
Наш город в ней принимал 
участие уже в пятый раз. Органи-
заторы из молодёжного парла-
мента и координатор проведения 
мероприятия в Стрежевом Павел 
Корнеев (заместитель начальни-
ка отдела архитектуры и градо-

строительства) с удовлетворе-
нием отмечают, что в этом году 
поучаствовать в акции решило 
больше стрежевчан, чем в прош- 
лом году.

Такая же положительная динами-
ка отмечается в областном центре. 

В Томске упрощённую версию «То-
тального диктанта» (тест TruD) на-
писали и 129 иностранцев. 

В этом году акция проходила 
более чем в 800 городах 68 стран. 
Напомним, что в 2018 году для 
диктанта был выбран отрывок из 

трилогии «Учитель словесности» 
российской писательницы Гузель 
Яхиной.

По информации П.Корнеева, 
участники акции смогут узнать 
свои результаты после 18 апреля 
на сайте «Тотального диктанта» 
(totaldict_strj). 

Согласно предварительной ин-
формации, «отличников» в этом 
году среди стрежевчан меньше, 
чем в прошлом году, а «хорошис-
тов», напротив, больше. Всех их 
планируют поздравить 19 апреля 
в 18.00 в большом зале городской 
администрации.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

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

 Утро -15 760 Западный, 3 Ясно -
     
 Вечер -8 760 Северо-зап., 1 Облачно -
     

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

 Утро -8 754 Юго-зап., 6 Пасмурно -
     
 Вечер +2 747 Юго-зап., 6 Пасмурно Снег
     с дождём

18 апреля,
среда

19 апреля,
четверг

ликбез■■призыв■■ память■■

акция■■ жильё■■

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

В	среду,	18	апреля,	с	17.30	до	
18.30	 в	 общественной	 приёмной	
ВПП	 «Единая	 Россия»	 (д.302)	
ведёт	 приём	 депутат	ДЯГИЛЕВ 
Максим Александрович.	 Тел.:	
5-06-67,	5-26-96.
В	среду,	18	апреля,	с	17.30	до	

18.30	в	Думе	городского	округа	
Стрежевой	 (здание	 админи-
страции,	 каб.12)	 ведёт	 приём	
депутат	ШЕВЕЛЕВА Маргари-
та Николаевна.	 Тел.:	 5-06-67,	
5-26-96.
В	четверг,	 19	апреля,	 с	 17.30	

до	18.30	в	Думе	городского	окру-
га	Стрежевой	(здание	админист-
рации,	каб.12)	ведёт	приём	депу-
тат	ГРИШКО Нина Алексеевна.	
Тел.:	5-06-67,	5-26-96.

Администрация города при-
глашает жителей на зАсЕдА-
НиЕ ОбщЕстВЕННОгО сО-
ВЕтА В сФЕРЕ ЖКХ, которое 
состоится 19.04.2018 в 18.30 в 
малом зале администрации. На 
повестке дня: отчёт управляю-
щей по ТСЖ «Дом №518», ТСЖ 
«Дом №412», ТСЖ «Дом №424», 
ТСН «Нефтяник», ТСЖ «Дом 
№422», ТСЖ «Дом №401».

Шесть
Ещё с одной семьёй, ра-

нее отказавшейся от пере-
езда из аварийного дома, 
администрация смогла 
найти компромисс. сто-
роны приступили к оформ- 
лению документов.

— Шесть семей по-преж-
нему не желают менять своё 
комфортное уютное жильё 
в экологически чистых де-
ревянных домах в центре 
города на тесные квартиры 
в новостройках отдалённо-
го 3ГГ, — сообщил замес-
титель мэра по экономике 
и финансам В.В.Деничен- 
ко. — Причём это я не иро-
низирую, а практически 
дословно цитирую слова, 
прозвучавшие от самих 
граждан в ходе встреч, ко-
торые мы провели на про-
шлой неделе. 

Администрация пыталась 
в судебном порядке пону-
дить отказавшихся от пере-
езда граждан к заключению 
договоров мены. Однако 
теперь уже областной суд 
вынес отрицательное ре-
шение в связи с тем, что в 
полном объёме не был соб-
людён предусмотренный 
законом порядок уведомле-
ния соб-ственников аварий-
ных квартир о предстоящем 
способе переселения. 

— Мы ещё раз предло-
жили гражданам обмен 
их квартир в аварийных 
домах на квартиры в трёх 
новых пятиэтажках 3ГГ, —  
рассказал Валерий Ва-
лериевич. —  Разговор с 
каждой семьёй проходил 
в присутствии адвокатов. 
Все встречи записывались 
на видео. Каждой семье 
мы разъяснили возможные 
последствия отказа. К со-
глашению удалось прийти 
только в одном случае. Ос-
тальные не поменяли своей 
позиции: граждане требуют 
предоставления жилья на 
вторичном рынке или выку-
па их квартир по цене 40 ты-
сяч рублей за квадратный 
метр, то есть за те деньги, 
которые были потрачены на 
строительство новых квар-
тир в 3ГГ. 

(Окончание на 2-й стр.)

Знания 
проверили

14 апреля стрежевчане писали диктант. 85 человек пришли 
проверить свои знания по русскому языку в городскую библио-
теку и школу №4. Это были не только школьники. большинство 
составляло взрослое население от 35 до 50 лет. Речь идёт о 
международной образовательной акции «тотальный диктант».

до 21 апреля каждый желаю-
щий может в онлайн-режиме 
проверить уровень своей фи-
нансовой грамотности в ходе 
всероссийского финансового 
зачёта и восполнить пробелы 
знаний по тем вопросам, кото-
рые вызвали трудности при про-
хождении теста.

Зачёт проходит в рамках еже-
годной всероссийской недели фи-
нансовой грамотности для детей 
и молодёжи. Чтобы принять в нём 
участие, необходимо авторизо-
ваться на сайте test.finzachet.ru и 
пройти онлайн-тест из 30 вопросов. 
Ответив правильно на 24 вопроса и 
более, участник получит персональ-
ный сертификат, подтверждающий 
успешное прохождение теста. Тем, 
кто ответит на меньшее количество 
вопросов, предложат ссылки на ин-
формационные материалы, ознако-
мившись с которыми участник смо-
жет попробовать пройти тест ещё 
раз, чтобы получить сертификат.

Организаторами проекта вы-
ступают Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), Центральный 
банк, Министерство финансов РФ 
и «Конструктор образовательных 
ресурсов». Предполагается, что 
финансовый зачёт станет для рос-
сиян ежегодным.

По информации администра-
ции томской области.

Как у вас 
с финансами?

В военном комиссариате го-
рода стрежевого и Александ-
ровского района продолжается 
весенняя призывная кампания. 
По её итогам вооружённые силы 
Российской Федерации попол-
нятся 41 местным призывником 
(с учётом резерва).

Девятнадцать человек отправят-
ся в сухопутные войска, девять — в 
ракетные войска стратегическо-
го назначения, восемь — в войска 
национальной гвардии, трое — в 
военно-космические силы, двое — 
на флот. Примечательно, что в ходе 
этой кампании армию обеспечат 
девятью местными водителями.

Первая отправка на сборный 
пункт ожидается 25 мая. Послед-
няя — 4 июля.

Подготовила 
А.ЕРШОВА.

По морям, 
по войскам

Цель проекта — увековечить 
на страницах народной ле- 
тописи (сайт moypolk.ru) па-
мять о женщинах, пережив-
ших Великую Отечественную 
войну: бабушках и прабабуш-
ках, которые в нечеловеческих 
условиях трудились в тылу, 
растили детей, ждали солдат, 
заботились об израненных 
мужьях, страдали, получив по-
хоронки. Вспомнить и рядом с 
историями фронтовиков впи-
сать в летопись «Бессмерт-
ного полка» истории женщин, 
на чью долю выпала тяжёлая 
участь военных лет.

Каждый из вас может раз-
местить информацию о своих 
родных на страницах лето-
писи «Бессмертного полка» 
(возможно, в форме видео-
ролика). Подробно о проекте 
читайте в материале moypolk.
ru/lyubovyu-pobediv-voynu. 
Узнать, как разместить свою 
семейную историю на сайте, 
можно по ссылке moypolk.ru/
videoinstrukciya.

Движение «Бессмертный полк» 
создано в Томске в 2012 году как 
некоммерческая, неполитическая, 
негосударственная гражданская 
инициатива. Межрегиональное 
историко-патриотическое общес-
твенное движение «Бессмертный 
полк» официально зарегистри-
ровано Министерством юстиции 
Российской Федерации.

По информации штаба 
«бессмертного полка».

Любовью 
победив войну

гражданская инициатива «бессмертный полк» запустила 
новый проект «Любовью победив войну...».
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10-11 апреля в стрежевом 
проходили мероприятия в рам-
ках дня департамента эконо-
мики Администрации томской 
области. с рабочим визитом к 
нам приезжали руководители 
ключевых комитетов, отвечаю-
щих за стратегическое разви-
тие муниципальных образова-
ний томской области, во главе 
с заместителем начальника де-
партамента Наталией Констан-
тиновной забавновой.

Об итогах пребывания гостей в 
Стрежевом рассказала начальник 
отдела экономического анализа 
и прогноза Ирина Владимировна 
Балицкая: 

— Мы постарались показать гос-
тям проблемы, которые являются 
приоритетными для города. Было 
чем похвастать, о чём посетовать и 
какой помощи попросить. 

Одним из первых обсудили воп-
рос о необходимости модерниза-
ции городского аэропорта. После 
того как аэропорт Стрежевого пе-
решёл в частную собственность, 
состояние его инфраструктуры не 
стало лучше. По словам руководи-
теля ООО «Аэропорт Стрежевой» 
В.Н.Гаевого, уже давно нужен ре-
монт взлётно-посадочной полосы, 
плачевное состояние здания аэ-
ровокзала не нуждается в коммен-
тариях, есть острая потребность в 
замене спецтехники, всё сложнее 
выполнять федеральные требова-
ния по обеспечению безопаснос-
ти. Все эти проблемы на текущий 
момент без огромных денежных 
вливаний извне устранить невоз-
можно. На встрече с представи-
телями областной администрации 
было решено подготовить пред-
ложения о модернизации стре-
жевского аэропорта и направить 

их в составе заявки Томской об-
ласти для включения в стратегию 
пространственного развития Рос-
сийской Федерации. По сущест-
вующим условиям для скорейшей 
реализации проекта нужно найти 
потенциального инвестора и обес-
печить софинансирование проек-
та из внебюджетных источников.

Гости посетили муниципальный 
центр поддержки предпринима-
тельства «Содействие», молочно-
товарную ферму А.А.Бойченко, 
хлебозавод ООО «Управление 
рабочего снабжения». Было отме-
чено, что предпринимательство в 
Стрежевом активно развивается. 
Томичи по достоинству оценили 

результаты местного производ-
ства, отметили высокое качество 
и широкий ассортимент молочной 
и хлебной продукции. По мнению 
областных экономистов, город-
ской власти необходимо и дальше 
продолжать поддерживать новые 
бизнес-проекты, направленные 
на развитие производства, ра-
ботать над расширением рынков 
сбыта. Гости рекомендовали  ис-
пользовать возможности получе-
ния государственной поддержки 
в форме лизинга оборудования, 
рассмотреть варианты полу-
чения налоговых преференций  
под реализацию инвестиционных 
проектов.

