, батарей и ак-
кумуляторов, жидких и иных отходов, не относящихся к 
твёрдым коммунальным, смерзания отходов в зимнее 
время, обнаружения отходов, которые могут причинить 
вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку 
(разгрузку) мусоросборников, повредить мусоросбор-
ники, мусоровозы или нарушить режим работы объек-
тов по обработке и (или) захоронению. При изменении 
периодичности вывоза в указанном случае перерасчёт 
за услугу не производится.

Региональный оператор уведомляет потребителя 
любым доступным образом (по телефону, факсу, элек-
тронной почте, указанным в настоящем договоре) об 
указанных причинах. В случае неявки потребителя для 
фиксации указанных причин они фиксируются регио-
нальным оператором в одностороннем порядке с обя-
зательным подтверждением факта при помощи фото-, 
видеофиксации, в которой отражается дата и время 
события.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоя-
щему договору продлевается соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства, 
а также последствиям, вызванным этими обстоятель-
ствами.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоя-
тельств непреодолимой силы, обязана предпринять 
все необходимые действия для извещения другой 
стороны любыми доступными способами без промед-
ления, не позднее 24 часов с момента наступления об-
стоятельств непреодолимой силы, о наступлении ука-
занных обстоятельств. Извещение должно содержать 
данные о времени наступления и характере указанных 
обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позд-
нее 24 часов с момента прекращения обстоятельств 
непреодолимой силы, известить об этом другую 
сторону.

8. Действие договора
8.1. Настоящий договор заключается на срок по  

31 декабря 2019 г.
8.2. Настоящий договор считается продлённым на 

каждый следующий календарный год и на тех же усло-
виях, если за один месяц до окончания срока его дейс-
твия ни одна из сторон не заявит о его прекращении 
или изменении либо о заключении нового договора на 
иных условиях.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут до 
окончания срока его действия по соглашению сторон.

9. Прочие условия
9.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий 

договор, считаются действительными, если они офор-
млены в письменном виде, подписаны уполномочен-
ными на то лицами и заверены печатями обеих сторон 
(при их наличии).

9.2. В случае изменения наименования, местона-
хождения или банковских реквизитов сторона обязана 
уведомить об этом другую сторону в письменной фор-
ме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений 
любыми доступными способами, позволяющими под-
твердить получение такого уведомления адресатом.

9.3. При исполнении настоящего договора сторо-
ны обязуются руководствоваться законодательством 
Российской Федерации, в том числе положениями 
Федерального закона «Об отходах производства и пот-
ребления» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами.

9.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

9.5. Приложение к настоящему договору является 
его неотъемлемой частью.

9.6. Сторонами установлен обязательный претен-
зионный порядок урегулирования споров. Срок рас-
смотрения претензии и направления ответа Стороной 
настоящего Договора — 10 (десять) дней. Споры, не 
урегулированные путём переговоров и в претензионном 
порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного 
суда Томской области по истечении указанного срока.

Адреса и реквизиты сторон:

Региональный оператор

ООО «ТРАНССИБ»
Юридический и почтовый адрес: 636785, Томская 

обл., г.Стрежевой, 4 мкр, д.413, пом.112.
Тел.: (38259) 6-34-24, 5-52-50, 5-50-52, 5-51-69.
Е-mail: oootranssib@yandex.ru
ИНН 7022019336 КПП 702201001
ОГРН 1127022000093
Р/сч 40702810306130000512 
ПАО «Томскпромстройбанк», г.Томск
К/сч 30101810500000000728
БИК 046902728

Генеральный директор 
______________________ Р.Н.Исмагилов

Потребитель
______________________________________________

Приложение
к договору на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
(для потребителей, за исключением лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом и физических лиц)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объём и место (площадка) накопления твёрдых коммунальных отходов

№
п/п

На-
имено-
вание 

объекта

Вид 
ТКО 

(ФККО)

Место 
(площадка) 
накопления 

твёрдых 
коммуналь-
ных отходов

Место 
(площадка) 
накопления 
крупнога-
баритных 
отходов

Объём 
контейнера 

(иной емкос-
ти)/ норматив 
накопления в 
месяц, куб. м

Количество 
контейнеров 
(ёмкостей)/ 
количество 
расчётных 

единиц

Периодичность 
вывоза твёрдых 
коммунальных 

отходов (исклю-
чая крупногаба-

ритные)*

Объём 
принимае-

мых твёрдых 
коммунальных 
отходов в ме-
сяц, куб. м**

* В случае указания периодичности вывоза «по заявке» потребитель подаёт подписанную уполномоченным ли-
цом заявку в письменном виде, в том числе посредством направления на электронную почту регионального опера-
тора или по факсу в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты вывоза. 

**Объём принимаемых твёрдых коммунальных отходов в месяц признается равным 1/12 годового объёма при-
нимаемых твёрдых коммунальных отходов, а в случае вывоза отходов по заявкам объём определяется исходя из 
фактического объёма отходов (объёма и количества ёмкостей), вывезенного региональным оператором по заяв-
кам Потребителя.

II. Информация в графическом виде о размещении мест 
накопления твёрдых коммунальных отходов и подъездных путей к ним 

Региональный оператор    Потребитель
ООО «ТРАНССИБ»     _________________________________
Генеральный директор __________________ Р.Н. Исмагилов _________________________________

Приложение
к договору на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
(для лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объём и место (площадка) накопления твёрдых коммунальных отходов

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Место 
(площадка) 
накопления 

твёрдых 
коммуналь-
ных отходов

Место 
(площадка) 
накопления 
крупнога-
баритных 
отходов

Норматив 
накопления 

на 
1 человека 

в месяц, 
куб. м

Количество посто-
янно и временно 
проживающих в 

жилом помещении 
граждан/количество 

собственников*

Периодичность 
вывоза твёрдых 
коммунальных 

отходов (исклю-
чая крупногаба-

ритные)**

Объём 
принимае-

мых твёрдых 
коммунальных 
отходов в ме-

сяц, куб. м.

   
* При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объём коммунальной услуги 

по обращению с твёрдыми коммунальными отходами рассчитывается с учётом количества собственников такого 
помещения (п. 148(36) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов»).

** Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей. Согласно п. 2.2.9. СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населённых мест» удаление негабаритных отходов производится по 
мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

Региональный оператор    Потребитель
ООО «ТРАНССИБ»     _________________________________
Генеральный директор _____________________ Р.Н. Исмагилов _________________________________

Департамент тарифного урегулирования Томской области
ПРИКАЗ

27.12.2018 №7-746/9(752)
город Томск

Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами — организации общество с ограниченной ответственностью 

«ТРАНССИБ» (ИНН 7022019336)
на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

17 января 2019, №5 (12453)8 Северная звезда

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019 №1   

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 02.07.2012 №452 

В соответствии с постановлением Администра-
ции Томской области от 26.12.2018 №496а «О вне-
сении изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Томской области», на основании пункта 
24 части 2 статьи 48 Устава городского округа Стре-
жевой, решения Городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
от 09.01.2019 №01/19, в целях совершенствования 
структуры заработной платы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Админис-

трации городского округа Стрежевой от 02.07.2012 
№452 (в редакции от  24.05.2013 №380, от 02.10.2014 
№741, от 19.12.2014 №997, от 31.01.2017 №72) «Об 
утверждении Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений  культуры городско-
го округа Стрежевой»:

1.1. В Положении об оплате труда работников 
муниципальных учреждений  культуры городского 
округа Стрежевой, утвержденном указанным поста-
новлением:

1.1.1.  Подпункт 4  пункта 2.1. изложить в редакции:
«4) Закон Томской области от 29.12.2018 №151-

ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»;».

1.1.2.  Абзац шестой подпункта 5.5.1, подпункт 
5.5.5. пункта 5.5. исключить.

1.1.3.  Абзац седьмой подпункта 5.8.1, подпункт 
5.8.7. пункта 5.8. исключить.

1.1.4. Подпункт 6.1.1. пункта 6.1. изложить в ре-
дакции:

«6.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда.».

1.1.5. Пункт 6.3. изложить в редакции:
«6.3. Руководителям учреждений при разработ-

ке проектов локальных нормативных актов учреж-
дений, коллективных договоров, а также трудовых 
договоров рекомендуется предусматривать выпла-
ты работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в размере не бо-
лее 5% оклада (должностного оклада) работника в 
зависимости от класса (подкласса) условий труда 
по результатам специальной оценки условий труда, 
если иной размер указанной выплаты не должен 
быть установлен трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.».

2. Настоящее постановление распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звезда» 
и размещению на  официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра городско-
го округа по экономике и финансам, начальника Фи-
нансового управления Администрации городского 
округа Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019 №2   

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа 
Стрежевой от 02.07.2012 №453 

В соответствии с постановлением Админис-
трации Томской области от 26.12.2018 №496а 
«О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Администрации Томской области», на 
основании пункта 24 части 2 статьи 48 Устава 
городского округа Стрежевой, решения Городс-
кой трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 09.01.2019 
№01/19, в целях совершенствования структуры 
заработной платы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Адми- 

нистрации городского округа Стрежевой от 

02.07.2012 №453 (в редакции от 07.05.2013 №329, 
от 02.10.2014 №743, от 19.12.2014 №996, от 
31.01.2017 №73) «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта городского 
округа Стрежевой»:

1.1. В Положении об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта городского округа Стрежевой, утвержденном 
указанным постановлением:

1.1.1. Подпункт 10  пункта 2.1. изложить в редакции:
«10) Закон Томской области от 29.12.2018 №151-

ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»;».

1.1.2.  Абзац шестой подпункта 5.5.1, подпункт 
5.5.6. пункта 5.5. исключить.

1.1.3. Подпункт 6.1.1. пункта 6.1. изложить в ре-
дакции:

«6.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда.».

(Окончание на 9-й стр.)
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1.1.4. Пункт 6.3. изложить в редакции:
«6.3. Руководителям учреждений при разработке проектов локаль-

ных нормативных актов учреждений, коллективных договоров, а также 
трудовых договоров рекомендуется предусматривать выплаты работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в размере не более 5% оклада (должностного оклада) работ-
ника в зависимости от класса (подкласса) условий труда по результа-
там специальной оценки условий труда, если иной размер указанной 
выплаты не должен быть установлен трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Северная звезда» и размещению на  официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, на-
чальника Финансового управления Администрации городского округа 
Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019 №5  

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 

от 31.01.2017 №68
В соответствии с постановлением Администрации Томской облас-

ти от 26.12.2018 №496а «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Администрации Томской области», на основании пункта 24 
части 2 статьи 48 Устава городского округа Стрежевой, решения Го-
родской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений от 09.01.2019 №01/19, в целях совершенствования 
структуры заработной платы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского ок-

руга Стрежевой от 31.01.2017 №68 (в редакции от 15.05.2017 №367, от 
17.12.2018 №931) «Об утверждении размеров базовых окладов (базо-
вых должностных окладов) работников Администрации городского ок-
руга Стрежевой, не отнесенных к должностям муниципальной службы»: 

- приложение «Размеры базовых окладов (базовых должностных 
окладов) работников Администрации городского округа Стрежевой, 
не отнесенных к должностям муниципальной службы», утвержденное 
указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Северная звезда» и размещению на  официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, на-
чальника Финансового управления Администрации городского округа 
Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 
09.01.2019 №5

Размеры базовых окладов (базовых должностных 
окладов) работников 

Администрации городского округа Стрежевой, 
не отнесенных к должностям муниципальной службы

№
п/п

Профессиональная  ква-
лификационная группа/ 

квалификационный 
уровень 

Размеры базовых окладов (базовых должностных 
окладов) по квалификационным  группам 

и уровням, руб.

1. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих первого уровня

1.1. 1, 2 квалификацион-
ные уровни 5656

2. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих второго уровня

2.1. 1 квалификационный 
уровень 7428

2.2. 2 квалификационный 
уровень 7724

2.3 3 квалификационный 
уровень 7942

2.4 4 квалификационный 
уровень 8052

2.5. 5 квалификационный 
уровень 8159

3. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих третьего уровня

3.1. 1 квалификационный 
уровень 7831

3.2. 2 квалификационный 
уровень 8268

3.3. 3 квалификационный 
уровень 8701

3.4. 4 квалификационный 
уровень 9029

3.5. 5 квалификационный 
уровень 9357

4. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих четвертого уровня

4.1. 1 квалификационный 
уровень 9574

4.2. 2 квалификационный 
уровень 9898

4.3. 3 квалификационный 
уровень 10225

5. Профессиональная квалификационная группа 
общеотраслевых профессий рабочих первого уровня

5.1. 1 квалификационный 
уровень

1 разряд работ в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий рабочих 5221-5395

2 разряд работ в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий рабочих 5395-5568

3 разряд работ в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий рабочих 5568-5746

5.2. 2 квалификационный 
уровень

2 разряд работ в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий рабочих 5395-5568 

3 разряд работ в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий рабочих 5568-5746

6. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых про-
фессий рабочих второго уровня

6.1. 1 квалификационный 
уровень

4 разряд работ в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий рабочих 7507-7678

5 разряд работ в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий рабочих 7678-7876

6.2. 2 квалификационный 
уровень

6 разряд работ в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий рабочих 7876-8052

7 разряд работ в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий рабочих 8052-8268

