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Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Среди стрежевских вете-
ранов МвД виктор Иванович 
Назаров — фигура примет-
ная: плечист, каждое слово —  
по делу, северный стаж — 
более сорока лет. На рубеже 
70-х и 80-х, отработав три 
года авиационным техником 
в новосибирском толмачёво, 
он совершил крутой вираж и 
по вызову замполита стре-
жевского гОвД Юрия Алек-
сандровича Козлова приле-
тел на томский Север. Можно 
сказать, спустился с небес на 
землю. И, судя по всему, вы-
бор тот был правильным с 
обеих сторон.

Начинал свою службу в 
гОвД в.И.Назаров нестан-
дартно — дежурным по вы-
трезвителю. работал, как 
говорили тогда милицио-
неры, «у деда гаврилова» —  
у виталия васильевича гав-
рилова, что занимался этим 
важным для нефтеграда 
делом. А всё потому, что 
перевод с воздуха на землю 
сопровождался «хождени-
ем» документов между ве-
домствами. через несколько 
месяцев виктору Ивановичу 
присвоили звание старшего 
лейтенанта милиции. И, как 
только это произошло, на-
чальник городского отдела 
внутренних дел Николай 
Дмитриевич Шадрин напра-
вил его в томск. в УвД было 
принято решение назначить 
виктора Ивановича старшим 
инспектором разрешитель-
ной системы стрежевского 

гОвД. в этой должности он 
прослужил до 1987 года.

— Лицензионно-разреши-
тельная система занималась 
выдачей разрешений на ору-
жие, хранение взрывчатых, 
радиоактивных и ядовитых 
веществ на предприятиях. 
Шёл контроль за тем, как они 
хранятся, выдавали специа-
листам разрешение на пере-
возку, доставку в Стрежевой 
этих опасных грузов. велась 
и работа с охотниками, — рас-
сказывает виктор Иванович.

Служил он и старшим участ-
ковым инспектором. Ког- 
да в структуре гОвД появи- 
лось отделение дознания, 
именно в.И.Назарову дове-
рили сформировать коллек- 
тив и возглавить его ра-
боту. К тому времени вик- 
тор Иванович закончил юри-
дический факультет тгУ. 
Собирать кадры нового под-
разделения пришлось с миру 
по сосенке. Нашёл специали-
стов в гАИ, дежурной части, 
паспортном столе. Учил по-
допечных, как возбуждать 
дела и оформлять постанов-
ления. А ещё — не падать ду-
хом, браться за дело всерьёз, 
хладнокровно встречая все 
трудности. И накапливать 
опыт, систематизировать 
практику. На третий год ра-
боты подразделение призна-
ли лучшим в области, а его 
руководителя генерал дваж-
ды награждал за отличные 
показатели в работе.

С высоты опыта

Елена ОСИПОВА

От жителей поступают сигналы: из 
кранов в жилых домах течёт грязная 
вода.

— Увеличился разбор воды: почти всё 
население дома. С увеличением разбора 
скорость движения воды в трубах воз-
росла, при этом в неё попадает осадок, 
осевший на внутренней поверхности 
труб, — поясняет директор ООО «СтЭС» 
в.в.Асмоловский. — Промываем тру-
бы, бригады уже практически устранили  

проблему в микрорайоне Новом, в домах 
седьмого и девятого микрорайонов.

Конечно, трубы промывали и прежде, в 
плановом порядке, какие-то участки трубо-
проводов промывали раз в неделю, какие-
то — два раза в неделю, какие-то — раз в 
месяц в зависимости от технологических 
особенностей. Но график рассчитан на 
стандартную ситуацию.

Директор ООО «СтЭС»  подчеркнул, что 
для оперативного выполнения за-явок жи-
телям следует обращаться в еДДС или дис-
петчерскую ООО «СтЭС» по телефонам: 
5-45-62, 5-45-63. Как ни странно звучит, 
люди вместо того, чтобы обратиться прямо 
по назначению, жалуются друг другу в соци-
альных сетях.

В начале 90-х по решению общественной организации ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск был создан Российский 
совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Пре-
кратив активную службу в органах, ветераны МВД и ВВ по-прежнему 
оказывают неоценимую помощь, обеспечивая безопасность граждан. 
Они честно трудились, защищали права и жизни людей и, перейдя  
в ряды ветеранов, остаются примером соблюдения законности.

Елена ЛАЗАРЕВА

15 апреля в Томской области зарегистрировано 
семь новых случаев заражения коронавирусом. 

С начала эпидемии в муниципальных образовани-
ях региона выявлено 15 случаев заболевания, в том 
числе один – в Стрежевом.

— выявленные случаи подтверждают, что ситуа-
ция под контролем, эпидпроцесс протекает по своим 
обычным законам: рост инфицированных с выходом 
на плато и их последующее снижение. выявление за-
болевших и их контактов помогает ограничить рас-
пространение инфекции, — объясняет заместитель 
руководителя оперштаба томской области по преду-
преждению распространения новой коронавирусной 
инфекции И.А.Деев. — вместе с тем надо понимать, 
что выявленные случаи того или иного заболевания 
не могут отражать всей полноты реальной картины.

есть бессимптомное течение болезни или с мини-
мально выраженными проявлениями. Не подпадают 
под лабораторную диагностику люди с минимально 
выраженными проявлениями респираторного за-
болевания, с течением такого заболевания в лёгкой 
форме, если не имеют соответствующего эпиданам-
неза. то есть, если они не общались с заболевшими 
коронавирусной инфекцией, если не приехали из 
другой страны, Москвы или Санкт-Петербурга и не 
общались с приехавшими оттуда, если они не из 
групп риска.

А чтобы уберечься от инфекции — единственно 
верное правило: соблюдать режим всеобщей само-
изоляции, использовать средства индивидуальной 
защиты, соблюдать правила личной гигиены. Эти 
санитарные нормы действенны, уже не раз доказали 
свою высокую эффективность в отношении любой 
инфекции, не только новой коронавирусной.

четверо из семи выявленных 14 апреля в регионе —  
контактные заболевшего ранее, у троих источник за-
ражения не установлен, но двое из них выезжали в 
Новосибирскую область. Эпидемиологи предполага-
ют, что их заражение произошло в общественном ме-
сте, и продолжают работу по выявлению контактов.

в обсерваторе в томском районе на 14-дневном 
карантине находятся 26 человек, прибывших в наш 
регион из других стран, Москвы и Санкт-Петербурга, 
в том числе жители разных муниципальных образо-
ваний томской области.

в Стрежевом на изоляции — четверо контактных 
заболевшего. На самоизоляции остаются 14 чело-
век, прибывших из-за рубежа, из Москвы и Санкт-
Петербурга. Состояние их здоровья удовлетворитель-
ное, в случае появления респираторных симптомов 
у них возьмут пробы биологического материала на 
лабораторную диагностику.

Лабораторной диагностике также подлежат па-
циенты больницы с признаками тяжёлого и средне-
тяжёлого течения инфекционного заболевания.

ПЦр-тесты на коронавирусную инфекцию из том-
ской области теперь не отправляют для повторного 
исследования в новосибирский научный центр виру-
сологии и биотехнологии «вектор». «Положительные» 
или «сомнительные» пробы, полученные при иссле-
довании в томских лабораториях, аккредитованных 
для тестирования на COVID-19, далее перепроверяют  
в лаборатории роспотребнадзора в томске. Это по-
зволит выявлять случаи заболевания более оператив-
но, отметили в оперштабе томской области.

13 апреля губернатор С.А.Жвачкин принял реше-
ние продлить режим полной самоизоляции в регио-
не до 30 апреля.

— Предстоящие две недели будут самыми сложны-
ми и решающими, — сказал губернатор. Он напом-
нил о 2 500 жителей томской области, которые вер-
нулись из-за границы, о 350-ти, которые вернутся в 
ближайшее время.

вместе с тем глава региона подчеркнул необходи-
мость найти «золотую середину» между борьбой с 
коронавирусом и сохранением экономики, а значит 
сохранением рабочих мест и заработных плат.

разрешено начать работу ряду предприятий при 
условии гарантированного соблюдения ужесточив-
шихся санитарно-эпидемиологических требований. 
возобновить работу можно только после уведомле-
ния через сайт — работа.томск.рф.

17 апреля — день 
ветеранов Мвд

Окончание на 2-й стр.в.и.назаров

Помолимся 
дома

трубы чистят

Елена ОСИПОВА

Главным государственным сани-
тарным врачом по Томской области с 
учётом эпидемиологической ситуации 
предписано  приостановить в храмах 
Колпашевской и Стрежевской епархии 
посещение прихожанами богослуже-
ний с 15 по 19 апреля включительно.

По благословению его Преосвященства 
Преосвященнейшего епископа Колпа-
шевского и Стрежевского Силуана пред-
писание будет выполнено. При этом 
священнослужители продолжат неуко-
снительно совершать все уставные бого- 
служения Страстной Седмицы и Пасхи при 
участии сотрудников храма, присутствие 
которых необходимо для обеспечения бо-
гослужения и функционирования приход-
ских зданий.

губернский телеканал «томское время» 
организует прямую трансляцию Пасхаль-
ного богослужения из Петропавловского 
собора города томска. Начало 18 апреля  
в 23.30.

Освящённые куличи и пасхи стрежев-
чане смогут купить в торговых точках  
ООО «Хлебозавод Сервис» и пекарни во 
втором микрорайоне.

Снизить 
риски

Лейсян ПЕТРОВА

6 апреля началось дистанционное 
обучение в школах и дистанционная 
работа учреждений дополнительного 
образования.

По данным на 14 апреля, уделённо обуча-
ются 5 310 школьников.

в специальной коррекционной обще-
образовательной школе функционируют 
три дежурных класса, их посещают 13 уче-
ников.