Немаловажный вопрос, которого 
коснулись в ходе визита руководи-
тели экономического блока адми-
нистрации Томской области, — это 
возможность создания в Стреже-
вом образовательного квантори-
ума. В Томске такой центр допол-
нительного образования детей 
был открыт в прошлом году. Опыт 
томичей теперь планируется тира-
жировать в ряде муниципальных 
образований области, в том чис-
ле и в нашем городе. Уже сейчас 
стрежевские школьники на базе 
ряда учебных учреждений успешно 
занимаются робототехникой, авиа-
моделированием, биохимическими 
исследованиями. Проекты наших 

ребят очень понравились гостям. 
Создание кванториума позволит 
углубить знания школьников в пе-
редовых направлениях развития 
науки и техники, качественно повы-
сить содержание процесса допол-
нительного образования, внедрив 
в него инновационные аспекты. 

Не обошли своим вниманием то-
мичи вопросы развития экономики 
города, исполнения доходной части 
местного бюджета, развития круп-
ного бизнеса, провели встречи с ди-
ректорами Стрежевского НПЗ, ООО 
«СТЭС» и ООО «Транссиб», на кото-
рых обсудили вопросы сохранения 
налогооблагаемой базы и реализа-
ции инвестиционных проектов.

В ходе рабочего совещания 
с представителями областного 
Департамента экономики, на ко-
тором подводили итоги поездки, 
мэр городского округа Стрежевой 
В.М.Харахорин подчеркнул, что 
главная задача стратегического 
развития для города — обеспечить 
транспортную доступность. От со-
стояния транспортной инфраструк-
туры во многом зависит инвестици-
онная привлекательность города. 
Его будущее местная власть свя-
зывает со строительством дороги 
через Орловку, возведением мос-
та через Обь и дальнейшим раз-
витием сотрудничества с муници-
пальными образованиями ХМАО. 
Как можно быстрее необходимо 
решить вопрос по ремонту мос-
товых переходов по дороге Стре-
жевой—Нижневартовск, и тогда 
реальные точки роста непременно  
появятся.

В.сОЛОВьёВ.
На фото А.ПиХУЛиНА:
томичи в стрежевском

 детском эколого-
биологическом центре.

жильё■■
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«томскнефть»■■

В коллективе стрежевских 
нефтяников смотр проводит-
ся по 11-ти профессиям. 9 из  
них — рабочие. 

Наш корреспондент побывал 
на соревнованиях электрога-
зосварщиков. В этой номина-
ции до финала дошли восемь 
человек, правда, один из-за 
болезни сошёл с дистанции. 
В числе оставшихся новичков-
конкурсантов не было. Все в 
разные годы участвовали в 
состязаниях. Но наиболее све-
жие воспоминания остались у 
Ильгиза Арсланова и Сергея 
Разумова. В прошлом году оба 
пробовали свои силы в кор-
поративных конкурсах. Сер-
гей стал третьим в компании  
«Газпром нефть». Конкуренцию 
коллегам составили Александр 
Исанов, Иван Комаров, Ев-
гений Попов, Рауль Рахимов, 
Алексей Силкин.

В финале к участникам 
предъявляются высокие тре-
бования. На этом этапе судьи 
всегда ожидают от конкурсан-
тов образцовые выступления. 
Однако на конкурсе сварщиков 
такого, к сожалению, не прои-
зошло. Каждый выступающий 
допустил не по одной ошибке. 
«Я в своей практике некото-
рых вопросов даже и не встре- 
чал», — посетовал один из  
участников. Лучшим же в те-
ории оказался Ильгиз Арсла-
нов. Он правильно ответил на 
наибольшее количество воп-

росов по промышленной безо-
пасности, за что был удостоен 
специальной награды. Эта но-
минация была учреждена толь-
ко в нынешнем году по инициа-
тиве компании «Роснефть».

Практическое задание — 
сварить катушку из труб — для 
опытных сварщиков — дело 
нехитрое. Нужно было только 
взять волю в кулак, чтобы вол-
нение никак не отразилось на 
результате работы. Соревно-
вательный опыт в этом очень 
помогает. Для Ильгиза Арсла-
нова нынешний конкурс стал 
третьим. В предыдущих двух 
он выходил в финал «Роснеф-

ти», где дважды занимал не-
официальное четвёртое место. 
Поэтому в нынешнем конкурсе 
почти не волновался.

— В прошлые годы меня так 
тщательно готовили к конкурсу 
«Роснефти», что сегодня я вы-
ступал на автомате, — сказал 
он. — Может показаться, что 
опытным конкурсантам легче, 
но это не так. Нас жюри оцени-
вает строже. Ошибки, которые 
порой сходят новичкам, нам не 
прощают.

Сергей Разумов (тоже бы-
валый конкурсант) с коллегой 
согласен. И всё же отметил, 
что к сюрпризам всегда нужно 

быть готовым. В этот раз при 
теоретическом тестировании 
он встретил вопросы, которые 
вызвали затруднение. 

— Опытный ты участник или 
нет — готовиться нужно всег-
да, — сказал он.

Обычно все сваренные 
катушки проходят дефек-
тоскопию на специальном 
оборудовании, но в этот раз 
председатель жюри — замес-
титель начальника управления 
эксплуатации трубопроводов 
В.В.Монич — предложил кон-
курсантам самостоятельно 
оценить качество сваренных 
швов. «Чтобы не возникало 
даже мыслей о предвзятос- 
ти», — сказал Виталий Викто-
рович. «Родную» катушку все 
сварщики определили безоши-
бочно, а самой качественной 
почти единогласно признали 
работу Ильгиза Арсланова. 
Конкурсная комиссия также ос-
мотрела образцы и согласилась 
с мнением конкурсантов, прав-
да, с оговоркой: качество могло 
быть и лучше. У Ильгиза до того, 
как он отправится на корпора-
тивный конкурс «Роснефти», 
будет время проанализировать 
свои ошибки и набить руку. 
И.Арсланов — представитель 
ЦТОРТиЛПА-1 — занял пер-
вое место. Второе — у Сергея  
Разумова из ЦТОРТиЛПА-3. На 
третьем месте — Евгений По-
пов (ЦТОРТиЛПА-2).

Конкурсы профмастерства 
продолжаются. Соревнования 
завершатся в мае.

Н.сЕРгЕЕВ.
На фото автора: 

и.Арсланов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В результате местная власть оказалась в 
весьма затруднительном положении. Деньги, 
выделенные бюджету Стрежевого в рамках 
программы переселения, уже потрачены на 
строительство новых квартир. Денег на покуп-
ку квартир на вторичном рынке в бюджете нет. 
Как, впрочем, и на выкуп аварийных квартир. 
Тем более по цене нового жилья. 

— В этой безвыходной ситуации мы решили 
действовать единственным способом, — про-
должил рассказ В.В.Дениченко, — соблюсти 
всю последовательность шагов, предусмот-
ренную 32 статьёй Жилищного кодекса. Вся 
работа с оставшимися собственниками ава-
рийного жилья начнётся «с нуля»: мы подго-
товим и направим уведомления и требования 
в предусмотренном законом порядке, выдер-
жим разумные сроки и вновь обратимся в суд. 
Только на этот раз мы не будем предлагать 
новые квартиры. Речь будет идти только о вы-
купе аварийных квартир и долей в земельных 
участках под домом по рыночной цене, кото-
рую определит оценщик. 

 Соответствующий план мероприятий уже 
составлен и утверждён. До 25 сентября всё 
запланированное должно завершиться пода-
чей исковых заявлений в суд. 

— Нам очень жаль, что до сих пор не удалось 
договориться со всеми, — посетовал Валерий 
Валериевич. — Вопиющим фактом является 
то, что люди до сих пор проживают в аварий-
ных домах. Нам всё труднее поддерживать 
инженерные сети этих домов в рабочем со-
стоянии. На ситуацию влияют сразу несколько 
факторов: большинство квартир уже расселе-
ны и стоят пустые, мародёры снимают в ещё 
пока заселённых домах стеклопакеты и бата-
реи отопления, в пустые квартиры забирают-
ся бездомные. Чтобы не довести ситуацию до 
крайней точки, мы предложили тем, кто ещё 
проживает в аварийных квартирах, временно 
переехать в новое жильё. И, находясь в без-
опасных условиях, продолжать дальше отста-
ивать свои интересы. Пока только одна семья 
согласилась на это предложение. 

В.сОЛОВьёВ.

Шесть

точки роста и узлы проблем

Финалы сильнейших
В «томскнефти» продолжается смотр-конкурс «Лучший по профессии». соревнования 

перешли во вторую стадию: локальный этап, в котором участвуют призёры регионального 
отбора. для них — это завершающий этап. Однако для обладателей первых и вторых мест 
у смотра-конкурса будет продолжение. Лучшим сотрудникам предстоит борьба на корпо-
ративных конкурсах «Роснефти» и «газпром нефти». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018	 №195	

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат (убытков) 

перевозчиков, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования 
по регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам в пригородном и городском 
сообщении на территории городского округа 

Стрежевой

В	 соответствии	 со	 статьей	 78	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	
Федерации,	Федеральным	законом	от	13.07.2015	№220-ФЗ	«Об	ор-
ганизации	регулярных	перевозок	пассажиров	и	багажа	автомобиль-
ным	транспортом	и	городским	наземным	электрическим	транспор-
том	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»,	 Постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	06.09.2016	№887	«Об	об-
щих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	
правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий	юриди-
ческим	 лицам	 (за	 исключением	 субсидий	 государственным	 (муни-
ципальным)	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям,	а	
также	физическим	лицам	—	производителям	товаров,	работ,	услуг»,	
Законом	Томской	области	от	29.12.2015	№216-ОЗ	«Об	организации	
регулярных	перевозок	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транс-
портом	на	территории	Томской	области»	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	 Порядок	 предоставления	 субсидии	 на	 возмеще-

ние	 затрат	 (убытков)	 перевозчиков,	 осуществляющих	 регулярные	
перевозки	 пассажиров	 и	 багажа	 автомобильным	 транспортом	 об-
щего	 пользования	 по	 регулируемым	 тарифам	 по	 муниципальным	
маршрутам	в	пригородном	и	городском	сообщении	на	территории	
городского	округа	Стрежевой	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	даты	официально-
го	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотноше-
ния,	возникшие	с	01.01.2018.