6.3. 3 квалификационный 
уровень

8 разряд работ в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий рабочих 8268-8485

6.4. 4 квалификационный 
уровень 8485-8636

7. Профессиональная квалификационная группа 
педагогических работников

7.1. 1 квалификационный 
уровень 9727

7.2. 2 квалификационный 
уровень 9844

7.3. 3 квалификационный 
уровень 10347

7.4. 4 квалификационный 
уровень 10592

8. Профессиональная квалификационная группа
 «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

8.1. 1 квалификационный 
уровень 5971-6065

8.2. 2 квалификационный 
уровень 6110-6236

8.3. 3 квалификационный 
уровень 6263-6415

8.4. 4 квалификационный 
уровень 6425-6578

9.Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

9.1. 1 квалификационный 
уровень 8075 - 8485

9.2. 2 квалификационный 
уровень 8606 - 9013

10. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников лесного хозяйства второго уровня»

10.1. 1 квалификационный 
уровень 8536

10.2. 2 квалификационный 
уровень 8832

10.3. 3 квалификационный 
уровень 9106

10.4. 4 квалификационный 
уровень 9402
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019 №6   

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 31.01.2017 №69

В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 26.12.2018 №496а «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Администрации Томской области», на основании пункта 24 части 2 
статьи 48 Устава городского округа Стрежевой, решения Городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений от 09.01.2019 №01/19, в целях совершенствования структуры 
заработной платы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского 

округа Стрежевой от 31.01.2017 №69 (в редакции от 26.04.2018 №245) 
«Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) работников 
муниципальных учреждений городского округа Стрежевой»: 

- приложение «Размеры  окладов (должностных окладов) работников 
муниципальных учреждений  городского округа Стрежевой», утвержден-
ное указанным постановлением, изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Северная звезда» и размещению на  официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, на-
чальника Финансового управления Администрации городского округа 
Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа Стрежевой 
от 09.01.2019 №6

Размеры  окладов (должностных окладов) 
работников муниципальных учреждений  

городского округа Стрежевой

№
п/п

Профессиональная  квалификацион-
ная группа / 

квалификационный уровень

Размеры окладов (должностных
окладов) по квалификационным  

группам и уровням, руб.
1. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих первого уровня
1.1. 1, 2 квалификационные уровни 5656

2. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих второго уровня

2.1. 1 квалификационный уровень 7428
2.2. 2 квалификационный уровень 7724
2.3. 3 квалификационный уровень 7942
2.4. 4 квалификационный уровень 8052
2.5. 5 квалификационный уровень 8159

3. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих третьего уровня
3.1. 1 квалификационный уровень 7831
3.2. 2 квалификационный уровень 8268
3.3. 3 квалификационный уровень 8701
3.4. 4 квалификационный уровень 9029
3.5. 5 квалификационный уровень 9357

4. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих четвертого уровня

4.1. 1 квалификационный уровень 9574
4.2. 2 квалификационный уровень 9898
4.3. 3 квалификационный уровень 10225

5. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
профессий рабочих первого уровня

5.1. 1 квалификационный уровень

1 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

5221-
5395

2 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

5395-
5568

3 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

5568-
5746

5.2. 2 квалификационный уровень

2 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

5395-
5568

3 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

5568-
5746

6. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
профессий рабочих второго уровня

6.1. 1 квалификационный уровень

4 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

7507-
7678

5 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

7678-
7876

6.2. 2 квалификационный уровень

6 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

7876-
8052

7 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

8052-
8268

6.3.
3 квалификационный уровень 8 разряд работ в соот-

ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

8268-
8485

6.4. 4 квалификационный уровень 8485-
8636

7. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

7.1. 5330-
5764

8. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

8.1. 1 квалификационный уровень 6091-6964
8.2. 2 квалификационный уровень 6964-7613

(Окончание на 10-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019 №4   

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 

от 25.05.2015 №364 
В соответствии с постановлением Администрации Томской облас-

ти от 26.12.2018 №496а «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Администрации Томской области», на основании пункта 24 
части 2 статьи 48 Устава городского округа Стрежевой, решения Го-
родской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений от 09.01.2019 №01/19, в целях совершенствования 
структуры заработной платы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского 

округа Стрежевой от 25.05.2015 №364 (в редакции от 15.05.2017 №368, 
от 17.12.2018 №930) «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников Администрации городского округа Стрежевой, не отнесенных к 
должностям муниципальной службы»:

1.1. В Положении об оплате труда работников Администрации го-
родского округа Стрежевой, не отнесенных к должностям муници-
пальной службы, утвержденном указанным постановлением:

1.1.1. Подпункт 2  пункта 2.1. исключить.
1.1.2.  В подпункте 3.6.2. пункта 3.6. слово «работнику» заменить 

словами «работникам, занимающим общеотраслевые должности 
специалистов и служащих,»

1.1.3.  Абзац второй подпункта 3.9.1, подпункт 3.9.2. пункта 3.9. ис-
ключить.

1.1.4. Подпункт «а» пункта 4.1. изложить в редакции:
«а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;».
1.1.5. Пункт 4.3. изложить в редакции:
«4.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавлива-
ются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, со-
ставляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда.».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Северная звезда» и размещению на  официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, на-
чальника Финансового управления Администрации городского округа 
Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.



Предполагаемая дата проведения конкурса 
— 19.02.2019 в 10.00 в кабинете №1 Админис-
трации городского округа Стрежевой (Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а).

1. КВАЛИФИКАЦИОННыЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
предъявляемые к профессиональным зна-
ниям и умениям, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей заместителя 
начальника отдела кадрового и правового 
обеспечения Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации город-
ского округа Стрежевой:

1.1. наличие высшего образования по спе-
циальности «Юриспруденция», а также спе-
циальности и направления подготовки, со-
держащиеся в ранее применяемых перечнях 
специальностей и направлений подготовки, 
для которых законодательством об образова-
нии Российской Федерации установлено соот-
ветствие указанным специальностям и направ-
лениям подготовки;

1.2. требование к стажу муниципальной 
службы или работы по специальности: не ме-
нее двух лет стажа муниципальной службы 
или не менее четырёх лет работы по специ-
альности, направлению подготовки. Для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трёх лет со дня выдачи 
диплома — не менее одного года стажа муни-
ципальной службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки;

1.3. знание государственного языка Россий-
ской Федерации, правил русского языка;

1.4. знание Конституции Российской Феде-
рации; Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации; Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «О местном самоуправле-
нии в Российской Федерации»; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных»; Феде-
рального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; Закона Томской области 
от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муници-
пальной службе в Томской области»; трудового 
законодательства; иных нормативных право-
вых актов Томской области, правовых актов 
муниципального образования, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности;