Дистанционную работу с 1 205 воспитан-
никами продолжают и педагоги дополни-
тельного образования.

все дошкольные образовательные учреж-
дения работают в режиме дежурных групп. 
численность детей в них не превышает  
10 человек.

таких групп, по данным на 14 апреля,  — 
43. Их посещают 325 детей. в каждом до-
школьном образовательном учреждении 
организованы медицинское обслуживание 
и питание.

Отметим, изо дня в день число детей, по-
сещающих дежурные классы школ и дежур-
ные группы садов, изменяется.

Идут занятия



Лейсян ПЕТРОВА

— Как проводят дезинфекцию 
в подъездах жилых домов? — 
спрашивают стрежевчане.

— Что значит «дезинфекция»: 
будут просто обрызгивать подъ-
езды раствором или должны 
мыть? – уточняют они.

— В пятом подъезде дома №59 
по улице Строителей даже му-
сор не вывозят, не говоря уже о 
дезинфекции. К мусоропроводу 
не подойти, а в квартирах мухи! 
Сплошная антисанитария! Что 
делать?

Обращаемся в цех «Жилище» 
ООО «СтЭС». вместе с начальни-
ком жилищно-эксплуатационного 
участка раисой Ивановной Дов-
жич, заместителем начальника жи-
лищно-эксплуатационного участка 
Марией евгенеусовной Юлаевой и 
техником татьяной Александров-
ной войнолович  отправляемся в 
дом №59 по улице Строителей оце-
нить обстановку и посмотреть, как 
именно производит дезинфекцию 
мест общего пользования много-
квартирных домов управляющая 
компания.

Начали осмотр с третьего подъ-
езда. На улице рабочие по ком-
плексной уборке территории  под-
метают двор. в подъезде свежий 
приятный ремонт. На первом 
этаже рабочая по КУт рамсия Из-
зат кызы Насибова домывает пол. 
Поднимаемся на лифте, чтобы 
осмотреть весь подъезд с девятого 
по первый этаж.

— в целях соблюдения сани-
тарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения рабочие по 
комплексной уборке ежедневно 
производят дезинфекцию мест 
общего пользования в многоквар-
тирных домах, задача — обработать 
дезинфицирующим раствором по-
верхности, которых жильцы каса-
ются руками, — объясняет раиса 
Ивановна. — Кнопки лифтов, домо-
фоны, камеры мусоропроводов,  
почтовые ящики и перила ежедневно 
протирают раствором трёхпроцент-
ного гипохлорита натрия. в домах, 
где нет лифтов, перила протирают с 
первого по последний этаж. там, где 
есть лифты, достаточно протереть 
перила на первых этажах, но вот 
здесь, обратите внимание, перила 
протёрты до девятого этажа.

Действительно, перила чистые. 
И полы ещё не успели просохнуть 
после влажной уборки. Протёрты и 
подоконники. Люки мусоропрово-
да чистые. Ни на одном этаже нет  
скопления мусора.

— в домах малой этажности (до 
пяти этажей) ежедневно проводят 
влажное подметание подъездов с 
дезинфицирующим раствором, — 
продолжает р.И.Довжич. — в домах 
с лифтами — два раза в неделю.

Мыть полы надлежит согласно 
графику: два раза в месяц с апреля 
по сентябрь. И всё-таки работники 
по комплексной уборке полы пер-
вых этажей стараются мыть дезин-
фицирующим раствором каждый 
день.

После осмотра третьего подъезда 
направляемся в пятый. Спускаемся 
с девятого этажа на первый. Полы, 
перила, почтовые ящики и подо-
конники начисто вымыты. Мусора 
возле мусоропровода нет. Мух за-
мечено не было.

— графики уборки подъездов 
размещены на информационных 
стендах, но часто их заклеивают ре-
кламой или срывают, — рассказы-
вает М.е.Юлаева. — Стараемся сле-
дить за этим, обновлять. И хочется, 
пользуясь случаем, напомнить, что 
чисто не только там, где убирают, 

но и там, где жители сами старают-
ся поддерживать чистоту. 

— Очень многие жильцы ценят 
наш труд, благодарят за него, — го-
ворят рабочие по КУт. — Но есть и 
те, кто, вместо того чтобы сбросить 
отходы в люк мусоропровода, остав-
ляют его рядом с ним. Некоторые 
вытряхивают половые коврики на 
лестничных клетках, здесь же бро-
сают мусор. Мы призываем жильцов 
соблюдать чистоту. расклеиваем об-
ращения с просьбой не сорить.

И действительно, видим обраще-
ния на информационном щите.

выходя из подъезда, сталкиваем-
ся с одним из жильцов.

— Довольны ли качеством уборки 
подъезда?

— Я не обращаю на это внимания, 
мне всё равно, — ответил мужчина.

О недостатках, если они есть, 
конечно же, нужно говорить, доби-
ваться их исправления. Но не менее 
важно уметь подмечать и хорошее. 
Жить станет радостней, и у работ-
ников по комплексной уборке дело 
пойдёт веселее.
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сЕРвис■■
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социАЛьной вАжности■■ твои Люди, стРЕжЕвой■■

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

В Стрежевом есть хорошая тра-
диция — долгожителей с днём 
рождения поздравляет мэр, по-
сещая именинников в их квар-
тирах. И газета рассказывала об 
этом не раз. Так, в прошлом году 
стрежевчанка Мария Марковна 
Богданова пригласила градона-
чальника отметить в 2020 году с 
ней 103-й день рождения!

Но сценарию не суждено было 
сбыться: коррективы внёс режим са-
моизоляции, настоятельно рекомен-
дованный для людей старшего по-
коления. визит пришлось отложить, 
а валерий Михайлович Харахорин 
предложил иной вариант встречи и 
общения — дистанционный. в мэ-
рию пригласили родственницу дол-
гожительницы — Александру Иго-
ревну Максименко, супругу её внука 
Алексея владимировича Богданова. 
Сам он не смог прибыть — ему про-
длили рабочую вахту. так что пере-
дать награды и подарки для Марии 
Марковны получилось именно у 
Александры Игоревны. Она ежеднев-
но видится с Марией Марковной, за-
ходит к ней после работы, оказывая 
необходимую помощь, общается с 
умудрённой годами женщиной.

— Очень рада, что в мэрии не ста-
ли откладывать поздравление на 
потом, а предложили такой инте-
ресный вариант. Мне вручили всё, 
что полагается Марии Марковне, и 
я, придя домой, передала всё это ей. 
Она очень обрадовалась, а с мэром 
тоже пообщалась лично — по видео-
связи! — отметила родственница.

валерий Михайлович Харахорин 
на встрече в мэрии с Александрой 
Максименко сказал, что был бы 
рад поздравить Марию Марковну с 
днём рождения и от себя лично, и 
от имени губернатора, и от большой 
ветеранской организации томской 
области. Но обстоятельства склады-
ваются так, что рисковать здоровьем 

именинницы нельзя. в её адрес от 
мэра прозвучали самые искренние 
поздравления с днём рождения. За 
её плечами долгая, наполненная тру-
дами, жизнь. Она — мать-героиня, 
труженик тыла, в годы войны рабо-
тала помощником машиниста паро-
воза. валерий Михайлович передал 
для виновницы торжества орден  
«ветеранская слава томской обла-
сти» за выдающиеся трудовые за-
слуги, за вклад, который Мария Мар-
ковна Богданова внесла в развитие 
страны и становление народного 
хозяйства.

С букетом цветов, орденом, по-
здравительным адресом Алексан-
дра Игоревна из администрации го-
рода сразу отправилась к бабушке, 
связалась с мэром по видеосвязи, и 
он смог пообщаться с виновницей 
торжества. в этот день с самого утра 
долгожительнице звонили из Ново-
сибирска и тюмени, где живёт боль-
шая часть её потомков — внуков и 
правнуков. 

в условиях профилактики распро-
странения коронавирусной инфек-
ции муниципалитету приходится 
работать с ветеранами войны и тру-
жениками дистанционно, по уда-
лённой форме. Но нужно знать стре-
жевских долгожителей, их горячее 
желание радоваться каждому дню и 
готовность быть на связи даже в не-
предвиденные моменты бытия.

в разговоре с М.М.Богдановой мэр 
пообещал, что, как только ситуация 
изменится, он приедет к ней, чтобы 
поздравить лично со 103-м годом 
жизни. Пообещал попить чаю и по-
говорить, выслушать все её просьбы 
и пожелания в адрес власти.

Долгожителей в Стрежевом нема-
ло: только тружеников тыла и вете-
ранов войны, кому уже за девяносто 
лет, — 36 человек. внимание, уваже-
ние, почёт — вот составляющие той 
линии общения, выстроенной спе-
циалистами мэрии и социальных 
служб между убелёнными сединами 
ветеранами и городской властью.

В условиях сложной эпидемио-
логической ситуации в Томской 
области растёт спрос на доставку 
товаров на дом. Особенно сервис 
«Почты России» стал популярен 
у пожилых людей, которые на 
сегодняшний день, по информа-
ции профильных ведомств, на-
ходятся в зоне риска. 

Одновременно с доставкой поч-
товой корреспонденции и пенсий 
почтальоны принимают от клиен-
тов заказы и на доставку товаров. 
Для удобства формирования заказа 
был разработан специальный бланк. 
Он содержит в себе самые выгод-
ные предложения и товары, кото-
рые пользуются наибольшим спро-
сом. При необходимости почтальон 
может оставить номер телефона и 
бланк заказа для того, чтобы любой 
желающий смог позвонить в удобное 
для него время и оформить заявку. 
Доставка осуществляется бесплатно.

Данный сервис, в первую оче-
редь, рассчитан на пенсионеров, 
маломобильных граждан, людей с 
инвалидностью, жителей отдалён-
ных районов.