3.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опублико-
ванию	в	газете	«Северная	звезда»	и	размещению	на	официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Стре-
жевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	 возло-
жить	на	заместителя	мэра	городского	округа	по	экономике	и	финан-
сам,	 начальника	 финансового	 управления	 Администрации	 город-
ского	округа	Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение	
УТВЕРЖДЕН

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой
от	03.04.2018	№195

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии на возмещение затрат 

(убытков) перевозчиков, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования 
по регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам в пригородном и городском сообщении 
на территории городского округа Стрежевой

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1.	 Настоящий	 Порядок	 предоставления	 субсидии	 на	 возмеще-

ние	затрат	(убытков)	перевозчиков,	осуществляющих	регулярные	пе-
ревозки	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	общего	
пользования	по	регулируемым	тарифам	по	муниципальным	маршру-
там	в	пригородном	и	городском	сообщении	на	территории	городско-
го	округа	Стрежевой	(далее	—	Порядок),	разработан	в	соответствии	
со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.

1.2.	Субсидии	предоставляются	на	безвозмездной	и	безвозврат-
ной	 основе	 в	 целях	 возмещения	 непокрытых	 доходами	 экономи-
чески	 обоснованных	 фактических	 затрат	 (убытков)	 перевозчиков,	
осуществляющих	регулярные	перевозки	пассажиров	и	багажа	авто-
мобильным	транспортом	общего	пользования	по	регулируемым	та-
рифам	по	муниципальным	маршрутам	в	пригородном	и	городском	
сообщении	на	территории	городского	округа	Стрежевой	(далее	—	
субсидии).	Субсидия,	предоставляется	в	пределах	сумм	необходи-
мых	для	оплаты	денежных	обязательств	перевозчика	—	получателя	
субсидии	(далее	—	перевозчик	—	получатель	субсидии).	

1.3.	Субсидии	предоставляются	из	местного	бюджета	городско-
го	 округа	 Стрежевой	 в	 пределах	 ассигнований,	 предусмотренных	
решением	Думы	городского	округа	Стрежевой	о	местном	бюджете	
на	 текущий	 финансовый	 год	 в	 рамках	 реализации	 муниципальной	
программы	«Развитие	инфраструктуры	городского	хозяйства	и	бла-
гоустройства	 городского	 округа	 Стрежевой»	 на	 соответствующий	
финансовый	год.	

1.4.	Главным	распорядителем	бюджетных	средств,	осуществляю-
щим	предоставление	субсидии,	является	Администрация	городско-
го	округа	Стрежевой	(далее	—	главный	распорядитель).

1.5.	Субсидии	предоставляются	юридическим	лицам,	индивиду-
альным	предпринимателям,	заключившим	договор	и	(или)	муници-
пальный	контракт	по	осуществлению	регулярных	перевозок	пасса-
жиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	общего	пользования	
по	 регулируемым	 тарифам	 по	 муниципальным	 маршрутам	 в	 при-
городном	и	(или)	городском	сообщении	на	территории	городского	
округа	Стрежевой	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ	и	
услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1.	 Субсидии	 предоставляются	 при	 соблюдении	 перевозчиком	

следующих	условий:

2.1.1.	 наличие	 действующего	 договора	 и	 (или)	 муниципального	
контракта	 по	 осуществлению	 регулярных	 перевозок	 пассажиров	 и	
багажа	автомобильным	транспортом	общего	пользования	по	регу-
лируемым	тарифам	по	муниципальным	маршрутам	в	пригородном	и	
(или)	городском	сообщении	на	территории	городского	округа	Стре-
жевой	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ	и	услуг	для	
обеспечения	муниципальных	нужд;

2.1.2.	ведение	перевозчиком	раздельного	учета	затрат	(убытков)	
по	виду	деятельности	осуществление	регулярных	перевозок	пасса-
жиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	общего	пользования	
по	 регулируемым	 тарифам	 по	 муниципальным	 маршрутам	 в	 при-
городном	и	(или)	городском	сообщении	на	территории	городского	
округа	Стрежевой;

2.1.3.	 наличие	 согласия	 перевозчика	 —	 получателя	 субсидий	
на	 осуществление	 главным	 распорядителем	 бюджетных	 средств,	
представившим	субсидию,	и	органами	муниципального	финансово-
го	контроля	проверок	соблюдения	целей,	условий	и	порядка	предо-
ставления	субсидий;

2.1.4.	 наличие	 у	 перевозчика	 —	 получателя	 субсидий	 договора	
(соглашения)	 с	 органами	 социальной	 защиты	 населения	 на	 пере-
возку	граждан	по	единому	социальному	проездному	билету	(далее	
—	ЕСПБ)	на	регулярных	городских	муниципальных	маршрутах;

2.1.5.	соблюдение	перевозчиком	—	получателем	субсидий	правил	
организации	пассажирских	перевозок	и	правил	перевозки	пассажи-
ров	автомобильным	транспортом,	требований	по	безопасности	до-
рожного	 движения,	 установленных	 законодательством	 Российской	
Федерации,	в	т.ч.:

-	соблюдение	перевозчиком	—	получателем	субсидий	условий	дого-
вора	и	(или)	муниципального	контракта	на	осуществление	регулярных	
перевозок	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	общего	
пользования	 по	 регулируемым	 тарифам	 по	 муниципальным	 маршру-
там	в	пригородном	и	городском	сообщении	на	территории	городского	
округа	Стрежевой	в	части	качества	и	бесперебойности	в	предоставле-
нии	 услуг	 населению,	 соблюдение	 утвержденных	 расписаний	 движе-
ния	и	режимов	работы	транспортных	средств,	соблюдение	требований	
к	внешнему	виду,	возрасту	и	опыту	работы	водителей;

-	обеспечение	перевозчиком	—	получателем	субсидии	требова-
ний	 безопасности	 и	 соответствия	 нормативным	 правовым	 актам	
Российской	Федерации,	Томской	области	и	городского	округа	Стре-
жевой	в	сфере	осуществления	регулярных	перевозок	пассажиров	и	
багажа	автомобильным	транспортом	общего	пользования	по	регу-
лируемым	тарифам	по	муниципальным	маршрутам	в	пригородном	и	
городском	сообщении	на	территории	городского	округа	Стрежевой,	
обеспечение	исправности	транспортных	средств,	оснащенности	ис-
правными	приборами	спутниковой	радионавигации	ГЛОНАСС/GPS,	
системами	видеонаблюдения,	тахографами,	осуществление	линей-
ного	контроля,	в	том	числе	с	применением	автоматизированной	на-
вигационной	системы	диспетчерского	управления	АвтоГРАФ);

-	осуществление	перевозчиком	—	получателем	субсидий	контро-
ля	за	полнотой	сбора	выручки	и	оплатой	проезда	пассажирами;

-	не	нарушение	перевозчиком	—	получателем	субсидий	запрета	
на	приобретение	за	счет	полученных	средств	субсидии	иностранной	
валюты,	за	исключением	закупки	высокотехнологичного	импортно-
го	 оборудования	 и	 комплектующих	 изделий	 в	 целях	 обеспечения	
регулярных	перевозок	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транс-
портом	 общего	 пользования	 по	 регулируемым	 тарифам	 муници-
пальным	маршрутам	в	пригородном	и	городском	сообщении	на	тер-
ритории	городского	округа	Стрежевой.

2.1.6.	Заявление	принимается	к	рассмотрению	при	условии,	что	
на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	пла-
нируется	заключение	договора,	перевозчик,	претендующий	на	полу-
чение	субсидии,	соответствует	следующим	требованиям:

-	перевозчик	—	юридическое	лицо	не	находится	в	процессе	ре-
организации,	ликвидации,	банкротства,	перевозчик	—	индивидуаль-
ный	предприниматель	не	прекратил	деятельность	в	качестве	инди-
видуального	предпринимателя;

-	 не	 имеет	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сбо-
ров,	 страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	 подлежащих	
уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
о	налогах	и	сборах;

-	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	россий-
ским	юридическим	лицом,	в	уставном	капитале	которого	доля	уча-
стия	 иностранных	 юридических	 лиц,	 местом	 регистрации	 которых	
является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	
Министерством	 финансов	 Российской	 Федерации	 перечень	 госу-
дарств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	режим	
налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	пре-
доставления	 информации	 при	 проведении	 финансовых	 операций	
(оффшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	в	совокуп-
ности	превышает	50	процентов;

-	 не	 получает	 средства	 из	 местного	 бюджета	 в	 соответствии	 с	
иными	нормативными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пун-
кте	1.2	настоящего	Порядка;

-	не	имеет	просроченной	задолженности	по	возврату	в	местный	
бюджет	субсидии,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просрочен-
ной	задолженности	перед	местным	бюджетом.

2.2.	Перевозчик	—	получатель	субсидий	ежемесячно	не	позднее	
28-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным,	предоставляет	глав-
ному	распорядителю	заявление	на	получение	субсидии	установлен-
ной	формы	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку.

	 К	 заявлению	 перевозчик	 —	 получатель	 субсидий	 прилагает	 до-
кументы	 и	 расчеты,	 подтверждающие	 фактически	 понесенные	 им	
затраты	 (убытки)	 по	 форме	 сводного	 расчета	 затрат	 (убытков)	 и	
данные	 по	 факту	 пассажиропотока	 и	 полученным	 доходам	 в	 соот-
ветствии	с	методикой	о	расчете	регулируемых	тарифов	на	осущест-
вление	перевозок	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспор-
том	 общего	 пользования	 (распоряжение	 Администрации	 Томской	
области	от	03.02.2006	№34-ра	«Об	утверждении	методических	ре-
комендаций	по	формированию	тарифов	на	перевозки	пассажиров	и	
багажа	автомобильным	общественным	транспортом	на	территории	
Томской	области»)	в	части,	предусмотренной	настоящим	Порядком.	

2.3.	Расчеты	размера	субсидии	на	возмещение	затрат	(убытков)	
за	отчетный	период,	определяется	как	разность	между	фактически-
ми	доходами	и	расходами,	полученными	в	результате	осуществле-
ния	 регулярных	 перевозок	 пассажиров	 и	 багажа	 автомобильным	
транспортом	общего	пользования	по	регулируемым	тарифам	по	му-
ниципальным	маршрутам	в	пригородном	и	(или)	городском	сообще-
нии	на	территории	городского	округа	Стрежевой.	Размер	субсидии	
рассчитывается	по	формуле:

С	=	(П	х	Тэ)	—	(П	х	Ту),	где:
С	—	Общий	размер	субсидии;
П	—	количество	перевезенных	пассажиров;
Тэ	 —	 действующий	 в	 отчетный	 период	 регулируемый	 тариф	 на	

перевозки	 пассажиров	 автомобильным	 транспортом	 на	 муници-
пальных	автобусных	маршрутах	регулярных	перевозок	на	террито-
рии	 городского	 округа	 Стрежевой,	 утвержденный	 постановлением	
Администрации	;

Ту	—	фактически	сложившийся	в	отчетный	период	размер	платы	
за	перевозки	пассажиров	автомобильным	транспортом	на	муници-
пальных	автобусных	маршрутах	регулярных	перевозок	на	террито-
рии	 городского	 округа	 Стрежевой,	 по	 данным	 перевозчика	 и	 под-
твержденная	документально.

2.4.	 Перевозчик-получатель	 субсидий	 несет	 ответственность	 за	
достоверность	предоставленных	сведений.