1.5. умение работать на компьютере, в том 
числе в сети Интернет, навыки пользования 
современной оргтехникой и программными 
продуктами MS Word, MS Excel, MS Outlook, 
информационно-правовыми системами «Га-
рант», «Консультант Плюс»;

1.6. навыки руководства и планирования 
работы, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых 
решений и вносимых предложения, навыки 
работы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

2. ДОЛЖНОСТНыЕ ОБЯзАННОСТИ:
2.1. разработка проектов муниципальных 

правовых актов, документов правового харак-
тера; 

2.2. проверка документации для осущест-

вления закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд и внесение изменений и 
дополнений в документацию в соответствии с 
действующим законодательством;

2.3. разработка договоров, контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд; 

2.4. осуществление анализа договорной ра-
боты, внесение предложений по её пересмотру 
и изменению, проверка состояния договорной 
работы в подведомственных учреждениях;

2.5. подготовка претензий контрагентам, 
их направление контрагентам и контроль за 
удовлетворением направленных контрагентам 
претензий;

2.6. подготовка проектов локальных норма-
тивных актов (приказов, распоряжений и др.) 
по вопросам прохождения муниципальной 
службы и ведения кадрового делопроизвод-
ства муниципальных служащих, а также тех-
нических работников учреждения по вопросам 
организации кадрового делопроизводства в 
подведомственных учреждениях;

2.7. проведение правовой экспертизы ус-
ловий коллективных договоров и приложений 
к ним;

2.8. подготовка отчётов о ходе реализации 
мер по противодействию коррупции;

2.9. организация работы комиссии по соб-
людению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов;

2.10. подготовка документов для прове-
дения аттестации муниципальных служащих, 
специалистов подведомственных учреждений;

2.11. решение иных вопросов кадровой ра-
боты, определяемых трудовым законодатель-
ством и законом Томской области «О муници-
пальной службе в Томской области»;

2.12. представительство во всех судебных 
органах;

2.13. подготовка ответов на запросы и об-
ращения граждан, организаций, органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления в пределах компетенции.

3. Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации, а также граж-
дане иностранных государств — участников 
международных договоров Российской Фе-
дерации, в соответствии с которыми иност-
ранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Россий-
ской Федерации, Томской области о муници-
пальной службе квалификационным требова-
ниям к вакантной должности муниципальной 
службы, при отсутствии обстоятельств, пре-
пятствующих поступлению на муниципальную 
службу.

4. Оценка профессиональных и деловых 
качеств претендентов происходит в два эта-
па: при приёме документов и по результатам 
собеседования. Секретарь конкурсной комис-
сии не позднее чем за пять календарных дней 
до начала второго этапа конкурса уведомляет 
кандидатов любым доступным способом о 
дате, времени и месте его проведения.

5. Перечень документов, необходимых для 
участия в конкурсе:

5.1. личное заявление;
5.2. собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета по форме, утверждённой распо-
ряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.05.2005 №667-р, с приложением 
фотографии (3х4);

5.3.  согласие на обработку персональных 
данных;

5.4. копия паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытию на конкурс);

5.5. копия трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5.6. копии документов о профессиональном 
образовании, а также (по желанию граждани-
на) — о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

5.7. сведения об адресах сайтов или стра-
ниц в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на которых гражданин разме-
щал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифициро-
вать, по форме, утверждённой распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
28.12.2016 №2867-р;

5.8. справка о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям 
(при поступлении на должность, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 
федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвер- 
гающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию);

5.9. согласие на проведение проверки до-
стоверности сведений, представленных граж-
данином для участия в конкурсе.

Претендент на участие в конкурсе вправе 
представить в орган местного самоуправления 
иные документы, которые, по мнению заявите-
ля, имеют значение при принятии Конкурсной 
комиссией решения.

Документы, необходимые для учас-
тия в конкурсе, принимаются в тече-
ние 20 календарных дней со дня опуб-
ликования информации об условиях 
конкурса в официальном печатном издании 
(газете «Северная звезда») в Управлении 
культуры, спорта и молодёжной политики  
Администрации городского округа Стрежевой 
по адресу: 636785, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 
№30. Режим работы: понедельник — чет-
верг с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.30; пят-
ница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 16.00.

Подробную информацию о конкурсе можно 
получить у Гартвиг Юлии Валерьевны по тел. 
8 (38259) 3-89-82, доб.103. E-mail: GartvigYV@
admstrj.tomsk.ru 

Бланки документов, указанных в пунктах 5.1, 
5.2, 5.3, 5.7, 5.9, а также проект трудового до-
говора размещены на сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой 
(http://admstrj.tomsk.ru) в разделе «Власть/Му-
ниципальная служба/Конкурсы на замещение 
должностей муниципальной службы».
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официально■■

Размеры  окладов (должностных окладов) 
работников муниципальных учреждений  

городского округа Стрежевой
(Окончание. Начало на 9-й стр.)

№
п/п

Профессиональная  
квалификационная группа / 
квалификационный уровень

Размеры окладов (должностных
окладов) по квалификационным  

группам и уровням, руб.
9. Профессиональная квалификационная группа 

педагогических работников
9.1. 1 квалификационный уровень 9727
9.2. 2 квалификационный уровень 9844
9.3. 3 квалификационный уровень 10347
9.4. 4 квалификационный уровень 10592

10. Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений

10.1. 1 квалификационный уровень 10887-11008
10.2. 2 квалификационный уровень 11008-11381
10.3. 3 квалификационный уровень 11381-11629

11. Профессиональная квалификационная группа должностей 
технических исполнителей  и артистов вспомогательного состава

11.1. 6061-6555
12. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена
12.1. 8498-9279

13. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена

13.1.

8658-11381
в том числе: библиотекарь муни-
ципальных учреждений культуры 

8658-9031
библиотекарь –  7715-8048

14. Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии
14.1. 11137-11874
15. Должности, не отнесенные  к профессиональной квалификационной 
группе должностей работников культуры, искусства и кинематографии

15.1.

Заведующий производс-
твенной мастерской (в 

театрах, концертных 
организациях, музы-

кальных и танцевальных 
коллективах, цирках)

11137-
11874

16. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта первого уровня

16.1. 1 квалификационный уровень 6928
16.2. 2 квалификационный уровень 8658

17. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня

17.1. 1 квалификационный уровень 9650
17.2. 2 квалификационный уровень 10642
17.3. 3 квалификационный уровень 11137

18. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта третьего уровня

18.1. 1 квалификационный уровень 11258
18.2. 2 квалификационный уровень 11702

19. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта четвертого уровня

19.1. 12247-13063
20. Профессиональная квалификационная группа профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня

20.1.