«На сегодня в УФПС томской об-
ласти доставку товаров по адресам 
осуществляют более 80 процентов 
работающих почтальонов. Наибо-
лее востребованной услуга стала в 
Колпашевском, Северском, Молча-
новском и верхнекетском почтам-
тах, особенно в сельской местности. 
Почтальоны, готовые принести все 
необходимые покупки прямо до-
мой, стали для пожилых людей 
большим подспорьем», — рассказал 
заместитель директора УФПС том-
ской области Антон Игнатов.

Наибольшим спросом сегодня 
пользуются долгосрочные товары, 
такие как консервы, крупы, мака-
ронные изделия, сахар, чай. 

Пресс-служба УФПС 
Томской области.

Чаепитие 
впереди

чисто в дому – 
хорошо и самому

Товары — почтой
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в звании майора в.И.Назаров вы-
шел на пенсию из системы МвД. 
Но его опыт был востребован.  
в середине 90-х он стал помощни-
ком генерального директора тре-
ста «томскгазстрой» по безопасно-
сти. Затем заведовал юридическим 
отделом администрации Стре-
жевого при А.в.Шибанове. Почти  
12 лет отдал службе безопасности  
ОАО «томскнефть» вНК.

Полтора года пенсионной пере-
дышки показали, что есть ещё по-
рох в пороховнице. вновь соску-
чился по реальному живому делу. 
Оно нашлось в службе безопасно-
сти «Магнита». С ноября 2019 года 
в.И.Назаров работает специали-
стом по беопасности обособленно-
го предприятия МвМ Group в Стре-
жевом — магазина «Эльдорадо». 
Отвечает за то, чтобы на объекте не 
совершались хищения, а магазин не 

терпел убытки. По сути, является 
менеджером по защите бизнеса. в 
поле его зрения — контроль за всем, 
начиная от приёмки товара из ма-
шины, что прошла тысячи киломе-
тров, до выноса товара из торгового 
зала покупателем.

— видеоконтроль осуществляется 
с момента разгрузки и до момента 
продажи товара. в контроле нуж-
даются все и вся, такова специфика 
этой деятельности, — отмечает вик-
тор Иванович. — товаров в магазине 
на миллионы, и требуется постоян-
ная ревизия, сверка. Доверять персо-
налу нужно, но без проверки никак!

Пресекать попытки поддаться 
искушению, совершить хищение, 
провернуть аферу, чтобы коллектив 
и магазин не несли убытки, — та-
кова профессиональная задача. Не 
исключены и инциденты по халат-
ности или недоброму умыслу. Не 
досмотри — придётся отвечать ма-
териально ответственным лицам.

виктор Иванович Назаров — че-
ловек тщательный, зорко смотря-
щий. За десятилетия правовой 
практики накоплен неоценимый 
опыт. Приступая к своей нынешней 
работе, пройдя через проверки и 
согласования кандидатуры, он по-
лучил из Москвы краткое: «Присту-
пайте к работе!»

Он помнит всех, с кем сводила его 
служба в советские, перестроечные и 
нулевые годы. Благодарен коллегам, 
а теперь уже ветеранам за то, что 
всегда рядом было надёжное това-
рищеское плечо, за понимание, что 
общая работа хоть и «опасна и труд-
на», но так необходима для города, 
который жил и работал спокойно.

— всех, с кем довелось служить 
и работать, благодарю. Жизнь по-
дарила общение с теми, кто опреде-
лил мою судьбу, стал не только кол-
легами, но друзьями и товарищами. 
Здоровья им и благополучия на 
долгие годы!

С высоты опыта
Окончание. Начало на 1-й стр.

При выявлении 
недостатков 
необходимо обра-
щаться в диспетчер-
скую службу 
по телефонам: 
5-45-63, 5-45-62. 
В момент нару-
шения качества 
предоставления 
услуг для своевре-
менного принятия 
мер и фиксации на-
рушения обращать-
ся в управляющую 
организацию 
по телефонам: 
3-58-49, 3-33-12.

Рабочие по комплексной уборке территории 
Рамсия Иззат кызы Насибова (вверху) и Мушараф 

Абдуллоевна Дададжанова



16 апреля 2020, №41 (12634) 3Северная звезда

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2020 №191 

О внесении изменений 
в постановление Администрации

городского округа Стрежевой 
от 05.11.2019 №918

В целях актуализации муниципального пра-
вового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 05.11.2019 
№918 «О проведении конкурса эскизных про-
ектов по благоустройству дворовых (придо-
мовых) территорий многоквартирных домов 
городского округа Стрежевой» (далее — пос-
тановление) следующие изменения: 

- в пункте 1 постановления слова 
205.04.2020» заменить словами «30.04.2020».

- пункт 2.7 Положения о проведении конкур-
са эскизных проектов по благоустройству дво-
ровых (придомовых) территорий многоквар-
тирных домов городского округа Стрежевой, 
утвержденного указанным постановлением 
(далее — Положение), изложить в редакции: 

«2.7. Прием эскизных проектов осущест-
вляется секретарем конкурсной комиссией с 
03.02.2020 по 15.04.2020, по адресу: Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Строителей, 55/1, Уп-
равление городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа 
Стрежевой. Поданные на Конкурс эскизные 
проекты регистрируются в журнале регистра-
ции эскизных проектов секретарем конкурсной 
комиссии. Рассмотрение эскизных проектов и 
принятие решения конкурсной комиссией осу-
ществляется с 16.04.2020 по 27.04.2020».

- пункт 4.1 Положения изложить в редакции: 
«4.1. Итоги Конкурса, на основании протоко-

ла конкурсной комиссии, в срок до 30.04.2020 
утверждаются постановлением Администра-
ции городского округа Стрежевой».

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

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

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020 №196 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 13.05.2013 №346

В соответствии с распоряжением Админис-
трации Томской области от 13.01.2020 №10-
ра «О внесении изменений в распоряжение  
Администрации Томской области от 01.03.2013 
№136-ра», на основании пункта 24 части 2 ста-
тьи 48 Устава городского округа Стрежевой, в 
целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законода-
тельством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  
Администрации городского округа Стре-
жевой от 13.05.2013 №346 (в редакции 
22.07.2014 №574, от 17.02.2015 №140, от 
03.08.2015 №541, от 21.03.2016 №172, от 
07.11.2017 №792) «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Измене-
ния в сфере культуры, направленные на по-
вышение ее эффективности в городском ок-
руге Стрежевой»: 

1.1. В пункте 1 указанного постановления 
слова «согласно приложению» заменить сло-
вами «согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению»;

1.2. Указанное постановление дополнить 
пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Утвердить финансово-экономическое 
обоснование к плану мероприятий («дорож-
ной карте») «Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение ее эффективности 
в городском округе Стрежевой» в части повы-
шения заработной платы работников культуры 
согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.»; 

1.3. Указанное постановление дополнить 
приложением 2 «Финансово-экономическое 
обоснование к плану мероприятий («дорож-
ной карте») «Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение ее эффективности 
в городском округе Стрежевой» в части повы-
шения заработной платы работников культу-
ры» согласно приложению к настоящему пос-
тановлению;

1.4. В Плане мероприятий («дорожная кар-
та») «Изменения в сфере культуры, направ-
ленные на повышение ее эффективности в 
городском округе Стрежевой», утвержденном 
указанным постановлением: 

1) слово «Приложение» заменить словами 
«Приложение 1»;

2) в подпунктах 3, 5, 7 пункта 2 раздела 
4 слова «2013-2018 гг.» заменить словами 
«2013-2020 гг.»;

3) подпункт 1 пункта 4 раздела 4 изложить 
в редакции:

«1) динамика примерных (индикативных) 
значений соотношения средней заработной 
платы работников муниципальных учреж-
дений культуры городского округа Стре-
жевой, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 №2190-р, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 №2606-р и средней заработной 
платы в Томской области:
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4) подпункт 2 пункта 4 раздела 4 изложить 
в редакции: 

«2) среднесписочная численность работни-
ков муниципальных учреждений культуры:
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2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городско-
го округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по социальной поли-
тике.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

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

в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020 №199 

Об установлении расходного 
обязательства

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Томской области от 13.08.2007 
№170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Томской области», Законом Томской облас-
ти от 25.12.2019 №164-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», Законом Томской об-
ласти от 07.06.2010 №94-ОЗ «О физичес-
кой культуре и спорте в Томской области», 
постановлением Администрации Томской 
области от 25.12.2019 №489а «О правилах 
формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в Томской области и по-
рядке определения и установления предель-
ного уровня софинансирования Томской 
областью (в процентах) объема расходного 
обязательства муниципального образования 
Томской области», постановлением Адми-
нистрации Томской области от 27.09.2019 
№345а «Об утверждении государственной 
программы «Развитие молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта в Томской 
области», в целях установления расходных 
обязательств, принимаемых на себя муни-
ципальным образованием городской округ 
Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2020 год расходное обя-
зательство Муниципального образования 
городской округ Стрежевой на приобретение 

оборудования для малобюджетных спортив-
ных площадок по месту жительства и учебы, 
предназначенных для подготовки к выпол-
нению и выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, в сумме 989 011 (Де-
вятьсот восемьдесят девять тысяч одиннад-
цать) рублей 00 копеек. 

2. Обеспечить софинансирование из мес-
тного бюджета мероприятия «Приобретение 
оборудования для малобюджетных спортив-
ных площадок по месту жительства и учебы 
в муниципальных образованиях Томской 
области, за исключением муниципального 
образования «Город Томск», муниципально-
го образования «Городской округ закрытое 
административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области» подпро-
граммы «Создание условий для развития 
эффективной молодежной политики в Том-
ской области» государственной программы 
«Развитие молодежной политики, физичес-
кой культуры и спорта в Томской области» 
на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, в сумме 89 011 (Восемь-
десят девять тысяч одиннадцать) рублей 
00 копеек за счет средств муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта на территории городского округа  
Стрежевой».