2.5.	Главный	распорядитель	в	течение	десяти	рабочих	дней	с	мо-
мента	 предоставления	 пакета	 документов,	 осуществляет	 провер-
ку	 предоставленных	 документов,	 соответствие	 объема	 оказанных	
услуг	 в	 отчетный	 период	 с	 установленной	 договором	 и	 (или)	 Кон-
трактом	регулярностью	согласно	данным	системы	радионавигации	
ГЛОНАСС/GPS	и	путевых	листов	за	отчетный	период,	осуществляет	
анализ	расчетов	и	предоставленной	отчётности	об	осуществлении	
регулярных	перевозок,	а	также	данных	о	фактических	суммах	дохо-
дов	и	стоимости	услуг.	

2.6.	Главный	распорядитель	по	результатам	проверки:	
2.6.1.	 в	 случае	 подтверждения	 фактического	 размера	 субсидии	

на	возмещение	затрат	(убытков)	от	осуществления	регулярных	пе-
ревозок	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	общего	
пользования	по	регулируемым	тарифам	по	муниципальным	марш-
рутам	в	пригородном	и	(или)	городском	сообщении	на	территории	
городского	округа	Стрежевой	принимает	решение	о	выделении	сум-
мы	субсидии	перевозчику	—	получателю	субсидии;	

2.6.2.	 в	 случае,	 если	 представленные	 расчеты	 не	 соответствуют	
требованиям	настоящего	Порядка,	возвращает	документы	и	расче-
ты	для	доработки	перевозчику;	

2.6.3.	в	случае	неподтверждения	фактического	размера	субсидии	
на	возмещение	затрат	(убытков)	от	осуществления	регулярных	пе-
ревозок	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	общего	
пользования	по	регулируемым	тарифам	по	муниципальным	марш-
рутам	в	пригородном	и	(или)	городском	сообщении	на	территории	
городского	округа	Стрежевой	выдает	заключение	об	отказе	в	пре-
доставлении	субсидии	по	следующим	основаниям:	

-	несоответствие	представленных	получателем	субсидии	перечня	
документов,	 определенному	 пунктом	 2.2	 Порядка	 или	 непредстав-
ление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;	

-	 недостоверность	 предоставленной	 получателем	 субсидии	 ин-
формации.	

2.7.	Главный	распорядитель	производит	перечисление	субсидии	
перевозчику	 —	 получателю	 субсидии	 не	 позднее	 десяти	 рабочих	
дней	со	дня	принятия	решения	главного	распорядителя	о	перечис-
лении	субсидии,	указанного	в	подпункте	2.6.1.	настоящего	Порядка,	
в	пределах	ассигнований	на	текущий	финансовый	год.	

2.8.	При	принятии	решения	о	предоставлении	субсидии	главный	
распорядитель	 заключает	 с	 получателем	 субсидии	 Соглашение	 о	
предоставлении	 субсидий	 из	 бюджета	 городского	 округа	 Стреже-
вой	 на	 возмещение	 затрат	 (убытков)	 перевозчиков,	 осуществляю-
щих	 регулярные	 перевозки	 пассажиров	 и	 багажа	 автомобильным	
транспортом	 общего	 пользования	 по	 регулируемым	 тарифам	 по	
муниципальным	маршрутам	в	пригородном	и	городском	сообщении	
на	территории	городского	округа	Стрежевой	(далее	—	Соглашение	
о	 предоставлении	 субсидии),	 по	 форме	 согласно	 приложению	 2	 к	
настоящему	Порядку.	

3. Требования к отчетности
3.1.Сроки	и	формы	представления	перевозчиком	—	получателем	

субсидии	отчетности	о	достижении	показателей	результативности:
1)	 ежегодно,	 в	 срок	 до	 1	 февраля	 года,	 следующего	 за	 отчетным,	

сведения	 о	 выполнении	 основных	 эксплуатационных	 показателей	 по	
форме,	установленной	согласно	Приложению	3	к	настоящему	Порядку;	

2)	 ежеквартально,	 не	 позднее	 5–го	 числа	 месяца,	 следующего	 за	
отчетным	кварталом,	предоставлять	в	письменном	и	электронном	ви-
дах	 ежеквартальные	 отчеты	 об	 осуществлении	 регулярных	 перевоз-
ок,	по	форме,	утверждённой	федеральным	органом	исполнительной	
власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	государственной	по-
литики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	транспорта;

3)	ежеквартально,	не	позднее	5–го	числа	месяца,	следующего	за	
отчетным	 кварталом,	 предоставлять	 в	 письменном	 и	 электронном	
видах	отчет	об	имеющихся	работниках	(водитель,	кондуктор)	с	ука-
занием	даты	начала	работы;

4)	ежемесячно,	не	позднее	3–го	числа	месяца,	следующего	за	от-
четным	месяцем,	предоставлять	в	письменном	и	электронном	видах	
отчет	по	форме	№1-автотранс	«Сведения	о	работе	пассажирского	
автомобильного	 транспорта»,	 утвержденной	 приказом	 Росстата	 от	
18.08.2015	№378;

5)	ежемесячно,	не	позднее	5–го	числа	месяца,	следующего	за	от-
четным	месяцем,	предоставлять	в	письменном	и	электронном	видах	
отчет	(план	рейсов,	фактически	выполнено	рейсов,	причины	невы-
полнения	рейсов).

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, цели и порядка предоставления субсидии

и ответственность за их нарушение
4.1.	 Главный	 распорядитель	 и	 орган	 муниципального	 финансо-

вого	 контроля	 осуществляют	 обязательную	 проверку	 соблюдения	
перевозчиком	 —	 получателем	 субсидии	 условий,	 цели	 и	 порядка	
предоставления	субсидии.

4.2.	 Субсидия,	 использованная	 с	 нарушением	 условий,	 цели	 и	
порядка	 ее	 предоставления,	 за	 исключением	 субсидии,	 предо-
ставляемой	 в	 пределах	 суммы	 необходимой	 для	 оплаты	 денежных	
обязательств	перевозчика	—	получателя	субсидии	должна	быть	по	
требованию	 главного	 распорядителя	 возвращена	 Получателем	 в	
полном	объеме.

4.3.	Несоблюдение	перевозчиком	—	получателем	субсидии	усло-
вий	 предоставления	 субсидий,	 указанных	 в	 пункте	 2.1	 настоящего	
Порядка,	а	также	выявление	факта	предоставления	недостоверных	
сведений	 для	 получения	 субсидии	 или	 факта	 нецелевого	 исполь-
зования	субсидий	является	основанием	для	прекращения	выплаты	
субсидий	 и	 возврата	 ранее	 выплаченных	 сумм	 субсидий	 в	 полном	
объеме	в	местный	бюджет.

(Окончание на 4-й стр.)
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4.4.	 Решение	 о	 прекращении	 предоставления	 субсидий	 и	 (или)	
возврате	 принимает	 главный	 распорядитель,	 он	 готовит	 и	 направ-
ляет	 перевозчику	 требование	 о	 возврате	 субсидий	 не	 позднее	 10	
рабочих	 дней	 с	 момента	 установления	 факта	 нарушения.	 Возврат	
субсидий	получателем	производится	путем	перечисления	денежных	
средств	в	местный	бюджет	по	реквизитам,	указанным	в	соглашении,	
заключенном	в	соответствии	с	п	2.2	Порядка	о	предоставлении	суб-
сидии	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предостав-
лении	 настоящей	 субсидии,	 в	 течение	 15	 календарных	 дней	 с	 мо-
мента	получения	требования	о	возврате.

4.5.	В	случае	невозврата	субсидии	в	течение	срока,	установлен-
ного	 пунктом	 4.4.	 настоящего	 Порядка,	 главный	 распорядитель	 в	
течение	 30	 календарных	 дней	 со	 дня	 истечения	 указанного	 срока	
принимает	меры	к	ее	взысканию	в	судебном	порядке	в	соответствии	
с	действующим	законодательством.

Приложение	1	
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат (убытков) перевозчиков 
— получателем субсидий, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего 
пользования по регулируемым тарифам 

по муниципальным маршрутам в пригородном 
и городском сообщении на территории 

городского округа Стрежевой

																				Мэру	городского	округа	Стрежевой
																												от	гражданина	(ки)	________________

										_________________________________	,
	(Ф.И.О.	полностью)

проживающего(ей)	по	адресу:	_____
	__________________________________

	место	работы	_____________________
тел._______________________________

Заявление	
о	предоставлении	субсидии	на	возмещение	затрат	(убытков)	
понесенных	Перевозчиком	—	получателем	субсидий	при	

осуществлении	регулярных	перевозок	пассажиров	автомобильным	
транспортом	общего	пользования	в	пригородном	и	городском	

сообщении	на	территории	городского	округа	Стрежевой	
по	регулируемым	тарифам	по	муниципальному	маршруту	№___

От	_____________________________________________________________
(наименование)

_______________________________________________________________
(должность,	Ф.И.О.	руководителя)

Вид	экономической	деятельности	_______________________________
Адрес	 _________________________________________________________
Телефон	______________,	факс	_______________,	e-mail_____________
Контактное	лицо	(должность,	Ф.И.О.,	телефон)	__________________
_______________________________________________________________
ИНН	_________________,	КПП	_____________,	ОГРН_________________
Регистрационный	номер	в	ПФР	_________________________________
Расчётный	счёт	№______________________________________________
в	 _____________________________________________________________,
БИК	__________________,	корреспондентский	счёт_________________

Прошу	предоставить	субсидию	в	сумме___________(_____________)	
рублей________	 копеек	 на	 возмещение	 части	 затрат	 (убытков),	 по-
несенных	при	осуществлении	регулярных	перевозок	пассажиров	и	
багажа	автомобильным	транспортом	общего	пользования	в	приго-
родном	 и	 городском	 сообщении	 на	 территории	 городского	 округа	
Стрежевой	по	регулируемым	тарифам	по	муниципальному	маршру-
ту	№_____

	Руководитель	_______________________________	Ф.И.О.
	 	 	 (подпись)
Главный	бухгалтер	___________________________	Ф.И.О.
	 	 	 (подпись)
Приложение:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
4.____________________________________________

Приложение	2	
к Порядку предоставления субсидии на возмещение 

затрат (убытков) перевозчиков — получателем 
субсидий, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам в пригородном 
и городском сообщении на территории городского 

округа Стрежевой

СОГЛАШЕНИЕ
о	предоставлении	субсидии

г.	Стрежевой	 	____________	20___		

Муниципальное	образование	городской	округ	Стрежевой,	пред-
ставленное	 Муниципальным	 казенным	 учреждением	 Администра-
цией	городского	округа	Стрежевой,	в	лице	Мэра	городского	округа	
Харахорина	 Валерия	 Михайловича,	 действующего	 в	 соответствии	
с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Фе-
дерации»,	 на	 основании	 Устава	 городского	 округа	 Стрежевой,	
решения	 Муниципальной	 избирательной	 комиссии	 городского	
округа	 Стрежевой	 от	 17.09.2014	 №30,	 именуемое	 в	 дальнейшем	
«Администрация»,	 с	 одной	 стороны,	 и	 _____________	 (ИНН)	 в	 лице	
___________________,	 действующего	 на	 основании,	 ____________,	
именуемое	 в	 дальнейшем	 «Перевозчик-получатель	 субсидии»,	 с	
другой	стороны,	именуемые	вместе	«Стороны»,	заключили	настоя-
щий	договор	о	предоставлении	субсидии	(далее	—	Соглашение)	о	
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.	 Настоящий	 Соглашение	 заключен	 в	 соответствии	 с	 Бюд-

жетным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 на	 основании	 Порядка	

предоставления	 субсидий	 на	 возмещение	 затрат	 (убытков)	 пере-
возчиков,	 осуществляющих	 регулярные	 перевозки	 пассажиров	 и	
багажа	автомобильным	транспортом	общего	пользования	по	регу-
лируемым	тарифам	по	муниципальным	маршрутам	в	пригородном	и	
городском	сообщении	на	территории	городского	округа	Стрежевой,	
утвержденного	постановлением	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	от	______N	______	(далее	—	Порядок).