1 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

5221-
5395

2 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

5395-
5568

3 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

5568-
5746

4 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

7507-
7678

5 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

7678-
7876

6 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

7876-
8052

7 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

8052-
8268

8 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

8268-
8485

21. Профессиональная квалификационная группа профессий 
рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня

21.1. 1  квалификационный уровень

с 1 по 8 разряды работ 
в соответствии с ЕТКС 

работ и профессий 
рабочих

5221-
8485

21.2. 2  квалификационный уровень

с 6 по 8 разряды работ 
в соответствии с ЕТКС 

работ и профессий 
рабочих

7876-
8485

21.3. 3  квалификационный уровень
8 разряд работ в соот-
ветствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих

8268-
8485

21.4. 4  квалификационный уровень 8485-
8636

22. Профессиональная квалификационная группа должностей 
научных работников и руководителей структурных подразделений

22.1. 1 квалификационный уровень

младший научный 
сотрудник

9896-
10146

научный сотрудник 10269-
10514

22.2. 2 квалификационный уровень старший научный 
сотрудник

10642-
10887

23. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников сельского хозяйства третьего уровня

23.1. 1 квалификационный уровень 10341-9627
23.2. 2  квалификационный уровень 9627-10049
23.3. 3  квалификационный уровень 10049-10531
23.4. 4  квалификационный уровень 10531-11158

Администрация городского округа Стрежевой объявляет 
КОНКУРС НА зАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛьНОЙ СЛУЖБы 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАчАЛьНИКА ОТДЕЛА КАДРОВОГО И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛьТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОй ПОЛИТИКИ 

Администрации городского округа Стрежевой (далее — конкурс)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2019 №11   

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 

25.10.2018 № 811
В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

в соответствие с постановлением Администрации Томской области от 
28.12.2018 №503а «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Томской области от 29.12.2017 №482а»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городско-

го округа Стрежевой от 25.10.2018 № 811 (в редакции от 23.11.2018 
№870, от 12.12.2018  № 920) «Об утверждении Общего порядка предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным производителям город-
ского округа Стрежевой»:

- приложение 1  к Положению о предоставлении субсидий на повы-
шение продуктивности в молочном скотоводстве изложить в редакции 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, на-
чальника Финансового управления Администрации городского округа 
Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение 
к постановлению Администрации городского окру-
га Стрежевой от 10.01.2019 №11

Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий на повы-
шение продуктивности в молочном скотоводстве

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОДУКТИВНОСТИ

Уровень молочной продуктивности 
коров за предшествующий год (кг)

Коэффи-
циент

3500 – 3999 0,85
4000 - 4499 1
4500 - 4999 1,05
5000 - 5499 1,1
5500 - 5999 1,15
6000 - 6499 1,2
6500 - 6999 1,35
7000 - 7499 1,35
7500 - 7999 1,45
8000 - 8499 1,55
8500 - 8999 1,65
9000 - 9499 1,85
9500 - 9999 1,9

10000 - 10499 1,95
10500 - 10999 2
11000 - 11499 2,1
11500 - 11999 2,15
12000 и выше 2,25

Расчет про-
дуктивности 
производится 
в соответствии 
с Приказом 
Росстата от 
25.09.2009 №208 
«Об утверждении 
указаний по за-
полнению форм 
федерального 
статистического 
наблюдения 
№21-СХ «Сведе-
ния о реализа-
ции сельско-
хозяйственной 
продукции», 
приложения к 
форме №21-СХ 
«Сведения 
о вывозе сель-
скохозяйствен-
ной продукции», 
№24-СХ 
«Сведения 
о состоянии 
животновод-
ства».
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Тёплая 
атмосфера

Уже много лет десятки постоянных 
посетителей приезжают в деревен-
скую баню попариться и помыться. 
Девиз этой бани таков: «Невзирая на 
чины, в нашей бане все равны!».

 Парная здесь отличная: всегда 
хороший пар и дух. Вода в душевых 
подаётся под высоким давлением. 
В зале отдыха есть электрочайник 
с чашками, столик для чаепития. 
После парной хорошо отдохнуть на 
лежаках. Общую атмосферу можно 
охарактеризовать как тёплую в пря-
мом и переносном смыслах.

От всей души благодарим обслужи-
вающий персонал за внимательное 
и доброе отношение. Спасибо адми-
нистрации за привлекательность за-
ведения.

Любители бани К.Дементьева, 
н.носова, Г.Краснова, З.Гарифуллина, 

Г.Архипова, Л.Лобова, Т.Горбунова, 
А.Гайсина, Р.Муслимова, В.Галеева, 

Г.Орлова и другие.

Окончание. 
начало на 1-й стр.

— Многих фармацевтов и прови-
зоров пугает слово «оптика». Это не-
сколько иная специализация. Но как 
только я стала работать под чутким 
руководством и наставничеством за-
ведующей Т.Н.Булюбаш, страх сразу 
прошёл. Приходилось и самой много 
читать, вникать в разные  нюансы. Со 
временем стала чувствовать себя как 
рыба в воде. У нас здесь все новички 
быстро осваиваются. В коллективе 
очень развита взаимопомощь, мы 
друг друга подменяем. Очень ком-
фортная атмосфера взаимопонима-
ния. Особенно сейчас, когда коллек-
тив обновился. Восемь лет прошло, а 
работать первостольником мне до сих 
пор нравится.

— Первостольником? Вы же после 
окончания академии переведены из 
фармацевтов в провизоры…

— Деятельность фармацевта, так 
же как и провизора, начинается с ра-
боты за «первым столом» — с такого 
небольшого окошка-прилавка в тор-
говом зале, куда обращаются посе-
тители для покупки того или иного 
лекарства. Отсюда и пошло название 
«первостольник».

— Какой препарат вы обычно пред-
лагаете своим посетителям, когда они 
обращаются к вам за советом: им- 
портный или отечественный, ориги-
нальный или его аналог?

— Придерживаюсь индивидуально-
го подхода. Например, пенсионерам 
мы стараемся предлагать варианты 
дешевле. Однако у нас есть бабушки, 
которые предупреждают, что отечест-
венные аналоги им не подходят, про-
сят больше их не предлагать, покупа-
ют импортные. При необходимости 
объясняю посетителям, чем ориги-
нальные препараты отличаются от 
дженериков. Что приобретать — выбор 
всегда за самими покупателями. Меня 
же просто радует любая возможность 
быть полезной.

Директор ООО «Аптека №59» 
Е.А.Сафронова, высоко оценивая про-
фессиональные качества Е.В.Шамазо-
вой, её постоянное самообразова-
ние, умение находить общий язык 
с посетителями, организаторские 
способности, видит в ней достойно 
подготовленную смену и на долж-
ность руководящего работника. Во 
время отсутствия заведующей апте-
кой Т.Н.Булюбаш Елена Владимировна 
исполняет её обязанности. 

За свой профессиональный труд 
Е.В.Шамазова представлена в 2018 году 
к награждению — занесению её портре-
та на городскую Доску почёта.