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по экономике и фи-
нансам, начальника Финансового управле-
ния Администрации городского округа Стре-
жевой. 

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020 №200 

Об организации и финансировании 
временной занятости 

несовершеннолетних граждан 
в 2020 году 

В соответствии с частью 2 статьи 16.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 63, 92, 93 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании части 2 
статьи 10.1 Устава городского округа Стре-
жевой, в целях реализации муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений, 
а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории городского округа 
Стрежевой», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой 
от 22.12.2015 №927, организации временной 
занятости несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время, в возрасте от 14 до 
18 лет, приобщения к труду и получения про-
фессиональных навыков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать в 2020 году временные ра-
бочие места для трудоустройства в свободное 
от учебы время не менее 171 несовершенно-
летнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет 
(далее — несовершеннолетние) в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Организациям и учреждениям, организу-
ющим временные рабочие места для трудоус-
тройства несовершеннолетних, в 2020 году:

2.1. Предоставлять в ОГКУ «Центр занятости 
населения города Стрежевого» (Биткин Ю.Н.):

- информацию о закреплении объектов и 
утверждении объемов работ для формиро-
вания бригад численностью до 15 человек в 
срок до 20 числа месяца, предшествующего 
планируемому трудоустройству несовершен-
нолетних;

- сведения о трудоустройстве несовершен-
нолетних согласно заключенным договорам 
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным.

2.2. Осуществлять оплату труда на времен-
ных рабочих местах за счет средств работода-
телей в соответствии с заключенными с ОГКУ 
«Центр занятости населения города Стреже-
вого» договорами. 

3. Рекомендовать работодателям:
3.1. Устанавливать продолжительность ра-

бочего времени несовершеннолетним в со-
ответствии со статьей 92 Трудового кодекса 
Российской Федерации, но не менее 2-х часов 
в день.

3.2. Устанавливать продолжительность 
рабочего периода не более 23 календарных 
дней.

3.3. Выплату заработной платы несовер-
шеннолетним осуществлять не ниже ми-
нимальной заработной платы, установлен-
ной Федеральным законом от 19.06.2000  
№82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда», Региональным Соглашением о мини-
мальной заработной плате в Томской области 
на 2020 год», пропорционально отработанно-
му времени.

3.4. Предусмотреть направление средств 
местного бюджета на компенсацию части за-
работной платы несовершеннолетних — учас-
тников работ, в том числе неиспользованного 
отпуска при увольнении, и страховые взносы.

3.5. Соблюдать ограничения по трудоуст-
ройству несовершеннолетних в летний пери-
од с учетом персонального согласования под-
ростков с ОГКУ «Центр занятости населения 
города Стрежевого»: 

- осуществлять трудоустройство подрос-
тков (кроме подростков, состоящих на уче-
те ПДН МО МВД России по Томской области 
«Стрежевской», КДНиЗП Администрации го-
родского округа, внутришкольном учете в об-
разовательных учреждениях) один раз в ука-
занный период; 

- исключить трудоустройство подростков 
(кроме подростков, состоящих на учете ПДН 
МО МВД России по Томской области «Стреже-
вской», КДНиЗП Администрации городского 
округа, внутришкольном учете в образователь-
ных учреждениях) в несколько организаций.

4. Утвердить смету расходов средств на 
трудоустройство несовершеннолетних в 2020 
году компенсации части заработной платы (в 
том числе неиспользованного отпуска) и стра-
ховых взносов согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

5. Финансовому управлению Администра-
ции городского округа Стрежевой (Деничен-
ко В.В.) профинансировать расходы за счет 
средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы «Профилакти-
ка правонарушений, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории го-
родского округа Стрежевой», согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать предприятиям, учрежде-
ниям и организациям всех форм собственнос-
ти организовывать временные рабочие места 
для трудоустройства несовершеннолетних с 
участием ОГКУ «Центр занятости населения 
города Стрежевого».

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

- от 23.04.2019 №295 «Об организации и 
финансировании временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в 2019 году»;

- от 06.12.2019 №968 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городс-
кого округа Стрежевой от 23.04.2019 №295».

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

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по социальной поли-
тике.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020  №203

Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование 

современной городской среды 
городского округа Стрежевой 

на 2020-2024 годы»

На основании решения Думы городско-
го округа Стрежевой от 19.12.2018 №408 «О 
местном бюджете городского округа Стреже-
вой на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», Стратегии социально-экономи-
ческого развития городского округа Стреже-
вой на период до 2030 года, утвержденной 
решением Думы городского округа Стреже-
вой от 02.03.2016 №67, постановления Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
08.08.2014 №620 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования и реализации 
на территории городского округа Стрежевой», 
постановления Администрации городского 
округа Стрежевой от 05.09.2018 №645 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Стрежевой, предлагаемых 
к финансированию на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную програм-
му «Формирование современной городской 
среды городского округа Стрежевой на 2020-
2024» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

- от 31.10.2017 №774 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского ок-
руга Стрежевой на 2018-2022 годы»;

- от 27.12.2019 №1025 «О внесении измене-
ний в постановлении Администрации городс-
кого округа Стрежевой от 31.10.2017 №774»;

- от 04.10.2019 №784 «О внесении измене-
ний в постановлении Администрации городс-
кого округа Стрежевой от 31.10.2017 №774».

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

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

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020 №204 

О назначении 
рейтингового голосования 

по общественным территориям 
муниципального образования 
городского округа Стрежевой

В соответствии со статьей 33 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании ста-
тьи 23 Устава городского округа Стрежевой, 
постановления Администрации городского 
округа от 30.01.2019 №85 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения голосо-
вания по отбору общественных территорий 
муниципального образования городской ок-
руг Стрежевой, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке», на основании 
протокола заседания общественной комис-
сии по обеспечению реализации мероприя-
тий муниципальных программ в сфере бла-
гоустройства и формирования современной 
городской среды от 31.03.2019 №49, в целях 
обеспечения участия граждан и организа-
ций в формировании современной городской  
среды

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить рейтинговое голосование по 
общественным территориям муниципально-
го образования городского округа Стреже-
вой, подлежащим в первоочередном порядке 
благоустройству в 2021 году (далее — рей-
тинговое голосование), в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского ок-
руга Стрежевой на 2020-2024 годы» с 08 апре-
ля 2020 года по 22 апреля 2020 года. 

2. Общественной комиссии по обеспечению 
реализации мероприятий муниципальных про-
грамм в сфере благоустройства и формиро-
вания современной городской среды органи-
зовать подготовку и проведение рейтингового 
голосования в установленном порядке.

3. Определить следующие формы проведе-
ния рейтингового голосования:

- открытое голосование, проводится на 
счетном участке, расположенном по адресу 
ул.Строителей, 55/1, кабинет 7 (Управление 
городского хозяйства и безопасности прожи-
вания Администрации городского округа Стре-
жевой) по будням с 8.30 часов до 12.30 часов,  
с 14.00 часов до 17.30 часов;

- дистанционное голосование, проводится 
в учреждениях, организациях, предприятиях, 
расположенных на территории городского ок-
руга Стрежевой в течение всего периода про-
ведения рейтингового голосования; 

- интернет-голосование, проводится на элек-
тронной площадке Томской области.

4. Утвердить: 
- Форму итогового протокола территори-

альной счетной комиссии о результатах голо-
сования по общественным территориям му-
ниципального образования городского округа 
Стрежевой согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

- Форму итогового протокола общественной 
комиссии по обеспечению реализации мероп-
риятий муниципальных программ в сфере бла-
гоустройства и формирования современной 
городской среды об итогах голосования по об-
щественным территориям городского округа 
Стрежевой согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению. 

- Форму бюллетеня для голосования по вы-
бору общественных территорий, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству 
в 2021 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной го-
родской среды городского округа Стрежевой 
на 2020-2024 годы» согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

- Порядок определения общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в 2021 
году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной го-
родской среды городского округа Стрежевой 
на 2020- 2024 годы» согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

5. Утвердить перечень общественных терри-
торий городского округа Стрежевой для рей-
тингового голосования:

- общественная территория 1-го микро-
района;

- общественная территория 2-го микро-
района;

- общественная территория 3-го микро-
района;

- общественная территория 4-го микро-
района;

- общественная территория 5-го микро-
района;

- общественная территория 9-го микро-
района.

6. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 
от 17.09.2019 №696 «О назначении рейтинго-
вого голосования по общественным террито-
риям муниципального образования городского 
округа Стрежевой».