2. Предмет Соглашения
2.Предметом	 настоящего	 Соглашения	 является	 предоставле-

ние	из	местного	бюджета	городского	округа	Стрежевой	в	20__	году	
субсидии	 в	 целях	 возмещения	 затрат	 (убытков)	 перевозчиков,	
осуществляющих	регулярные	перевозки	пассажиров	и	багажа	ав-
томобильным	транспортом	общего	пользования	по	регулируемым	
тарифам	 по	 муниципальным	 маршрутам	 в	 пригородном	 и	 город-
ском	сообщении	на	территории	городского	округа	Стрежевой	(да-
лее	—	Субсидия);	

3. Финансовое обеспечение предоставления субсидии
3.Субсидия	 предоставляется	 в	 соответствии	 с	 лимитами	 бюд-

жетных	обязательств,	доведенными	Администрации	как	получателю	
средств	 бюджета	 Муниципального	 образования	 городской	 округ	
Стрежевой,	 по	 кодам	 классификации	 расходов	 бюджета	 (далее	 —	
коды	БК)	на	цели,	указанные	в	разделе	1	настоящего	Соглашения,	в	
следующем	размере:	

в	20__	году	_____(____________________)	рублей	—	по	коду	БК	_____.
(сумма	прописью)		 (код	БК)	

4.Условия и порядок предоставления субсидии
4.1.Субсидия	предоставляется	в	соответствии	с	Порядком	предо-

ставления	субсидии:	
4.1.1.на	цели,	указанные	в	разделе	1	настоящего	Соглашения;	
4.1.2.при	представлении	Перевозчиком	—	получателем	субсидии	

в	Администрацию	документов,	подтверждающих	факт	произведен-
ных	 Перевозчиком	 —	 получателем	 субсидии,	 затрат	 (убытков),	 на	
возмещение	 которых	 предоставляется	 субсидия	 на	 основании	 ре-
шения	Главного	распорядителя.	

4.2.Перечисление	субсидии	осуществляется	ежемесячно	на	счет	
Перевозчика	—	получатель	субсидии,	открытый	в	__________________
_____________________________________,	не	позднее	10	рабочего	дня,	
следующего	 за	 днем	 представления	 Перевозчиком	 в	 Администра-
цию	документов,	указанных	в	пункте	4.1.2	настоящего	Соглашения.	

5. Взаимодействие Сторон
5.1.Администрация	обязуется:	
5.1.1.обеспечить	предоставление	субсидии	в	соответствии	с	раз-

делом	4	настоящего	Соглашения.
5.1.2.осуществлять	проверку	представляемых	Перевозчиком-по-

лучателем	 субсидий	 документов,	 указанных	 в	 пункте	 4.1.2	 настоя-
щего	Соглашения,	в	том	числе	на	соответствие	их	Порядку	предо-
ставления	субсидии,	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	их	получения	
от	Перевозчика	—	получатель	субсидий.

5.1.3.обеспечивать	перечисление	субсидии	на	счет	Перевозчика	
—	получателя	субсидий,	указанный	в	разделе	9	настоящего	Согла-
шения,	в	соответствии	с	пунктом	4.2	настоящего	Соглашения.

5.1.4.осуществлять	 контроль	 за	 соблюдением	 Перевозчиком	 —	
получателем	 субсидий	 порядка,	 целей	 и	 условий	 предоставления	
субсидии,	 установленных	 Порядком	 предоставления	 субсидии	 и	
настоящим	Соглашением,	в	том	числе	в	части	достоверности	пред-
ставляемых	Перевозчиком	—	получателем	субсидии	в	соответствии	
с	настоящим	Соглашением	сведений,	путем	проведения	плановых	и	
(или)	внеплановых	проверок.	

5.1.5.в	 случае	 установления	 Администрацией	 или	 получения	 от	
Финансового	управления	информации	о	факте(ах)	нарушения	Пере-
возчиком	—	получателем	субсидии	порядка,	целей	и	условий	предо-
ставления	 субсидии,	 предусмотренных	 Порядком	 предоставления	
субсидии	и	настоящим	Соглашением,	в	том	числе	указания	в	доку-
ментах,	 представленных	 Перевозчиком	 —	 получателем	 субсидии	
в	 соответствии	 с	 настоящим	 Соглашением,	 недостоверных	 сведе-
ний,	 направлять	 Перевозчику	 —	 получателю	 субсидии	 требование	
об	 обеспечении	 возврата	 субсидии	 в	 местный	 бюджет	 городского	
округ	 Стрежевой	 в	 размере	 и	 в	 сроки,	 определенные	 в	 указанном	
требовании;	

5.1.6.рассматривать	 предложения,	 документы	 и	 иную	 информа-
цию,	направленную	Получателем,	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	
их	 получения	 и	 уведомлять	 Перевозчика	 —	 получатель	 субсидии	 о	
принятом	решении	(при	необходимости);	

5.1.7.направлять	разъяснения	Перевозчику	по	вопросам,	связан-
ным	с	исполнением	настоящего	Соглашения,	в	течение	10	рабочих	
дней	со	дня	получения	обращения	Перевозчика	—	получатель	суб-
сидии	в	соответствии	с	пунктом	5.4.2	настоящего	Соглашения;	

5.1.8.выполнять	иные	обязательства	в	соответствии	с	бюджетным	
законодательством	Российской	Федерации	и	Порядком	предостав-
ления	субсидии;	

5.2.Администрация	вправе:	
5.2.1.запрашивать	 у	 Перевозчика	 —	 получателя	 субсидии	 доку-

менты	 и	 информацию,	 необходимые	 для	 осуществления	 контроля	
за	 соблюдением	 Перевозчиком	 —	 получатель	 субсидии	 порядка,	
целей	и	условий	предоставления	субсидии,	установленных	Поряд-
ком	 предоставления	 субсидии	 и	 настоящим	 Соглашением,	 в	 соот-
ветствии	с	пунктом	5.1.4	настоящего	Соглашения;	

5.2.2.осуществлять	иные	права	в	соответствии	с	бюджетным	за-
конодательством	Российской	Федерации	и	Порядком	предоставле-
ния	субсидии.	

5.3.Перевозчик	—	получатель	субсидии	обязуется:	
5.3.1.представлять	в	Администрацию	документы,	установленные	

пунктом	4.1.2	настоящего	Соглашения;	
5.3.2.	 ежемесячно	 не	 позднее	 28	 числа	 месяца,	 следующего	 за	

отчетным	месяцем,	представлять	в	Администрацию	отчет	о	выпол-
нении	 условий	 муниципального	 контракта	 на	 выполнение	 работ	
(оказание	 услуг),	 связанных	 с	 осуществлением	 регулярных	 пере-
возок	 пассажиров	 и	 багажа	 автомобильным	 транспортом	 общего	
пользования	в	пригородном	и	городском	сообщении	на	территории	
городского	округа	Стрежевой	по	регулируемым	тарифам	по	муни-
ципальным	маршрутам	по	форме	согласно	приложению	3	к	Порядку.	

5.3.3.направлять	по	запросу	Администрации	документы	и	инфор-
мацию,	необходимые	для	осуществления	контроля	за	соблюдением	
порядка,	целей	и	условий	предоставления	субсидии	в	соответствии	
с	пунктом	5.2.2	настоящего	Соглашения,	в	течение	10	рабочих	дней	
со	дня	получения	указанного	запроса;	

5.3.4.в	 случае	 получения	 от	 Администрации	 требования	 в	 соот-
ветствии	с	пунктом	5.1.5	настоящего	Соглашения:	

5.3.4.1.устранять	 факт(ы)	 нарушения	 порядка,	 целей	 и	 условий	

предоставления	субсидии	в	сроки,	определенные	в	указанном	тре-
бовании;	

5.3.4.2.возвращать	 в	 местный	 бюджет	 городского	 округа	 Стре-
жевой	 субсидию	 в	 размере	 и	 в	 сроки,	 определенные	 в	 указанном	
требовании;	

5.3.5.обеспечивать	полноту	и	достоверность	сведений,	представ-
ляемых	в	Администрацию	в	соответствии	с	настоящим	Соглашением;	

5.3.6.выполнять	иные	обязательства	в	соответствии	с	бюджетным	
законодательством	Российской	Федерации	и	Порядком	предостав-
ления.	

5.4.Перевозчик	—	получателя	субсидии	вправе:
5.4.1.направлять	в	Администрацию	предложения	о	внесении	из-

менений	в	настоящее	Соглашение;	
5.4.2.обращаться	в	Администрацию	в	целях	получения	разъясне-

ний	в	связи	с	исполнением	настоящего	Соглашения;	
5.4.3.осуществлять	иные	права	в	соответствии	с	бюджетным	за-

конодательством	Российской	Федерации	и	Порядком	предоставле-
ния	субсидии.	

6. Согласие Перевозчика на проведение проверок
6.1.	 Перевозчик	 —	 получатель	 субсидии	 подтверждает	 согласие	

на	осуществление	Главным	распорядителем	проверок	соблюдения	
Перевозчиком	 —	 получателем	 субсидии	 условий,	 цели	 и	 порядка	
предоставления	субсидии.	

7. Ответственность Сторон
7.1.В	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	сво-

их	обязательств	по	настоящему	Соглашению	Стороны	несут	ответ-
ственность	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Феде-
рации.	

8. Заключительные положения
8.1.Споры,	возникающие	между	Сторонами	в	связи	с	исполнени-

ем	настоящего	Соглашения,	решаются	ими,	по	возможности,	путем	
проведения	 переговоров	 с	 оформлением	 соответствующих	 про-
токолов	 или	 иных	 документов.	 При	 недостижении	 согласия	 споры	
между	Сторонами	решаются	в	судебном	порядке.	

8.2.Настоящее	Соглашение	вступает	в	силу	с	даты	его	подписания	
лицами,	имеющими	право	действовать	от	имени	каждой	из	Сторон,	
но	не	ранее	доведения	лимитов	бюджетных	обязательств,	указанных	
в	пункте	3	настоящего	Соглашения,	и	действует	до	полного	испол-
нения	Сторонами	своих	обязательств	по	настоящему	Соглашению.