опРос■■

Марина КРОВЯКОВА

Лариса Сидорова, 54 года:
— В Стрежевом масса спортив-

ных сооружений, залов и площа-
док, несколько специализирован-
ных комплексов, наконец, природа 
к нашим услугам — и всё в шаго-
вой доступности. С правильным 
питанием сложнее. В нём самом 
несколько направлений. В любом 
случае, если к вопросу подойти 
грамотно, то в Стрежевом можно 
найти возможность и для его ре-
шения. А вот профессиональная 
просветительская работа по этой 
теме у нас в городе на должном 
уровне не ведётся. И это минус. 
Когда была в Голландии, в глаза 
бросилась массированная агита-
ция населения за правильное пи-
тание: на экранах телевизоров, в 
газетах, журналах — везде рецеп-
ты, советы, лекции, консультации 
специалистов. Не могу сказать 
ничего оптимистичного о наших 
медосмотрах. Проходят они, на 
мой взгляд, поверхностно. Нельзя 
докторам ограничиваться вопро-
сами: «На что жалуетесь?» Далеко 
не всегда пациент способен сам 
объективно оценить состояние 
здоровья. Возможно, следует ввес-
ти предварительное расширенное 
анкетирование, которое наведёт 
на правильные мысли самого рес-
пондента, а впоследствии и врача 
на ответные грамотные действия. 
Лично я регулярно прохожу медос-
мотры, находясь на диспансерном 
учёте в ЦГБ. Если забываю, мне на 
приёме у врача напоминают об 
этом. Мужу моему как-то остав-
ляли в почтовом ящике приглаше-
ние пройти медосмотр. На дверях 
подъезда у нас вывешивают объ-
явление о диспансеризации. Пита-
емся мы в семье по-разному: я ем, 
что полезно, соблюдаю все право-
славные посты, слежу за весом, ре-

гулярно занимаюсь физкультурой 
в спорткомплексе «Кедр». Если бы 
не работа, ходила бы ещё и в бас-
сейн. Пока же из водных процедур 
только баня. Муж ест, что вкусно, 
здоровым образом жизни себя 
не утруждает. Между тем я не раз 
ему цитировала одного из адептов 
активного долголетия Сергея Буб-
новского, что к старости нужно ак-
тивно готовиться. 

Игорь Платов, 52 года:
— Считаю, медицина в Стре-

жевом сама чахлая, её бы «под-
лечить» не мешает. Хороших спе- 
циалистов у нас — раз-два и об-
чёлся. Кто может себе позво-
лить, ездит в Нижневартовск, 
Сургут, другие города. Сам мед-
осмотры прохожу, но нерегу-
лярно. Про питание. У кого есть 
деньги, у того оно и правиль-
ное. Для меня правильное пита- 
ние — это прежде всего высо-
кокачественные продукты и не 
из супермаркетов. Рыба свежая 
мест-ная, мясо фермерское, де-
ревенское, молочные продукты, 
яйца. Овощи и фрукты? Отлично, 
только не из Китая. Но всё это 
немалых денег стоит, не всем по 
карману. Я не придерживаюсь 
правильного питания и совер-
шенно непритязателен отно-
сительно инфраструктуры для 
активного отдыха. С этим у нас 
в городе, вроде, полный поря-
док: и платно, и бесплатно есть 
чем заняться. Мой активный  
отдых — это охота и рыбалка. 

Вера Селюкова, 40 лет:
— Сейчас я нахожусь в отпус-

ке по уходу за ребёнком и имею 
возможность правильно питаться 
(понемногу 5-6 раз в день), актив-
но отдыхать (гулять на свежем 
воздухе, ходить на лыжах, выби-
раться в спортзал). Выйдя на рабо-

ту, всего этого разом лишусь. При-
чины? Сильная загруженность, 
необходимость задерживаться 
на рабочем месте. Плюс детский 
сад, в котором постоянно задают 
задания, нужно делать поделки 
и так далее. Ещё один ребёнок — 
школьник: надо проверять уроки, 
ходить на родительские собрания. 
Выполнение обязанностей по 
дому придётся укладывать в 1,5-2 
часа... Думаю, это знакомо каждой 
женщине. Какой уж тут активный 
отдых и правильное питание! 
Возможно, у кого-то получается 
всё совмещать, у меня же в конце 
рабочего дня было только одно 
желание: съесть что-нибудь быст-
рое и лечь спать. У всех моих зна-
комых похожая картина. Сейчас 
на предприятиях такая нагрузка 
у людей, что жить либо некогда, 
либо не на что. Странно вести 
разговоры об улучшении качества 
жизни параллельно с повсемест-
ной оптимизацией производства. 
А возможности медицинского 
обслуживания в Стрежевом — во-
обще наша общая боль. Кажется, 
что некоторые люди на экране 
телевизора живут в параллельной 
реальности. 

Ирина Андреева, 24 года:
— Про активное долголетие мне 

мало что известно. Далека от этой 
темы, мне она совсем не интерес-
на. Про правильное питание знаю 
лишь то, что жареное, жирное, ос-
трое и солёное — это плохо. Надо 
есть больше фруктов и овощей. С 
этим у меня, кстати, всё в порядке. 
Но и в «плохом» питании себе не 
отказываю. Ем не по расписанию, 
иногда один раз в день. Организм 
пока «не возмущается». Медос-
мотры и профосмотры прохожу 
регулярно. Работодатель за этим 
следит. Но мне кажется, что они 
проводятся больше для «галочки». 
К тому же потом отправляют на 
дополнительное платное обследо-
вание, меня, например, — на УЗИ. 
А медицина в Стрежевом остав-
ляет желать лучшего. Возможнос-
ти для активного отдыха в нашем 
городе нормальные: есть платный  

СОК «Нефтяник», бесплатная пар-
ковая зона, где гуляй, катайся 
сколько душе угодно. Да много что 
есть. Было бы желание. 

Андрей Зубарев, 38 лет:
— Сохранение долголетия и 

крепкого здоровья — тема мно-
гоаспектная. Теорий, как сберечь 
своё «драгоценное», в мире очень 
много, начиная от сыроедения и 
завершая формулой «что влезло, то 
полезно». Возможностей в Стреже-
вом для этого, в принципе, доста-
точно. Самое доступное — это от-
каз от алкоголя, полуфабрикатов, 
консервов, сладкого и мучного. 
В идеале — ставить на стол всё со 
своего огорода и фермы. Условия 
для активного отдыха? Зимой —  
лыжи,  коньки. Летом — вело-
сипеды, спортивные площадки, 
турники, которых становится всё 
больше. Диагностику заболеваний, 
на мой взгляд, стоит проводить в 
крупных городах, в известных цен-
трах с профессорским составом и 
современным лабораторным, диа-
гностическим оборудованием.