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

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управ-
ления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа 
Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

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

в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020 №213 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 13.03.2020 №150 

На основании распоряжения Администра-
ции Томской области от 18.03.2020 №156-ра 
«О введении режима функционирования «По-
вышенная готовность» для органов управ-
ления и сил звеньев территориальной под-
системы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  
Администрации городского округа Стрежевой 
от 13.03.2020 №150 «Об утверждении плана 

проведения общественных обсуждений на 
2020 год по отбору общественных территорий 
и мероприятий благоустройства, подлежащих 
благоустройству в 2021 году» (далее — план):

- в пункте 2 плана проведения общественных 
обсуждений на 2020 год по отбору обществен-
ных территорий и мероприятий благоустрой-
ства, подлежащих благоустройству в 2021 году, 
утвержденного указанным постановлением, 
исключить мероприятия:

- 01.04.2020 — встреча со школьниками;
- 03.04.2020 — встреча с жителями города.
2. Настоящее постановление подлежит офи-

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

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

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020 №197 

О предоставлении отсрочки 
арендной платы, 

предусмотренной в 2020 году 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
19.03.2020 №670-р, на основании реше-
ния Думы городского округа Стрежевой от 
20.08.2014 №537 «Об утверждении Положе-
ния о порядке передачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Стрежевой», реше-
ния Думы городского округа Стрежевой от 
09.08.2017 №255 «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления в аренду имущес-
тва, включенного в перечень муниципально-
го имущества городского округа Стрежевой, 
свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), подлежа-
щего использованию в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», в целях содействия развитию ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории город-
ского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению имущественных и земель-

ных отношений Администрации городского 
округа Стрежевой (Масляк Е.А.) по дого-
ворам аренды, заключенным в отношении 
имущества, входящего в Перечень муни-
ципального имущества городского округа 
Стрежевой, подлежащего использованию 
только в целях предоставления его во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
обеспечить:

а) в течение 3 рабочих дней со дня обра-
щения субъекта малого и среднего предпри-
нимательства заключение дополнительного 
соглашения, предусматривающего отсроч-
ку арендной платы, предусмотренной в 
2020 году, и ее уплату равными частями в 
сроки, предусмотренные договором арен-
ды в 2021 году, или на иных условиях, пред-
ложенных арендатором, по согласованию  
сторон;

б) уведомление в течение 3 рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего поста-
новления субъектов малого и среднего пред-
принимательства о возможности заключения 
дополнительного соглашения в соответствии 
с требованиями подпункта «а» настоящего 
пункта.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по экономике и фи-
нансам, начальника Финансового управле-
ния Администрации городского округа Стре-
жевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2020  №192

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 09.01.2017 №3 

В соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», ста-
тьей 5 Закона Томской области от 11.09.2007 
№198-ОЗ «О муниципальной службе», на 
основании Методических рекомендаций по 
установлению детализированных квалифика-
ционных требований к претендентам на заме-
щение должностей муниципальной службы и 
муниципальным служащим, организации от-
бора и оценки на соответствие указанным тре-
бованиям Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Справочника 
типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной служ-
бы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  
Администрации городского округа Стрежевой 
от 09.01.2017 №3 (в редакции от 23.03.2018 
№163, от 11.07.2018 №481) «Об утвержде-
нии квалификационных требований к уровню 

профессионального образования, к стажу 
муниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки, необхо-
димым для замещения должностей муници-
пальной службы в Администрации городского 
округа Стрежевой, органах Администрации 
городского округа Стрежевой, наделенных 
правами юридического лица»:

- Раздел 3 квалификационных требований 
к уровню профессионального образования, 
к стажу муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы в Администрации го-
родского округа Стрежевой, органах Адми-
нистрации городского округа Стрежевой, 
наделенных правами юридического лица, 
утвержденных указанным постановлением, 
дополнить строкой 15 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя Мэра го-
родского округа, Управляющего делами.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020 №205 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой  
от 03.10.2012 №678

В целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  
Администрации городского округа Стрежевой 
от 03.10.2012 №678 (в редакции от 23.11.2017 
№870) «Об утверждении Положения об органи-

зации и осуществлении мероприятий по рабо-
те с детьми и молодёжью на территории город-
ского округа Стрежевой»: 

- В пункте 1.5 Положения об организации и 
осуществлении мероприятий по работе с де-
тьми и молодёжью на территории городского 
округа Стрежевой, утвержденного указанным 
постановлением, слова «образовательные уч-
реждения» заменить словами «образователь-
ные организации».

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 го-
родского округа по социальной политике.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020 №193 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 04.12.2012 №827

В соответствии со статьей 3.2, частью 2 
статьи 32.13 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, в 
целях актуализации сведений, содержащихся 
в муниципальном правовом акте

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление  
Администрации городского округа Стрежевой 
от 04.12.2012 №827 (в редакции от 25.06.2014 
№504, от 13.10.2015 №704, от 17.11.2017 

№840, от 09.02.2018 №74) «Об утверждении 
перечня организаций для лиц, которым на-
значено административное наказание в виде 
обязательных работ»:

- Перечень организаций для лиц, которым 
назначено административное наказание в 
виде обязательных работ, утвержденный ука-
занным постановлением, дополнить пунктом 
32 следующего содержания:

«32. ИП ИДИЯТУЛЛИНА АЛЬМИРА ДАНИ-
РОВНА»

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

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

 
Мэр городского округа

В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020 №198 

О признании утратившим силу 
постановления Администрации 
городского округа Стрежевой 

от 11.02.2019 №100

В целях актуализации муниципальной нор-
мативной правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации городского округа Стре-
жевой от 11.02.2019 №100 «Об установлении 
расходного обязательства».

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020 №195 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 13.05.2013 №345

В соответствии с распоряжением Админис-
трации Томской области от 13.01.2020 №9-ра 
«О внесении изменения в распоряжение  
Администрации Томской области от 10.04.2013 
№283-ра», на основании пункта 24 части 2 ста-
тьи 48 Устава городского округа Стрежевой, в 
целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законода-
тельством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  
Администрации городского округа Стрежевой 
от 13.05.2013 №345 (в редакции от 07.11.2017 
№791) «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в сфере допол-
нительного образования детей, направленные 
на повышение ее эффективности в городском 
округе Стрежевой»: 

1.1. В пункте 1 указанного постановления 
слова «согласно приложению» заменить сло-
вами «согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению»;

1.2. Указанное постановление дополнить 
пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Утвердить финансово-экономическое 
обоснование к плану мероприятий («дорож-
ной карте») «Изменения в сфере дополни-
тельного образования детей, направленные 
на повышение ее эффективности в городском 
округе Стрежевой» в части повышения за-

работной платы педагогических работников 
дополнительного образования детей соглас-
но приложению 2 к настоящему постанов- 
лению»;

1.3. Указанное постановление дополнить 
приложением 2 «Финансово-экономическое 
обоснование к плану мероприятий («дорожной 
карте») «Изменения в сфере дополнительного 
образования детей, направленные на повы-
шение ее эффективности в городском округе 
Стрежевой» в части повышения заработной 
платы педагогических работников дополни-
тельного образования детей» согласно прило-
жению к настоящему постановлению; 

1.4. В Плане мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в сфере дополнительного образо-
вания детей, направленные на повышение ее 
эффективности в городском округе Стрежевой», 
утвержденном указанным постановлением: 

1) слово «приложение» заменить словами 
«Приложение 1»;

2) в пункте 12 раздела 1.4 слова «2014-2018 
годы» заменить словами «2014-2020 годы»;

3) в пункте 14.2 раздела 1.4 слова «2013-2018 
годы» заменить словами «2013-2020 годы»;

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 го-
родского округа по социальной политике.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

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

в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 №246  

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный

вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на 
основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 09.06.2010 №593 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
городского округа Стрежевой», заключения 
о результатах общественных обсуждений по 
проектам муниципальных правовых актов о 
предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка от 06.04.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
70:20:0000002:11276, площадью 4215 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунк-
тов по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Транспортная, 12г, в 
территориальной зоне промышленно-комму-
нальных объектов V класса вредности (СЗЗ — 
50 м) П-5, с видом разрешенного использова-
ния «Для размещения коммунальных складских 
объектов» на «Ветеринарное обслуживание» 
для строительства приюта для животных.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Северная звезда» и разместить на 
официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 №247  

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный

вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на 
основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 09.06.2010 №593 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
городского округа Стрежевой», заключения 
о результатах общественных обсуждений по 
проектам муниципальных правовых актов о 
предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка от 06.04.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
70:20:0000002:1568, площадью 8001 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунк-
тов по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, г.Стрежевой, ул.Транспортная, 
15, в территориальной зоне промышленно-
коммунальных объектов IV класса вредности 
(СЗЗ — 100 м) П-4, с видом разрешенного ис-
пользования «Для размещения промышлен-
ных объектов» на «Ветеринарное обслужива-
ние» для строительства приюта для животных.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Северная звезда» и разместить на 
официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 №248  

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный

вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на 
основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 09.06.2010 №593 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
городского округа Стрежевой», заключения 
о результатах общественных обсуждений по 
проектам муниципальных правовых актов о 
предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка от 06.04.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
70:20:0000002:9404 площадью 4584 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунк-
тов по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, г.Стрежевой, ул.Транспортная, 
16б, в территориальной зоне промышленно-
коммунальных объектов V класса вредности  
(СЗЗ — 50 м) П-5 с видом разрешенного ис-
пользования «Для размещения промышлен-
ных объектов» на «Ветеринарное обслужива-
ние» для строительства приюта для животных.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Северная звезда» и разместить на 
официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
25.03.2020 №560  

О внесении изменений в Устав 
городского округа Стрежевой

В соответствии с частью 4 статьи 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
в целях приведения Устава городского округа 
Стрежевой в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав городско-
го округа Стрежевой, утвержденный ре-
шением городской Думы от 11.05.2005 
№327 (в редакции от 07.06.2006 №115,  
от 20.12.2006 №178, от 16.05.2007 №224, 
от 19.12.2007 №319, от 03.12.2008 №438, 
от 03.08.2009 №513, от 09.06.2010 №591, 
от 15.12.2010 №27, от 01.06.2011 №77, 
от 07.12.2011 №137, от 06.03.2012 №170, 
от 06.06.2012 №205, от 12.09.2012 №232, 
от 15.05.2013 №321, от 11.06.2013 №346, 
от 03.12.2013 №416, от 05.02.2014 №441, 
от 16.04.2014 №477, от 21.05.2014 №494, 
от 20.08.2014 №528, от 15.10.2014 №558, 
от 09.04.2015 №618, от 21.08.2015 №665, 
от 14.10.2015 №4, от 06.04.2016 №80,  

от 05.10.2016 №144, от 05.04.2017 №32,  
от 04.10.2017 №271, от 04.04.2018 №328, 
от 14.08.2018 №362, от 10.10.2018 №383, 
от 14.02.2019 №418, от 14.08.2019 №475,  
от 18.12.2019 №528, от 12.02.2020 №546):

- пункт 39 части 2 статьи 47 изложить в ре-
дакции:

«39) признает в установленном порядке жи-
лые помещения муниципального и частного жи-
лищного фонда непригодными для проживания, 
многоквартирные дома, за исключением мно-
гоквартирных домов, все жилые помещения в 
которых находятся в собственности Российской 
Федерации или Томской области, аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции;».