8.3.Изменение	 настоящего	 Соглашения,	 осуществляется	 по	 со-
глашению	Сторон	и	оформляется	в	виде	дополнительного	соглаше-
ния	к	настоящему	Соглашению	в	случаях	предусмотренных	действу-
ющим	законодательством.

8.4.Расторжение	настоящего	Соглашения	возможно	в	случае:	
8.5.Настоящее	 Соглашение	 заключено	 Сторонами	 в	 форме	 бу-

мажного	документа	в	двух	экземплярах,	по	одному	экземпляру	для	
каждой	из	Сторон.	

9. Платежные реквизиты Сторон
Администрация:
Муниципальное	казенное	учреждение
«Администрация	городского	округа	Стрежевой»
Адрес:	636785,	Томская	область,	
г.	Стрежевой,	ул.	Ермакова,	46а
ИНН	7022005647	КПП	702201001
Р/счет	 №______________________________________________________
БИК	 ___________________________________________________________

Мэр	городского	округа	Стрежевой
_________________/______________________________________________
									(подпись)																								 																	(Ф.И.О.)	

Перевозчик-получатель	субсидии:
_______________________________________________________________
Адрес:	 ________________________________________________________
ИНН/КПП	______________________________________________________
Р/счет	 №______________________________________________________
к/сч.	 __________________________________________________________
БИК	 ___________________________________________________________
Руководитель	__________________________________________________
___________________/____________________________________________
								(подпись)																											 																		(Ф.И.О.)
	 М.П.																																																																													М.П.

Приложение	3	

к Порядку предоставления субсидии на возмещение 
затрат (убытков) перевозчиков — получателей 

субсидии, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам в пригородном 
и городском сообщении на территории 

городского округа Стрежевой
	

ОТЧЕТ	О	ВЫПОЛНЕНИИ	ОСНОВНЫХ	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ	
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

20___ 20___ 20___ 20___
Среднегодовое	количество	работающих	
автобусов	(1)
Марка	автобусов	(2)
Перевезено	пассажиров,	тыс.	(3)
Выполнено	пассажиро-километров,	
тыс.	(4)
Автомобиле	—	часы	в	работе	(5)
Эксплуатационная	скорость,	км/ч	(6)
Общий	пробег	(7)
Пробег	с	пассажирами	(8)
Коэффициент	использования	вмести-
мости	(9)
Выработка	на	одно	рабочее	автоместо:	в	
пассажирах	пассажиро-километрах	(10)
Выручка,	тыс.	руб.	(11)
Количество	рейсов
По	плану,	фактически,	с	соблюдением	
расписания	(12)

	
Администрация:	 	 Перевозчик	—	
	 	 	 получатель	субсидии:
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•	 официальный	раздел

Приложение	1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	04.04.2018	№200

Схема организации временной занятости несовершеннолетних 
в городском округе Стрежевой в 2018 году 

Наименование	организации

Из	средств	муниципальной	программы	«Профилактика	
правонарушений,	терроризма,	а	также	минимизация	

и	(или)	ликвидация	последствий	проявлений	терроризма	
на	территории	городского	округа	Стрежевой	

на	2016–2020	годы»,	чел.	
количество	
подростков,	

всего

в	том	числе	малообеспечен-
ных	по	спискам	ОГКУ	«ЦСПН»	
г.	Стрежевого	и	отдела	опеки	

и	попечительства	Админи-
страции	городского	округа	

Стрежевой

по	направле-
нию	КДНиЗП	

при	Адми-
нистрации	
городского	

округа	
Стрежевой

Муниципальное	казённое	учреждение	
«Управление	образования	Администрации	
городского	округа	Стрежевой»

не	менее	39 15 10

Областное	государственное	автономное	
учреждение	здравоохранения	«Стрежевская	
городская	больница»	

не	менее	4 - -

Муниципальное	казенное	учреждение	
«Управление	культуры,	спорта	и	молодежной	
политики	Администрации	городского	округа	
Стрежевой»	

не	менее	34 - -

Общество	с	ограниченной	ответственностью	
«Стрежевой	теплоэнергоснабжение»	

не	менее	39 15 10

Всего: 116 30 20
	
Приложение	2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	04.04.2018	№200

Смета расходов средств на трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в 2018 году, компенсации части заработной платы 

(в том числе оплата отпуска) и страховых взносов

Организации,	на	базе	которых	будут	организованы	
рабочие	места	для	несовершеннолетних

Расходы	средств,	предусмотренных	муници-
пальной	программой	«Профилактика	правона-
рушений,	терроризма,	а	также	минимизация	
и	(или)	ликвидация	последствий	проявлений	

терроризма	на	территории	городского	округа	
Стрежевой	на	2016—2020	годы»	(тыс.	руб.)

Муниципальное	казённое	учреждение	«Управление	образо-
вания	Администрации	городского	округа	Стрежевой»	

336,0

Областное	государственное	автономное	учреждение	здра-
воохранения	«Стрежевская	городская	больница»		

35,0

Муниципальное	казенное	учреждение	«Управление	культу-
ры,	спорта	и	молодежной	политики	Администрации	город-
ского	округа	Стрежевой»	

293,0

Общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Стрежевой	
теплоэнергоснабжение»	

336,0

Итого: 1	000,0

В	 соответствии	 с	 частью	 2	 статьи	 16.1	 Феде-
рального	 закона	 от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	
общих	 принципах	 организации	 местного	 самоу-
правления	 в	 Российской	 Федерации»,	 статьями	
63,	92,	93	Трудового	кодекса	Российской	Федера-
ции,	на	основании	части	2	статьи	10.1	Устава	го-
родского	 округа	 Стрежевой,	 в	 целях	 реализации	
муниципальной	 программы	 «Профилактика	 пра-
вонарушений,	 терроризма,	 а	 также	 минимиза-
ция	и	(или)	ликвидация	последствий	проявлений	
терроризма	на	территории	городского	округа	Ст-
режевой	на	2016—2020	годы»,	утвержденной	по-
становлением	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	от	22.12.2015	№927,	организации	вре-
менной	 занятости	 несовершеннолетних	 граждан	
в	возрасте	от	14	до	18	лет	в	свободное	от	учебы	
время,	приобщения	к	труду	и	получения	профес-
сиональных	навыков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Организовать	 в	 2018	 году	 временные	 рабо-

чие	места	для	трудоустройства	не	менее	116	не-
совершеннолетних	граждан	в	возрасте	от	14	до	18	
лет	 в	 свободное	 от	 учебы	 время	 (далее	 —	 несо-
вершеннолетних)	в	соответствии	с	приложением	
1	к	настоящему	постановлению.

2.	 Организациям	 и	 учреждениям,	 организую-
щим	временные	рабочие	места	для	трудоустрой-
ства	несовершеннолетних	в	2018	году:

2.1.	Предоставлять	в	Областное	государствен-
ное	казенное	учреждение	«Центр	занятости	насе-
ления	города	Стрежевого»	(Биткин	Ю.Н.):

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

-	 сведения	 о	 трудоустройстве	 несовершенно-
летних	согласно	заключенным	договорам	ежеме-
сячно,	не	позднее	5	числа	месяца,	следующего	за	
отчетным.

2.2.	 Осуществлять	 оплату	 труда	 на	 временных	
рабочих	 местах	 за	 счет	 средств	 работодателей	 в	
соответствии	с	заключенными	с	ОГКУ	«Центр	заня-
тости	населения	города	Стрежевого»	договорами.	

3.	Рекомендовать	работодателям:
-	устанавливать	минимальную	заработную	пла-

ту	из	расчета	часовой	тарифной	ставки	по	оплате	
труда	 несовершеннолетних	 не	 менее	 68,18	 ру-
блей.	 К	 часовой	 тарифной	 ставке	 применять	 вы-

платы	 компенсационного	 характера	 в	 размере:	
1,7	—	районный	коэффициент,	50%	—	надбавка	за	
стаж	работы	в	районах,	приравненных	к	районам	
Крайнего	Севера;

-	 при	 определении	 продолжительности	 рабо-
чего	 времени	 несовершеннолетних	 учитывать	
возраст	и	условия	работы	(работают	ли	несовер-
шеннолетние	 в	 период	 каникул	 либо	 совмещают	
работу	 с	 обучением	 в	 течение	 учебного	 года).	
Предусмотреть	 направление	 средств	 местного	
бюджета	на	компенсацию	части	заработной	пла-
ты	 несовершеннолетних	 —	 участников	 работ,	 в	
том	числе	оплату	отпуска	при	увольнении,	и	стра-
ховые	взносы.	

4.	 Утвердить	 смету	 расходов	 средств	 на	 тру-
доустройство	 несовершеннолетних	 в	 2018	 году	
согласно	 приложению	 2	 к	 настоящему	 поста-
новлению.

5.	 Финансовому	 управлению	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 (Дениченко	 В.В.)	
профинансировать	 расходы	 за	 счёт	 средств,	
предусмотренных	 на	 реализацию	 муниципаль-
ной	программы	«Профилактика	правонарушений,	
терроризма,	 а	 также	 минимизация	 и	 (или)	 лик-
видация	 последствий	 проявлений	 терроризма	
на	 территории	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	
2016—2020	 годы»,	 согласно	 приложению	 2	 к	 на-
стоящему	постановлению.

6.	 Признать	 утратившими	 силу	 постановления	
Администрации	городского	округа	Стрежевой:

-	 от	 24.04.2017	 №302	 «Об	 организации	 и	 фи-
нансировании	временной	занятости	несовершен-
нолетних	граждан	в	2017	году»;

-	от	27.09.2017	№710	«О	внесении	изменений	в	
постановление	 Администрации	 городского	 окру-
га	Стрежевой	от	24.04.2017	№302»;

-	от	10.10.2017	№732	«О	внесении	изменений	в	
постановление	 Администрации	 городского	 окру-
га	Стрежевой	от	24.04.2017	№302».

7.	Настоящее	постановление	подлежит	офици-
альному	опубликованию	в	газете	«Северная	звез-
да»	и	размещению	на	официальном	сайте	органов	
местного	самоуправления	городского	округа	Ст-
режевой.	

8.	Контроль	за	исполнением	настоящего	поста-
новления	возложить	заместителя	мэра	городско-
го	округа	по	социальной	политике	В.В.Салмина.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

В	 соответствии	 с	 пунктом	 13	 части	 1	 статьи	
16	 Федерального	 закона	 от	 06.10.2003	 №131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местно-
го	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	
на	 основании	 постановления	 Администрации	
Томской	области	от	27.02.2014	№53а	«Об	орга-
низации	 и	 обеспечении	 отдыха,	 оздоровления	
и	 занятости	 детей	 Томской	 области»,	 пункта	 3	
части	2	статьи	48	Устава	городского	округа	Ст-
режевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	стоимость	путевки	в	2018	году:
1.1.	 В	 оздоровительных	 лагерях	 с	 дневным	

пребыванием,	 организованных	 в	 учреждениях	
дополнительного	 образования	 и	 общеобразо-
вательных	учреждениях,	подведомственных	му-
ниципальному	 казённому	 учреждению	 «Управ-
ление	образования	Администрации	городского	
округа	 Стрежевой»,	 в	 учреждениях	 дополни-
тельного	 образования,	 подведомственных	 му-
ниципальному	 казенному	 учреждению	 «Управ-
ление	культуры,	спорта	и	молодежной	политики	
Администрации	городского	округа	Стрежевой»:

-	в	период	весенних	школьных	каникул,	в	раз-
мере	3	572	(Три	тысячи	пятьсот	семьдесят	два)	
рубля	20	копеек	за	9	дней	лагерной	смены;

-	в	период	летних	школьных	каникул,	в	разме-
ре	7	009	(Семь	тысяч	девять)	рублей	20	копеек	
за	21	день	лагерной	смены;

-	в	период	осенних	школьных	каникул,	в	раз-
мере	1	984	(Одна	тысяча	девятьсот	восемьде-
сят	четыре)	рубля	60	копеек	за	5	дней	лагерной	
смены.