Лично я как работник «Томск-
нефти» медосмотры прохожу ре-
гулярно: один раз в два года. У нас 
это обязательно. 

Правильного питания придер-
живаюсь, но без фанатизма. Свое-
го усадебного хозяйства, огорода 
не имею, потому довольствуюсь 
едой от ритейлеров, дополняя её 
биодобавками-витаминами.

Спорта в моей жизни более чем 
достаточно, очень много в тече-
ние недели. Поэтому в отпускное 
время максимум, что себе позво-
ляю, — турники. 

Желаю всем стрежевчанам в 
2019 году сил, воли и решимос-
ти для ведения здорового образа 
жизни и сохранения долголетия. 
Порой это трудная задача. Кто-то 
критикует: «Скучно живёшь, одни 
ограничения». Развивая не только 
тело (здоровье), но и одновремен-
но дух, интеллект, поверьте, мир 
по-прежнему воспринимаешь в 
ярких красках. В нём хочется жить 
дольше и дольше, а не от пятницы 
к пятнице. Будьте здоровы!

Активное долголетие
С повышением пенсионного возраста ещё актуальнее стала тема 

активного долголетия. Ей посвящён наш очередной опрос. 
Как сохранить активное долголетие северянину? Какие возмож-

ности для этого есть в Стрежевом? Проходите ли вы регулярные 
профосмотры, диспансеризацию? Придерживаетесь правильного 
питания? Занимаетесь активным отдыхом?

культуРА■■

Татьяна МОнАСТЫРЁВА

Музыкальный концерт — всег-
да подарок для публики. На этот 
раз его преподнёс стрежевчанам 
гитарист Василий Болдырев, 
второкурсник Новосибирского 
областного колледжа культу-
ры и искусств (преподаватель 
В.В.Гончарова).

В субботу, 12 января, в централь-
ной библиотеке прошёл его кон-
церт «Из НОККиИ. С любовью...». В 
колледж Василий поступил, завер-
шив в 2016 году обучение в стре-
жевской Детской школе искусств 
у преподавателя по классу гитары 
Е.В.Показаньевой.

Со стрежевской библиотекой 
юношу связывает давняя творчес-
кая дружба: Василий не раз при-
нимал участие в конкурсе чтецов 
на той сцене, где и прошло его вы-
ступление.

— Чтобы пропеть мою песню, я 
в руки беру гитару. Нет лент у неё 
на грифе и нет у неё футляра. Это 
не Бог весть какая — это простая 
гитара! Она не нуждается в лен- 
тах — голос бы не фальшивил, 
только б на дереве полом струны 
под пальцами жили! — с этого ма-
нифеста многих гитаристов Васи-
лий и начал свой концерт.

Он поблагодарил препода-
вателей ДШИ Е.В.Показаньеву, 
С.В.Григорьеву, Г.Г.Дергунову, 

К.Н.Уральцева, А.Р.Дубровину, 
Е.С.Кочкину. Всем учителям, со-
провождавшим его и в общеоб-
разовательной школе, и в школе 
искусств, Василий посвятил стихи 
Андрея Дементьева. Также он рас-
сказал о том, как много ему дали 
занятия с гитаристом, музыкан-
том, педагогом А.И.Виницким, а 
теперь и с его наставником, педа-
гогом НОККиИ В.В.Гончаровой.

Этюды, романсы, пьесы, пес-
ни, композиции звучали не толь-
ко в исполнении одного Василия. 
Сыграно два дуэта с домристками  
Анной-Марией Бондаренко (уча-
щейся школы искусств) и первым 
педагогом Василия по классу ги-
тары Светланой Владимировной 
Григорьевой. Под аккомпанемент 
Елены Валерьевны Показанье-
вой (под руководством которой 
В.Болдырев и выпускался из ДШИ) 
исполнила романсы вокалистка 
Анжелика Ринатовна Дубровина. 
Один из них — «Переборы гитар-
ных струн» — создан стрежевской 
поэтессой А.Б.Блиновой, музыку к 
нему написала Е.В.Показаньева.

Порадовали слушателей своим 
выступлением ансамбль гитарис-
тов ДШИ и гитаристка Елизавета 
Степанова.

Череда настроений, музыкаль-
ных ритмов, стихотворных реми-
нисценций украсили вечер.

В Стрежевом складывается доб-

рая традиция, когда выпускники 
ДШИ во время каникул или отпус-
ков выступают перед стрежевча-
нами, либо рассказывая о своих 
творческих поисках, как дизайнер 
Екатерина Бочарова (автор Заби-

ваки, символа чемпионата мира по 
футболу), либо выступая с концер-
тами, как это делали и делают ги-
тарист Григорий Волков, пианисты 
Олег Литосов и Екатерина Гуляева, 
баянист Никита Климантович.

«Переборы гитарных струн»
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Играет Василий Болдырев
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ИТОГИ АУКЦИОНА
На основании протокола о несостоявших-

ся торгах от 15.01.2019 аукцион на право за-
ключения договора аренды муниципального 
имущества по лоту №1: нежилое помещение, 
расположенное по адресу: г.Стрежевой, прос-
пект Нефтяников, д.179а, помещение 11, пло-
щадью 57,6 кв.м, признан несостоявшимся 

в связи с тем, что подана только одна заявка. С 
единственным участником аукциона — гражда-
нином РФ, индивидуальным предпринимателем 
Ю.В.Исаевой — будет заключён договор аренды 
муниципального имущества по начальной цене 
рыночной стоимости права аренды — 175 728 
(сто семьдесят пять тысяч семьсот двадцать во-
семь) рублей 84 копейки в год без учёта НДС.

Телефоны
экстренных служб

нашего города
Позвонить в экстренные 

службы нашего города можно 
не только на стационарные, но 
и на сотовые телефоны.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру в 
3ГГ. Или СДАМ. Тел. 8-913-
102-85-44;

1-комнатную квартиру, 
д.501, 9-й этаж (цена — 
800 тыс. руб, ремонт). Тел. 
8-913-809-27-42;

1-комнатную квартиру, 
2 мкр. Тел. 8-913-840-19-
71;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-887-57-61.

автомобиль ГАЗ-2217 
«Соболь-Баргузин», 6-мес-
тный, 2009 г.в., пробег — 
125 тыс.км. Цена — 270 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
102-82-06.
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В открывающийся 
медицинский кабинет 
«Азбука здоровья» 
требуется 
ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА. 
Требования: медицинское 
образование, опыт работы. 

Тел. 8-987-126-13-51.

ДИ «Современник» 
объявляет набор 

участников 
на I городской 

творческий конкурс 

«СТРЕЖЕВЧАНИН-
2019».

К участию приглашаются 
юноши в возрасте 
от 21 года до 35 лет.