2. Направить настоящее решение Мэру го-
родского округа Стрежевой для подписания, 
направления в Отдел по вопросам нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федера-
ции и ведения федерального регистра, ведения 
реестра муниципальных образований, регист-
рации и ведения реестра уставов муниципаль-
ных образований Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Томской 
области и официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании — газете «Се-
верная звезда» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.
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Муниципальное образование го-
родской округ Стрежевой, в лице 
Администрации городского округа 
Стрежевой, руководствуясь частью 
1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, организует и проводит 
10.06.2020 в 10.00 открытый по со-
ставу участников и по форме подачи 
предложений аукцион на право за-
ключения договоров аренды земель-
ных участков. 

Решение о проведении аукцио-
на: постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 
13.03.2020 №152.

Аукцион состоится по адресу: 
Томская область, г.Стрежевой, ули-
ца Ермакова, 46а, кабинет — малый 
зал.

Лот №1: земельный учас-
ток из земель населенных пун-
ктов, расположенный по ад-
ресу: Томская область, город 
Стрежевой, ул.Кедровая, блок 26, 
гараж 3 с кадастровым номером 
70:20:0000002:10243, общей пло-
щадью 260 кв. м, вид разрешенного 
использования: под строительство 
гаража для грузового автотранс-
порта. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена 
устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного 
участка) — 4525,64 руб. в год. Шаг 
аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 135,77 руб.; задаток в раз-
мере 20% от начальной цены прода-
жи — 905,13 руб.

Лот №2: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Томская область, 
город Стрежевой, ул.Промышленная, 
50а с кадастровым номером 
70:20:0000001:3373, общей площа-
дью 4823 кв. м, вид разрешенного 
использования: автостоянки для 
легкового транспорта, автостоянки 
для грузового автотранспорта. Срок 
аренды —32 месяца.

Начальная цена (начальная цена 
устанавливается в размере 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного 
участка) — 64680,05 руб. в год. Шаг 
аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 1940,40 руб.; задаток в раз-
мере 20% от начальной цены прода-
жи — 12936,01 руб.

Лот №3: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Томская область, 
город Стрежевой, пер.Торговый, 
блок 9, гараж 21 с кадастровым но-
мером 70:20:0000003:25496, общей 
площадью 38 кв. м, вид разрешен-
ного использования: под строитель-
ство индивидуального гаража. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена 
устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельно-
го участка) — 906,59руб. в год. Шаг 
аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 27,20 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены прода- 
жи — 181,32 руб.

Лот №4: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Томская область, 
город Стрежевой, ул.Кедровая, блок 
16, гараж 1 с кадастровым номером 
70:20:0000002:10173, общей пло-
щадью 45 кв. м, вид разрешенного 
использования: под строительс-
тво индивидуального гаража. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена 
устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1014,53 руб. в год. Шаг 
аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 30,44 руб.; задаток в раз-
мере 20% от начальной цены прода- 
жи — 202,91 руб.

Лот №5: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Томская область, 
город Стрежевой, ул.Кедровая, блок 
16, гараж 16 с кадастровым номе-
ром 70:20:0000002:10174, общей 
площадью 45 кв. м, вид разрешен-

ного использования: под строитель-
ство индивидуального гаража. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена 
устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1014,53 руб. в год. Шаг 
аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 30,44 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены прода- 
жи — 202,91 руб.

Лот №6: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Томская область, 
город Стрежевой, ул.Кедровая, блок 
16, гараж 17 с кадастровым номе-
ром 70:20:0000002:10590, общей 
площадью 69 кв. м, вид разрешен-
ного использования: под строитель-
ство индивидуального гаража. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена 
устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельно-
го участка) — 1555,61 руб. в год. 
Шаг аукциона (3% от начальной 
цены лота) — 46,67 руб.; задаток 
в размере 20% от начальной цены 
продажи — 311,12 руб.

Лот №7: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Томская область, 
город Стрежевой, ул.Кедровая, блок 
16, гараж 18 с кадастровым номе-
ром 70:20:0000002:10591, общей 
площадью 69 кв. м, вид разрешен-
ного использования: под строитель-
ство индивидуального гаража. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена 
устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельно-
го участка) — 1555,61 руб. в год. 
Шаг аукциона (3% от начальной 
цены лота) — 46,67 руб.; задаток 
в размере 20% от начальной цены 
продажи — 311,12 руб.

Приобретателями права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка, находящегося в распоряже-

нии и в пределах границ муниципаль-
ного образования городской округ 
Стрежевой, могут быть граждане дее-
способные и правоспособные и юри-
дические лица. Для участия в аукционе 
заявители представляют в срок с 8.30 
12.05.2020 до 16.00 05.06.2020 
включительно (адрес приема доку-
ментов: 636785, Томская область, 
г.Стрежевой, улица Ермакова, 46 а, ка-
бинет 38) документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по 
установленной форме) с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан); 

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка. Представление 
документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
Предоставление форм заявок на 
участие в торгах, сведений о зе-
мельных участках, ознакомление 
с объектом торгов — земельным 
участком, с условиями приобрете-
ния права на заключение договора 
аренды земельного участка, а также 
прием от претендентов заявок и ко-
пий платежных документов о внесе-
нии задатка с 8.30 12.05.2020 до 
16.00 05.06.2020 года включитель-
но по адресу организатора торгов: 
г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, 
кабинет 38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе —08.06.2020 в 
11.00, кабинет — малый зал Адми-
нистрации городского округа Стре-
жевой. 

Осмотр земельного участка 
(с выездом на место) произво-
дится в рабочие дни, начиная с 
12.05.2020 до 16.00 05.06.2020 
включительно. Для участия в тор-
гах заявитель должен перечис-
лить задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи лота по 
следующим реквизитам: УФК по 
Томской области (Финансовое 
управление Администрации го-
родского округа Стрежевой, ЛС 
05653002920), ИНН 7022005573, 
КПП 702201001, транзитный счет 
40302810900003000198 в Отделе-
ние Томск, г.Томск БИК 046902001. 
Задаток считается перечислен-
ным своевременно, если он будет 
зачислен на транзитный счет до 
10.30 08.06.2020 включительно. 

Форма заявки об участии в 
торгах, проект договора аренды 
земельного участка по результатам 
торгов, технические условия под-
ключения (технологического присо-
единения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, пре-
дусматривающих предельную сво-
бодную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объектов ка-
питального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения, а также максимально и (или) 
минимально допустимые парамет-
ры разрешенного строительства 
размещены на официальном сайте 
Российской Федерации (torgi.gov.
ru/раздел: «Торги/Аренда и прода-
жа земельных участков»), на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления (http://admstrj.
ru) в разделе «Населению/Торги/
Земельные участки — админист-
ративные объекты» или по адресу: 
г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, 
кабинет 38 (1-й этаж). 

Телефоны для справок: 5-16-65, 
5-27-47. 

Адрес: г.Стрежевой, улица Ермако-
ва, 46а, кабинет 38 (1-й этаж), с 8.30 
до 12.30 и с 14.00 до 17.30. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ

официально■■

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 №249  

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный

вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на 
основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 09.06.2010 №593 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
городского округа Стрежевой», заключения 
о результатах общественных обсуждений по 
проектам муниципальных правовых актов о 
предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка от 06.04.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
70:20:0000002:8184 площадью 2500 кв. м, рас-
положенного на землях населенных пунктов 
по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Транспортная, 20, в 
территориальной зоне промышленно-комму-
нальных объектов V класса вредности (СЗЗ —  
50 м) П-5 с видом разрешенного использова-
ния «Под размещение станции технического 
обслуживания» на «Ветеринарное обслужива-
ние» для строительства приюта для животных.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Северная звезда» и разместить на 
официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 №250  

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный

вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на 
основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 09.06.2010 №593 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
городского округа Стрежевой», заключения 
о результатах общественных обсуждений по 
проектам муниципальных правовых актов о 
предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка от 06.04.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
70:20:0000002:9887 площадью 8000 кв. м, 
расположенного на землях населенных пун-
ктов по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, г.Стрежевой, ул.Транспортная, 
24, в территориальной зоне промышленно-
коммунальных объектов V класса вредности  
(СЗЗ — 50 м) П-5, с видом разрешенного ис-
пользования «Для размещения промышлен-
ных объектов» на «Ветеринарное обслужива-
ние» для строительства приюта для животных.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Северная звезда» и разместить на 
официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 №251  

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный

вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на 
основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 09.06.2010 №593 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
городского округа Стрежевой», заключения о 
результатах общественных обсуждений о пре-
доставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участ-
ков от 06.04.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
70:20:0000001:3691 площадью 5089 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунк-
тов по адресу: Российская Федерация, Томс-
кая область, г.Стрежевой, ул.Новосибирская, 
11а, в территориальной зоне промышленно-
коммунальных объектов V класса вреднос-
ти (СЗЗ — 50 м) П-5, с видом разрешенного 
использования «Для складирования снега» 
на «Ветеринарное обслуживание» для строи-
тельства приюта для животных.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Северная звезда» и разместить на 
официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 №252  

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный

вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на 
основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 09.06.2010 №593 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа Стрежевой», заключения о резуль-
татах общественных обсуждений по проектам 
муниципальных правовых актов о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка от 06.04.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
70:20:0000001:7 площадью 7111 кв. м, рас-
положенного на землях населенных пунктов 
по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Промышленная, 
участок 52а, в территориальной зоне про-
мышленно-коммунальных объектов IV класса 
вредности (СЗЗ — 100 м) П-4, с видом разре-
шенного использования «Под промышленные 
предприятия» на «Ветеринарное обслужива-
ние» для строительства приюта для животных.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Северная звезда» и разместить на 
официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.