1.2.	 В	 экологической	 экспедиции,	 органи-
зованной	 муниципальным	 казённым	 учрежде-
нием	 «Управление	 образования	 Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой»,	в	размере	
2	 500	 (Две	 тысячи	 пятьсот)	 рублей	 за	 5	 дней	
лагерной	смены.

1.3.	 В	 выездном	 туристском	 походе	 (город	
Лодейное	Поле,	Республика	Карелия),	органи-
зованном	 муниципальным	 казённым	 учрежде-
нием	 «Управление	 образования	 Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой»,	в	размере	
15	 218	 (Пятнадцать	 тысяч	 двести	 восемнад-
цать)	 рублей	 00	 копеек	 за	 15	 дней	 лагерной	
смены.

1.4.	 В	 выездном	 туристском	 походе	 (д.Ви-
нокурово,	 Тюменская	 область),	 организован-
ном	 муниципальным	 казённым	 учреждением	
«Управление	 образования	 Администрации	 го-
родского	 округа	 Стрежевой»,	 в	 размере	 8	 000	
(Восемь	тысяч)	рублей	00	копеек	за	10	дней	ла-
герной	смены.

1.5.	В	полевой	поисковой	экспедиции	«Вахта	
памяти-2018»,	организованной	муниципальным	
казенным	учреждением	«Управление	культуры,	
спорта	и	молодежной	политики	Администрации	
городского	округа	Стрежевой»	в	размере:

-	1	смена	—	16	288	(Шестнадцать	тысяч	дести	
восемьдесят	восемь)	рублей	

97	копеек;	
-	2	смена	—	28	745	(Двадцать	восемь	тысяч	

семьсот	сорок	пять)	рублей	
24	копейки;
-	3	смена	—	17	247	(Семнадцать	тысяч	двести	

сорок	семь)	рублей	14	копеек.	
1.6.	 В	 лагере	 дневного	 пребывания	 на	 тер-

ритории	 городского	 округа	 Стрежевой,	 опре-
деленном	 по	 итогам	 осуществления	 закупки	 с	
использованием	конкурентных	способов	опре-
деления	 поставщиков	 (подрядчиков,	 испол-
нителей),	 в	 размере,	 определенном	 по	 итогам	
осуществления	 закупки,	 но	 не	 более	 17	 430	
(Семнадцать	тысяч	четыреста	тридцать)	рублей	
00	копеек,	за	21	день	лагерной	смены.

1.7.	 В	 выездном	 загородном	 стационарном	
оздоровительном	 лагере,	 определенном	 по	
итогам	 осуществления	 закупки	 с	 использова-
нием	 конкурентных	 способов	 определения	 по-
ставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	в	раз-
мере,	определенном	по	итогам	осуществления	
закупки,	 но	 не	 более	 34	 450	 (Тридцать	 четыре	
тысячи	четыреста	пятьдесят)	рублей	50	копеек,	
за	21	день	лагерной	смены.

2.	Установить	размер	родительской	платы	за	
одну	путевку	в	2018	году:

2.1.	 В	 оздоровительных	 лагерях	 с	 дневным	
пребыванием,	 организованных	 в	 период	 лет-
них	школьных	каникул	в	учреждениях	дополни-
тельного	образования	и	общеобразовательных	
учреждениях	 подведомственных	 муниципаль-
ному	 казённому	 учреждению	 «Управление	 об-
разования	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой»,	 муниципальному	 казенному	 уч-
реждению	«Управление	культуры,	спорта	и	мо-
лодежной	политики	Администрации	городского	
округа	Стрежевой»,	в	размере:

-	 15%	 от	 стоимости	 путевки,	 что	 составляет	
1	 051	 (Одна	 тысяча	 пятьдесят	 один)	 рубль	 40	
копеек	за	ребенка	из	малообеспеченной	семьи;	
за	 ребенка	 из	 многодетной	 семьи;	 за	 ребенка	
из	 неполной	 семьи;	 за	 ребенка,	 находящегося	
под	опекой	(попечительством);

-	 30%	 от	 стоимости	 путевки,	 что	 составляет	
2	102	(Две	тысячи	сто	два)	рубля	80	копеек	за	
ребенка,	не	относящегося	к	категориям	детей,	

указанным	в	абзаце	втором	подпункта	2.1.	пун-
кта	2	настоящего	постановления,	либо	в	случае	
непредоставления	 документов,	 подтвержда-
ющих	 отнесение	 ребенка	 к	 категориям	 детей,	
указанным	в	абзаце	втором	подпункта	2.1.	пун-
кта	2	настоящего	постановления.

2.2.	 В	 выездном	 туристском	 походе	 (д.Ви-
нокурово,	 Тюменская	 область),	 организован-
ном	 муниципальным	 казённым	 учреждением	
«Управление	 образования	 Администрации	 го-
родского	округа	Стрежевой»,	в	размере	30%	от	
стоимости	 путевки,	 что	 составляет	 2	 400	 (Две	
тысячи	четыреста)	рублей	00	копеек.

2.3.	В	полевой	поисковой	экспедиции	«Вахта	
памяти-2018»	в	размере:

-	1	смена	—	1	221	(Одна	тысяча	двести	двад-
цать	один)	рубль	67	копеек;

-	2	смена	—	2	155	(Две	тысячи	сто	пятьдесят	
пять)	рублей	89	копеек;

-	3	смена	—	1	293	(Одна	тысяча	двести	девя-
носто	три)	рубля	54	копейки.

2.4.	 В	 лагере	 дневного	 пребывания	 на	 тер-
ритории	 городского	 округа	 Стрежевой,	 опре-
деленном	 по	 итогам	 осуществления	 закупки	 с	
использованием	конкурентных	способов	опре-
деления	 поставщиков	 (подрядчиков,	 испол-
нителей),	 в	 размере,	 определенном	 по	 итогам	
осуществления	закупки,	в	размере:

-	 15%	 от	 стоимости	 путевки	 за	 ребенка	 из	
малообеспеченной	 семьи;	 за	 ребенка	 из	 мно-
годетной	семьи;	за	ребенка	из	неполной	семьи;	
за	ребенка,	находящегося	под	опекой	(попечи-
тельством);

-	100%	от	стоимости	путевки,	за	ребенка,	не	
относящегося	 к	 категориям	 детей,	 указанным	
в	абзаце	втором	подпункта	2.4.	пункта	2	насто-
ящего	 постановления,	 либо	 в	 случае	 непредо-
ставления	документов,	подтверждающих	отне-
сение	 ребенка	 к	 категориям	 детей,	 указанным	
в	абзаце	втором	подпункта	2.4.	пункта	2	настоя-
щего	постановления.

2.5.	 В	 выездном	 загородном	 стационарном	
оздоровительном	 лагере,	 определенном	 по	
итогам	 осуществления	 закупки	 с	 использо-
ванием	 конкурентных	 способов	 определения	
поставщиков	 (подрядчиков,	 исполнителей),	 в	
размере:

-	15%	от	стоимости	путевки	за	ребенка,	нахо-
дящегося	под	опекой	(попечительством);	за	ре-
бенка	из	малообеспеченной	семьи;	за	ребенка	
из	многодетной	семьи;	за	ребенка	из	неполной	
семьи;

-	 30%	 от	 стоимости	 путевки	 за	 ребенка,	 не	
относящегося	 к	 категориям	 детей,	 указанным	
в	абзаце	втором	подпункта	2.5.	пункта	2	насто-
ящего	 постановления,	 либо	 в	 случае	 непредо-
ставления	документов,	подтверждающих	отне-
сение	 ребенка	 к	 категориям	 детей,	 указанным	
в	абзаце	втором	подпункта	2.5.	пункта	2	настоя-
щего	постановления.

2.6.	 В	 оздоровительных	 лагерях	 дневного	
пребывания,	 организованных	 в	 период	 весен-
них,	 осенних	 школьных	 каникул	 в	 учреждениях	
дополнительного	 образования	 и	 общеобразо-
вательных	учреждениях,	подведомственных	му-
ниципальному	 казённому	 учреждению	 «Управ-
ление	образования	Администрации	городского	
округа	Стрежевой»,	в	учреждениях	дополнитель-
ного	 образования,	 подведомственных	 муници-
пальному	 казенному	 учреждению	 «Управление	
культуры,	 спорта	 и	 молодежной	 политики	 Ад-
министрации	 городского	 округа	 Стрежевой»;	
в	 выездном	 туристском	 походе	 (город	 Лодей-
ное	 Поле,	 Республика	 Карелия),	 организован-
ном	 муниципальным	 казённым	 учреждением	
«Управление	 образования	 Администрации	 го-
родского	 округа	 Стрежевой»;	 в	 экологической	
экспедиции,	 организованной	 муниципальным	
казённым	учреждением	«Управление	образова-
ния	Администрации	городского	округа	Стреже-
вой»,	родительская	плата	не	взимается.

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

-	от	16.05.2017	№373	«Об	установлении	сто-
имости	путевок	и	размера	родительской	платы	
на	2017	год»;

-	от	20.10.2017	№745	«О	внесении	изменений	
в	 постановление	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	от	16.05.2017	№373».

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

5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	
с	даты	официального	опубликования	и	распро-
страняет	 своё	 действие	 на	 правоотношения,	
возникшие	с	01.03.2018.

6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 мэра	
городского	 округа	 по	 экономике	 и	 финансам,	
начальника	 финансового	 управления	 Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой	В.В.Де-
ниченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2018	 №200	

Об организации и финансировании временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 2018 году

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018	 №206	

Об установлении стоимости путевок и размера родительской платы на 2018 год
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•	 официальный	раздел

Улица	Строителей

№	дома 60/1 60/2 62 64 70 80

Дома,	расположенные	на	улицах:	Вахская,	Березовая,	Зеленая,	Мон-
тажников,	Полевая,	Пригородная,	Рябиновая,	Снежная,	Сосновая,	Та-
ёжная,	Энтузиастов,	Песочный	переулок.
Садоводческие	товарищества,	расположенные	в	районе	ул.Вахской.