Конкурс состоится 
16 февраля 
в ДИ «Современник».

Положение конкурса 
на сайте Дворца искусств 
(http//strezh-msk.ru) или в 
группе в социальной сети 
«ВКонтакте»  (http//vk.com/
disovremennik).

Заявки на участие 
принимаются до 19 января 
на электронный 
адрес yulviakhundova@
gmail.com или в кабинет 
№303 ДИ «Современник».

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

20 января
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(взрослый приём)

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЛОГОПЕД
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

19 января
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ОРТОПЕД
ЭНДОКРИНОЛОГ

(детский приём)

УЗИ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

техника

официально■■

Грузоперевозки

город 
межгород

Тел. 8-913-866-86-68

СЭ ООО «СГК-Бурение» 
требуется 
ГЛАВНыЙ СПЕЦИАЛИСТ 
в службу главного энер-
гетика.
Требования: высшее элек-
тротехническое образова-
ние, знание электрообору-
дования буровой, опытный 
пользователь ПК, стаж 
работы не менее 3 лет.

Тел. 6-99-88
 (доб. 4122, 4270). 

Эл. почта KovalevaES@
sgkburenie.com.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

приглашает 
цветоводов-любителей  

20 января в 15.00
на информационную встречу 

«Весна 
в разгаре января». 
Вход свободный.

Справки по телефону 
3-51-53.

С 19 января стартует откры-
тое первенство города по по-
лиатлону (зимнее троеборье).

19 января — силовые упражне-
ния, стрельба из п/винтовки
(лыжная база «Стрежень» СОК 
«Кедр»):
18 лет и старше  — с 12.00, 
до 18 лет — с 15.00. 

20 января — лыжные гонки
(сбор на лыжной базе ДЮСШ): 
старт— в 12.00. 
Приглашаются все желающие. 

Тел.: 3-88-67, 5-03-83. 
Сайт http://strezh-fsk.ru.

ОТДАМ
красивых щенков мел-

кой комнатной породы 
добрым людям. Доставка. 
Тел. 8-913-846-40-09.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
Тел. 5-21-21

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03.2018 
№237 «Об утверждении Правил предоставле-
ния средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения му-
ниципальных образований — победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», на 
основании статьи 23 Устава городского округа 
Стрежевой, в целях получения государствен-
ной поддержки из вышестоящих бюджетов на 
реализацию проектов комфортной городской 
среды на территории муниципального образо-
вания, обеспечения участия граждан и органи-
заций в формировании современной городской 
среды,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать в период с 17.01.2019 по 
17.02.2019 приём предложений населения по 
мероприятиям, которые целесообразно реали-
зовать на общественной территории, выбран-
ной для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в 2019 году, в  следующих пунктах:

-  ул.Ермакова, 46а (Администрация город-

ского округа Стрежевой), с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 17.30 (ежедневно);

- ул.Строителей, 55/1, кабинет №7 (Управ-
ление городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа 
Стрежевой), с 8.30 до 12.30, с 14,00 до 17.30 
(ежедневно);

-  4 микрорайон, д.405, пом.1 (Многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг городского округа 
Стрежевой Томской области), с 8.15 до 19.00 
(понедельник, среда, пятница); с 8.15 до 20.00 
(вторник, четверг); с 9.00 до 13.00 (суббота);

- пл.Нефтяников, д.2 (Дворец искусств « Сов-
ременник»), с 9.00 до 22.00 (ежедневно);

-  электронная почта Kirillova@admstrj.tomsk.ru.
2. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа, начальника Управления го-
родского хозяйства и безопасности прожива-
ния Администрации городского округа Стреже-
вой В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа  
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019  №31 

О приёме предложений населения по мероприятиям,  которые целесообразно реали-
зовать на общественной территории, выбранной для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году

На основании протоколов о несостоявшихся 
торгах от 14.01.2019 и от 16.01.2019 заключить 
договоры аренды земельных участков с един-
ственными участниками аукциона по началь-
ной цене предмета аукциона:

- по лоту №6: земельный участок из земель 
населённых пунктов, расположенный по адре-
су: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
7б, строение 8, с кадастровым номером 
70:20:0000003:25775, общей площадью 102 
кв.м, вид разрешённого использования: под 
строительство станции технического обслужи-
вания, срок аренды — 18 месяцев, с граждани-
ном РФ Кутишенко Игорем Ивановичем (цена 
права аренды в год составила 3396,22 руб.);

- по лоту №10: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адресу: Том-
ская область, г.Стрежевой, ул.Колтогорская, 9а, с 
кадастровым номером 70:20:0000001:3492, общей 
площадью 2187 кв.м, вид разрешённого использо-
вания: промышленные и коммунально-складские 
объекты пищевой отрасли V класса вредности, 
срок аренды — 32 месяца, с гражданином РФ Лес-
ковским Дмитрием Ивановичем (цена права 
аренды в год составила 29329,31 руб.);

- по лоту №11: земельный участок из зе-
мель населённых пунктов, расположенный 
по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Новосибирская, 9, с кадастровым номером 
70:20:0000001:3440, общей площадью 9070 
кв.м, вид разрешённого использования: под 
складирование снега, срок аренды — 3 года, 
с гражданином РФ,  индивидуальным пред-
принимателем Хадыевым Жамилом Агма-
ловичем (цена права аренды в год составила 
121635,50 руб.);

- по лоту №12: земельный участок из земель 
населённых пунктов, расположенный по адре-
су: Томская область, г.Стрежевой, Северо-вос-
точный проезд, участок 59а/8, с кадастровым 
номером 70:20:0000003:26863, общей площа-
дью 39 кв.м, вид разрешённого использования: 
под гаражи для хранения индивидуальных лег-
ковых автомобилей, срок аренды — 18 месяцев, 
с гражданином РФ Татаренко Владимиром 
Александровичем (цена права аренды в год 
составила 930,44 руб.).

Аукцион по лотам №№1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

РЕЗУЛЬТАТы АУКЦИОНА ОТ 16.01.2019 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛЬНыХ УЧАСТКОВ

Теперь узнать об отключениях 
коммунальных услуг, авариях на сетях и 
сроках их устранения, о появлении вблизи 
города медведей и о других происшествиях 
можно с помощью бесплатного мобильного 
приложения «Сити Алерт».

Администрация городского округа 
приглашает стрежевчан присоединиться 
к использованию данного приложения, 
которое доступно в App Store и Google Play.

Подробнее: http://cityalert.ru.

Управление культуры, 
спорта и молодёжной 
политики Админист-
рации городского ок-
руга Стрежевой и под-
ведомственные ему 
учреждения выражают 
глубокие и искренние 
соболезнования Ната-
лье Геннадьевне Тито-
вой в связи со смертью 
любимой 

МАМы.