Николай СЕРГЕЕВ

Подведены итоги Всероссийского кон-
курса «Новая идея». Среди победителей — 
два сотрудника «Томскнефти».

К участию в конкурсе на лучшую научно-
техническую разработку приглашаются мо-
лодые работники предприятий топливно-
энергетического комплекса. Свои идеи 
молодёжь «томскнефти» представляет каж-
дый год. Многие участвуют не по одному 
разу. К примеру, виктория Шереметьева, 
инженер 1-й категории сектора по работе с 
геоинформационными системами в области 
землепользования и землеустройства отдела 
геоинформационного обеспечения, к победе 
шла три года. её разработка по итогам про-
шедшего конкурса признана лучшим иннова-
ционным проектом.

в своё время виктория окончила профиль-
ный «томскнефть-класс». в томский поли-
технический университет поступила на це-
левое обучение, после которого вернулась в 
Стрежевой и устроилась в градообразующее 
предприятие. все три года, что находилась в 
статусе молодого специалиста, участвовала 
в научно-технических конференциях. НтК —  
первый шаг к «Новой идее». Как правило, 
именно призёры и победители региональ-
ных, корпоративных и ведомственных кон-
ференций участвуют в этом всероссийском 
конкурсе.

виктория Шереметьева пробовала свои 
силы трижды. Последняя работа, по мнению 
автора, самая сильная, так как в ней объеди-
нён весь предшествующий опыт, учте-
ны все рекомендации членов конкурсной  
комиссии.

— в «томскнефти» действует стационар-
ная геоинформационная система, — расска-
зывает о проекте, который принёс победу, 
в.Шереметьева. — Я предлагаю перенести её 
возможности на промыслы, чтобы специали-
сты, которые находятся на месторождениях, 
тоже могли пользоваться этим приложением. 
геоинформационная система — это наш ана-
лог известных картографических справоч-
ников «Google Карты», «2гИС». Функционал 
приблизительно такой же, но с учётом того, 
что в программе представлена информация 
об объектах «томскнефти». 

По словам виктории, доступ к системе на 
месторождениях позволит решить вопросы 
геопозиционирования, построения марш-
рутов, будет полезен при реагировании на 
экстренные ситуации. в программу включе-
ны топографическая, аэрофотосъёмки всей 
инфраструктуры «томскнефти», инженерные 
изыскания, ситуационные и генеральные 
планы проектируемых объектов Общества, 
данные о земельных отводах. И в случае необ-
ходимости эта информация поможет прини-

мать оперативные решения непосредственно 
на местности.

— тема очень точечная, рассчитанная на 
узких специалистов, поэтому выступать с ней 
и быть достойно оценённой на таком конкур-
се непросто. Оттого и радость победы ещё 
больше, — продолжает виктория. — Конечно, 
такие проекты одним человеком не делаются. 
Меня поддерживали коллеги из подразделе-
ний главного маркшейдера «томскнефти», 
корпоративного института «томскНИПИ-
нефть». всем большое спасибо!

ещё одну победу «томскнефти» принёс ма-
шинист по закачке рабочего агента в пласт 
ЦППД-2 Александр чернов. в секции «Про-
блемы безопасности топливно-энергетичес-
кого комплекса» он занял первое место в но-
минации «Лучшая инновационная идея».

Александр предложил с помощью про-
граммного комплекса цифрового моделиро-
вания ANSYS и определённой методики рас-
чётов, которую разработал сам, выявлять на 
трубопроводах участки, наиболее ослаблен-
ные коррозией. Это позволит предпринимать 
необходимые предупреждающие меры для 
предотвращения порывов.

— Данная технология, кроме того, позволит 
выстраивать наиболее оптимальные графики 
плановых ремонтов и замены трубопровод-
ного оборудования, — рассказал автор идеи. —  
Ну а в более широком представлении — помо-
жет снизить отказы и простои оборудования, 
связанные с ними материальные убытки, со-
кратить воздействие на окружающую среду.

Добавим, что в VI всероссийском конкур-
се «Новая идея» было представлено почти  
280 работ, посвящённых актуальным про-
блемам развития топливно-энергетического 
комплекса россии, и лишь 49 были признаны 
победителями.
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конкурс «новая идея» проводится 
под эгидой Минэнерго России 
и при поддержке общественных 
и профессиональных организаций. 
он направлен на выявление 
наиболее инициативной 
и талантливой молодёжи среди 
сотрудников тЭк, стимулирование 
научно-исследовательской 
и проектной деятельности 
молодых специалистов, 
повышение их интереса 
к науке, технике и технологиям.

бЛАгодАРность■■

коММЕнтАРий сПЕциАЛистА■■

Хочу выразить благодарность генераль-
ному директору ООО «Содействие» Анжеле 
Михайловне Барсуковой и её коллективу за 
помощь. ООО «Содействие» оказывает услу-
ги субъектам малого и среднего бизнеса в 
области бухгалтерского, кадрового и налого-
вого учётов, населению — консультационные 
услуги по оптимизации налогообложения, 
подготовку декларации по форме 3-НДФЛ.

раньше я старалась составлять докумен-
ты сама, какие-то заполняла с помощью 
консультаций специалистов налоговых ор-
ганов. Но при продаже квартиры решила 
обратиться за составлением налоговой де-
кларации по уплате налога в ООО «Содей-
ствие». Стоимость квартиры была больше 
миллиона рублей. При продаже имущества 
причитается налог в размере 13 процентов. 
в моём случае налог составил бы более ста 
тысяч рублей, что для меня, пенсионера,  
неподъёмная сумма.

А.М.Барсукова лично взялась за это дело. 
Анжела Михайловна вошла в моё положение 
и в рамках налогового законодательства су-
мела найти выход. Для этого ей требовалось 
тщательно продумать задачу, кропотливо 
изучить документацию.

всего за два дня были собраны все необ-
ходимые документы и оформлена налоговая 
декларация. Сумма налога, подлежащего 
уплате, оказалась вполне для меня приемле-
мой. Сейчас налоговая декларация сдана на 
проверку.

Очень хочу посоветовать людям, которым 
нужна квалифицированная юридическая по-
мощь, обращаться в ООО «Содействие», где 
работают доброжелательные, а главное —  
внимательные к проблемам клиентов спе-
циалисты. Они вам обязательно помогут, 
приняв в расчёт все важные обстоятельства, 
сделав это как можно лучше для вас!

Пенсионерка Любовь Ивановна.

Спасибо  
за содействие

«тоМскнЕфть»■■

ПРАвоПоРЯдок■■

Предлагает 
молодёжь

Виктория Шереметьева

Александр Чернов

Подготовил  
Сергей ТИМОФЕЕВ

Стрежевчанину, работавшему в частной 
фирме, не оплатили сверхурочную рабо-
ту, после чего он обратился с жалобой в  
Госинспекцию по труду.  Об этой ситуации 
и о результатах проведённой проверки 
рассказала государственный инспектор 
труда в Стрежевом Татьяна Николаевна 
Вылеткова. 

— Нормальная продолжительность рабо-
чего времени обычных работников не может 
превышать 40 часов в неделю (ст.91 тК рФ). 
При этом продолжительность работы кон-
кретного сотрудника устанавливается в тру-
довом договоре по результатам специальной 
оценки условий труда (ст.92 тК рФ).

На рабочем месте автора обращения уста-
новлен сменный график работы с сумми-
рованным учётом рабочего времени. такой 
учёт позволяет подсчитать количество отра-
ботанного времени не в пределах рабочего 
дня или смены, а за определённый период, 
например, месяц, квартал или год. в резуль-
тате количество отработанных часов может 
превысить или оказаться меньше 40 часов в 
неделю. 

Согласно производственному календарю, 
в третьем квартале 2019 г. общее количество 
рабочих часов у автора жалобы составило 528, 
а фактически отработано — 533,69. Перера-
ботка составила 5,69 рабочих часов.

Однако, согласно сведениям, содержащим-
ся в платёжных документах, оплата сверх-
урочной работы за третий квартал 2019 г. ра-
ботнику не производилась.

Напомню, что, исходя из норм ст.152 тК 
рФ, сверхурочная работа оплачивается за 
первые два часа работы не менее чем в по-
луторном размере, за последующие часы — не 
менее чем в двойном размере. Конкретные 
размеры оплаты сверхурочной работы могут 
определяться коллективным договором (если 
таковой имеется), локальным нормативным 
актом или трудовым договором. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо по-
вышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

По результатам проверки директор органи-
зации оштрафован, работнику же перечисле-
ны полагающиеся ему выплаты.

Сверхурочно — 
без оплаты

За границу — 
в границах закона
Артём ПЕТРУшИН

Прокурор Стрежевого в судебном порядке 
защитил право пенсионера на возмещение 
денежных средств, затраченных на проезд к 
месту отдыха и обратно.

Мировой судья судебного участка №1 ми-
рового судьи г.Стрежевого томской области 
удовлетворил исковые требования прокуро-
ра Стрежевого о взыскании с государствен-
ного учреждения — Управления Пенсионного 
фонда российской Федерации в г.Стрежевом 
(межрайонное) в пользу пенсионера компен-
сации стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно.

Основанием для предъявления исково-
го заявления явились результаты проверки, 
проведённой по обращению пенсионера, 
получившего от местного подразделения 
Пенсионного фонда отказ в возмещении  рас-
ходов на проезд к месту отдыха.

Проверка показала, что причиной отказа 
послужило нахождение места отдыха заяви-
теля за пределами российской Федерации.

Однако, согласно закону, граждане, полу-
чающие трудовые пенсии по старости и про-
живающие в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, имеют право на 
возмещение один раз в два года фактически 
произведённых расходов на оплату стоимо-
сти проезда к месту отдыха на территории 
российской Федерации и обратно.

Признав отказ пенсионного органа неза-
конным, прокурор города Д.М.Петров напра-
вил в суд исковое заявление с требованием о 
восстановлении нарушенных прав заявителя, 
указав, что проведение пенсионером отдыха 
за границей российской Федерации не может 
препятствовать получению им компенсации 
стоимости проезда в пределах россии.

рассмотрев исковое заявление, мировой 
судья обязал ответчика выплатить пенсионе-
ру компенсацию стоимости проезда по тер-
ритории россии в размере 22 000 рублей.

Нет наркотикам
Илья БОкАРЕВ

Прокуратура Стрежевого направила в суд 
уголовное дело о незаконном приобретении 
и хранении наркотического средства в значи-
тельном размере.

Заместитель прокурора города Стрежевого 
С.в.Клинов утвердил обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении  41-лет-
него жителя города. Он обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного частью 1  
статьи 228 Уголовного кодекса российской 
Федерации «Незаконные приобретение, хра-
нение без цели сбыта наркотических средств, 
совершённые в значительном размере».

в ходе расследования уголовного дела ор-
ганами дознания установлено, что в феврале 
2020 года мужчина приобрёл через Интернет 
0,22 грамма синтетического наркотического 
средства за 2 900 рублей. Оплатив покупку, 
забрал наркотики из тайника в лесном мас-
сиве в городском округе Стрежевой, после 
чего хранил в кармане надетой на нём куртки 
вплоть до его задержания и изъятия наркоти-
ка сотрудниками стрежевской полиции.

вину в инкриминируемом деянии обвиняе-
мый признал в полном объёме.

Уголовное дело направлено для рассмотре-
ния в Стрежевской городской суд томской 
области.

Санкция части 1 статьи 228 Уголовного ко-
декса российской Федерации предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы до 
трёх лет.



Уважаемые 
читатели!
Вы можете 
разместить своё 
объяВление 
в нашей газете 
дистанционно.
l Пришлите текст 
объявления на 
электронную почту 
отдела рекламы 
(sevzv-or@yandex.ru) 
с указанием даты 
размещения. 
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l Оплатить слугу 
можно через 
приложение «Сбербанк 
онлайн».

Тел. 5-38-96.

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
д.424, 1/9. Тел. 8-913-116-
09-75;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, 63. Возможна 
ипотека. Тел. 8-952-181-
17-20;

4-комнатную квартиру, 
ул.Буровиков, д.16 (2-уров- 
невая, 3-4-й  этажи, частич-
но меблированная, 2 сан- 
узла, 2 балкона, 2 спальни, 
гардеробная). Тел. 8-913-
859-14-72.
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Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

25 АПРЕЛЯ 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(взрослый 

и детский приёмы);
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ+УЗИ
(взрослый 

и детский приёмы);
ТРАВМАТОЛОГ-

ОРТОПЕД;
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

(взрослый 
и детский приёмы).

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Коллектив детского 
сада «Журавушка» вы-
ражает искренние со-
болезнования Наталье 
Павловне Заусалиной в 
связи с преждевремен-
ной смертью горячо лю-
бимого 

МУжА.

ПРИГЛАШАЕМ ГРАжДАН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Организационный комитет приглашает население города 
Стрежевого принять участие в публичных слушаниях по отчё-
ту об исполнении местного бюджета городского округа Стре-
жевой за 2019 год, которые состоятся 23 апреля 2020 года 
в 18.00 в большом зале Администрации городского округа 
Стрежевой (ул.Ермакова, 46а).

Инициатор публичных слушаний — Дума городского округа 
Стрежевой.

С отчётом об исполнении местного бюджета городского округа 
Стрежевой за 2019 год можно ознакомиться: 

- на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Стрежевой (http://admstrj.ru) в разделе «Населе-
нию. Публичные слушания»;

- в газете «Северная звезда» от 04.04.2020 г. №36;
- в городской библиотеке.
Предложения и замечания по отчёту принимаются в письменной 

форме в срок до 20.04.2020 г. на имя заместителя мэра городского 
округа по экономике и финансам, начальника Финансового управ-
ления, каб.26. Телефон для справок 5-15-92. 

Результаты аукциона от 15.04.2020 на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

На основании протокола о несостоявшихся торгах от 
13.04.2020 г. заключить договоры аренды земельных участков 
с единственным участником аукциона по начальной цене пред-
мета аукциона гражданином РФ Екатериной Владимировной 
Трушковой:

- по лоту №5: земельный участок из земель населённых пунк-
тов, расположенный по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Кедровая, блок 7, гараж №1, с кадастровым номером  
70:20:0000002:6120, общей площадью 45 кв. м, вид разрешён-
ного использования: для строительства индивидуального гара-
жа. Срок аренды — 18 месяцев (цена права аренды в год соста-
вила 1 079,94 руб.);

- по лоту №6: земельный участок из земель населённых пунк-
тов, расположенный по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Кедровая, блок 7, гараж №14, с кадастровым номером  
70:20:0000002:6274, общей площадью 45 кв. м, вид разрешён-
ного использования: для строительства индивидуального гара-
жа. Срок аренды — 18 месяцев  (цена права аренды в год соста-
вила 1 078,83 руб.);

- по лоту №7: земельный участок из земель населённых пунк-
тов, расположенный по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Кедровая, блок 7, гараж №19, с кадастровым номером  
70:20:0000002:6140, общей площадью 43 кв. м, вид разрешён-
ного использования: для строительства индивидуального гара-
жа. Срок аренды — 18 месяцев (цена права аренды в год соста-
вила 1 031,92  руб.);

- по лоту №8: земельный участок из земель населённых пунк-
тов, расположенный по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Кедровая, блок 7, гараж №20, с кадастровым номером  
70:20:0000002:6139, общей площадью 43 кв. м, вид разрешён-
ного использования: для строительства индивидуального гара-
жа. Срок аренды — 18 месяцев (цена права аренды в год соста-
вила 1 032,99 руб.).

Новая коронавирусная инфекция пере-
даётся от больного человека к здоровому  че-
рез близкие контакты, когда человек чихает 
или кашляет рядом с вами, когда капельки 
слизи изо рта и носа больного попадают на 
поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Люди 45 лет и старше, имеющие сопутствующие 
сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диа-
бет, хронические болезни органов дыхания, злока-
чественные новообразования, находятся в группе 
особого риска. Важно сохранить ваше здоровье!

F Постарайтесь реже посещать общественные 
места. По возможности реже пользуйтесь обще-
ственным транспортом, особенно в часы пик. Со-
кратите посещение магазинов и торговых цент-
ров, МФЦ, банков.
F Попросите своих близких, волонтёров или со-
трудников социальной службы помочь с оплатой 
коммунальных услуг, приобретением продуктов 
или необходимых товаров дистанционно.
F Если ваши близкие вернулись из-за границы и 
у них появились признаки простуды — ограничьте 
с ними контакты и настоятельно требуйте их об-
ращения за медицинской помощью. Ваш мудрый 
совет поможет сохранить здоровье вам и вашим 
родным!

F Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важ-
на для здоровья. Мойте их после возвращения с 
улицы, из общественных мест, после контактов с 
упаковками из магазинов, перед приготовлением 
пищи. Не трогайте руками лицо, рот, нос. 
F Запаситесь одноразовыми бумажными платоч-
ками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот 
и нос, и выбрасывайте салфетку сразу после ис-
пользования.
F Пользуйтесь влажными салфетками для дезин-
фекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги 
и другие предметы, которые были вместе с вами в 
общественных местах и транспорте.

Если вы заболели или почувствовали себя 
нехорошо (не только в связи с простудными 
признаками: повышением температуры тела 
выше 38,0 С°, кашлем, затруднённым дыхани-
ем, но и по другим проблемам со здоровьем, 
например, давлением) — не ходите в поликли-
нику, а вызывайте на дом врача или бригаду 
скорой медицинской помощи. Телефон ре-
гистратуры Стрежевской городской больницы  
8 (38259) 5-28-68, телефоны скорой медицин-
ской помощи: 03, 103.

Если вы заболели простудой, а среди ваших 
близких люди выезжали за рубеж, обязательно 
скажите об этом врачу. Он назначит анализ на ко-
ронавирусную инфекцию.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
ООО «СТЭС» 
на летний период 
требуются
ДОРОжНЫЕ РАБОЧИЕ 
по договору ГПХ. 

Тел.: 3-86-94, 3-61-07.

Рекомендации по пРофилактике 
новой коРонавиРусной инфекции 
для тех, кому 45 лет и более,  имеющих сопутствующие сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические болезни 
органов дыхания, злокачественные новообразования

Администрация и кол-
лектив МОУ «СОШ №2» 
выражают искренние 
соболезнования Марине 
Алексеевне Толстиковой 
в связи со смертью 

МАТЕРИ.

Выражаем соболезно-
вания родным и близким 
в связи со смертью 

ОДИНцОВА 
Михаила 

Васильевича. 
Друзья.

Телефоны экстренных служб нашего города
ПОжАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
01 (101), 8-913-880-80-01, 8-905-990-97-01.
ПОЛИцИЯ: 02 (102), 5-22-02, 8-999-316-02-74.
СКОРАЯ МЕДИцИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 
03 (103), 8-963-195-45-03.
ЭКСТРЕННАЯ СЛУжБА (ЕДДС ГОРОДА): 
112, 8-913-881-01-12, 8-963-195-51-12.
АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 8-913-872-09-70, 8-913-876-49-11.