ИЗбИРАТЕЛьНыЙ УчАСТОК №365
Место	нахождения	участковой	избирательной	комиссии	

и	помещения	для	голосования	—	
здание	МОУ	«СОШ	№7»,	ул.Коммунальная,	д.1.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018	 №209	

О внесении изменений в  постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 30.06.2016 №546

В	 целях	 приведения	 муниципального	 норматив-
ного	правового	акта	в	соответствии	с	действующим	
законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:	
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Админи-

страции	городского	округа	Стрежевой	от	30.06.2016	
№546	«О	Порядке	осуществления	контрольно-реви-
зионным	отделом	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	 контроля	 в	 сфере	 закупок,	 товаров,	 ра-
бот,	услуг	для	муниципальных	нужд»:

-	 подпункт	 3.7.6.	 Порядка	 осуществления	 кон-
трольно-ревизионным	 отделом	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 контроля	 в	 сфере	
закупок,	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 муниципальных	
нужд,	 утвержденного	 указанным	 постановлением,	
исключить.

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

3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	оставляю	за	собой.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2018	 №210	

О прекращении непосредственных 
захоронений на муниципальном 

общественном кладбище №1, 
расположенном по адресному 
ориентиру: Томская область, 
г.Стрежевой, 2 км автодороги 
Стрежевой—Нижневартовск

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
12.01.1996	 №8-ФЗ	 «О	 погребении	 и	 похоронном	
деле»,	Законом	Томской	области	от	12.01.2005	№6-
ОЗ	 «О	 погребении	 и	 похоронном	 деле	 в	 Томской	
области»,	 постановлением	 Администрации	 Томской	
области	от	09.03.2007	№39а	«О	Правилах	предостав-
ления	 участков	 земли	 на	 общественных	 кладбищах	
для	 создания	 семейных	 (родовых)	 захоронений»,	
на	основании	пункта	15	части	2	статьи	47	Устава	го-
родского	округа	Стрежевой,	постановления	Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой	от	18.10.2016	
№807	«Об	утверждении	Положения	об	организации	
ритуальных	услуг	и	содержании	мест	захоронения	на	
территории	городского	округа	Стрежевой»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Прекратить	 непосредственные	 захоронения	

на	 муниципальном	 общественном	 кладбище	 №1,	
расположенном	 по	 адресному	 ориентиру:	 Томская	
область,	г.	Стрежевой,	2	км	автодороги	Стрежевой—
Нижневартовск,	за	исключением:

–	 зарезервированных	 мест	 семейных	 (родовых)	
захоронений;

–	 непосредственных	 захоронений	 рядом	 с	 ранее	
умершими	 супругами	 или	 близкими	 родственника-
ми;	

–	 непосредственных	 захоронений	 ветеранов	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войны,	 вдов	 погибших	 (умер-
ших)	 участников	 Великой	 Отечественной	 войны,	
бывших	 несовершеннолетних	 узников	 концлагерей,	
тружеников	тыла	военных	лет;

–	мест	для	создания	семейных	(родовых)	захоро-
нений	в	соответствии	с	Правилами	предоставления	
участков	 земли	 на	 общественных	 кладбищах	 для	
создания	семейных	(родовых)	захоронений,	утверж-
денными	 постановлением	 Администрации	 Томской	
области	от	09.03.2007	№39а.

3.		Признать	утратившими	силу	постановления	Ад-
министрации	городского	округа	Стрежевой:

-	от	13.07.2015	№477	«О	прекращении	непосред-
ственных	 захоронений	 на	 общественном	 кладбище	
№1»;

-	 от	 09.11.2016	 №841	 «О	 внесении	 изменений	 в	
постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	13.07.2015	№477»;

-	 от	 16.11.2017	 №831	 «О	 внесении	 изменений	 в	
постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	13.07.2015	№477».

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

5.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	 город-
ского	округа,	начальника	Управления	городского	хо-
зяйства	и	безопасности	проживания	Администрации	
городского	округа	Стрежевой	В.В.Силизнёва.	

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

В	 соответствии	 со	 статьей	 19	 Федерального	 закона	 от	 12.06.2002	
№67-ФЗ	 «Об	 основных	 гарантиях	 избирательных	 прав	 и	 права	 на	
участие	 в	 референдуме	 граждан	 Российской	 Федерации»,	 на	 осно-
вании	 постановления	 Избирательной	 комиссии	 Томской	 области	 от	
04.04.2018	 №154/1365	 «О	 внесении	 изменений	 в	 единую	 нумерацию	
избирательных	участков,	участков	референдума,	образованных	на	тер-
ритории	Томской	области»	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Администрации	городского	

округа	Стрежевой	от	05.12.2017	№900	«Об	образовании	избиратель-
ных	участков,	участков	референдума	на	территории	городского	округа	
Стрежевой»:	

-	 приложение	 к	 постановлению	 «Границы	 избирательных	 участков,	
участков	 референдума	 на	 территории	 городского	 округа	 Стрежевой»	
изложить	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	04.06.2018.
3.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	официальном	печатном	

издании	газете	—	«Северная	звезда»	и	разместить	на	официальном	сай-
те	органов	местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	
собой.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

ИЗбИРАТЕЛьНыЙ УчАСТОК №358
Место	нахождения	участковой	избирательной	комиссии	

и	помещения	для	голосования	—	
здание	МОУ	«СОШ	№3»,	3-й	мкр,	д.324.

3-й	МИКРОРАЙОН

№	дома 309 310 311 312 315 315а 316 316а
№	дома 317 318 319 320 322/1 322/2 325

ИЗбИРАТЕЛьНыЙ УчАСТОК №359
Место	нахождения	участковой	избирательной	комиссии	

и	помещения	для	голосования	—	
здание	МОУ	«Гимназия	№1»,	ул.	им.Н.Мержи,	д.1.

1-й	МИКРОРАЙОН

№	дома 101 101а 102 102а 103 104* 105* 107 108
111 114 114* 115 116* 117 117* 118 118*
119 120 122 122* 123 123* 125* 126* 127
128 130* 131* 132 135 136 137 138* 139*

141* 142 143 144 146 147* 148 149 152*
153* 155* 158* 159* 160* 161 162* 163* 165*
166 167* 168 172 173* 174* 175 178* 180*
181 181* 182* 182а 183* 184* 185 186* 187*

188* 189 190 190*

2-й	МИКРОРАЙОН

№	дома 201 202

Улица	Буровиков

№	дома 6 8 10

Площадь	Буровиков

№	дома 1

Улица	Ермакова

№	дома 52* 58* 64* 140а

Переулок	Юбилейный

№	дома 1 2

5-й	МИКРОРАЙОН

№	дома 517

ул.	Мира

№	дома 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2018	 №203	

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой от 05.12.2017 №900

ИЗбИРАТЕЛьНыЙ УчАСТОК №360
Место	нахождения	участковой	избирательной	комиссии	и	помещения	

для	голосования	—	
помещение	ОСК	«Десантник»	МБУК	«МСК»,	4-й	мкр,	д.433/1.

4-й	МИКРОРАЙОН

№	дома 406 407 427 433 434 435 437 446
447 448/1 448/2 448/3

Улица	Строителей

№	дома 12 20 28 30 192 193

ИЗбИРАТЕЛьНыЙ УчАСТОК №361
Место	нахождения	участковой	избирательной	комиссии	и	помещения	

для	голосования	—	
здание	МОУ	«СОШ	№5»,	4-й	мкр,	д.460.

4-й	МИКРОРАЙОН

№	дома 401 402б 415 417 418 419 420 425 426
428 429 436

ИЗбИРАТЕЛьНыЙ УчАСТОК №362
Место	нахождения	участковой	избирательной	комиссии	и	помещения	

для	голосования	—	
здание	МОУ	«СОШ	№4»,	4-й	мкр,	д.	458.

4-й	МИКРОРАЙОН

№	дома 402а 403 404 408 409 410 411 412 413
414 416 421 422 424 455

ИЗбИРАТЕЛьНыЙ УчАСТОК №363
Место	нахождения	участковой	избирательной	комиссии	и	помещения	

для	голосования	—	
здание	МОУ	«СОШ	№4»,	4-й	мкр,	д.458.	

4-й	МИКРОРАЙОН

№	дома 423 423а

Улица	Кедровая

№	дома 61 63 65

Улица	Молодёжная

№	дома 8/1 8/2 21

Садоводческие	товарищества,	
расположенные	за	4-9	микро-	
районами.

Приложение	
к	постановлению	Администрации	городского	округа	Стрежевой

от	04.04.2018	№203

ГРАНИЦы
избирательных участков, участков референдума на территории городского округа Стрежевой 

ИЗбИРАТЕЛьНыЙ УчАСТОК №367
Место	нахождения	участковой	избирательной	комиссии	

и	помещения	для	голосования	—	
здание	МОУ	«СОШ	№6»,	ул.Викулова,	д.1.

Улица	Коммунальная

№	дома 61 69 71 71/2 73 75

Дома,	 расположенные	 на	 улицах:	 Береговая,	 Викулова,	 Колтогорская,	
Новая,	 Осенняя,	 Рабочая,	 Речная,	 Северная,	 2-я	 Северная	 улица	 (Вы-
ходцева),	Школьный	Городок,	в	переулках	Дачный,	Новоселов,	Южный,	
садоводческие	 товарищества,	 расположенные	 в	 районе	 ул.Колтогор-
ской,	 ул.Транспортной,	 по	 дороге	 Стрежевой—Вах,	 по	 дороге	 Стреже-
вой—Нижневартовск.

ИЗбИРАТЕЛьНыЙ УчАСТОК №368
Место	нахождения	участковой	избирательной	комиссии	

и	помещения	для	голосования		—	
здание	Дворца	искусств	«Современник»,	площадь	Нефтяников,	д.2.

2-й	МИКРОРАЙОН	

№
дома

213 214 215 216 217 218 220 221 222
223 223а 224 225 226 228 229 230 231
232 233 234 235 236 237 238 240

	

ИЗбИРАТЕЛьНыЙ УчАСТОК №369
Место	нахождения	участковой	избирательной	комиссии	

и	помещения	для	голосования	—	
здание	МОУ	«СОШ	№2»,	2-й	мкр,	д.242

2-й	МИКРОРАЙОН	

№	дома 203 204 205 206 207 208
209 210 211 212

3-й	МИКРОРАЙОН

№	дома 301 302 303 304 305
306 307 308 313

Садоводческие	товарищества,	расположенные	в	районе	аэропорта.

4-й	МИКРОРАЙОН

№	дома 405

5-й	МИКРОРАЙОН

№	дома 518

Улица	Строителей

№	дома 53 55 57 59 61 61а 63 65 69

Дома,	расположенные	на	улицах:	Клюквенная,	Сибирская.

ИЗбИРАТЕЛьНыЙ УчАСТОК №366
Место	нахождения	участковой	избирательной	комиссии	

и	помещения	для	голосования	—	
здание	МОУДО	«ЦДОД»,	ул.Буровиков,	д.18.

5-й	МИКРОРАЙОН

№	дома 501 502 516

13-й	МИКРОРАЙОН	(полностью)

Улица	Ермакова	

№	дома 9б

Улица	Коммунальная

№	дома 40

Дома,	расположенные	в	3ГГ	микрорайоне,	переулках	Дружный,	Школь-
ный,	Торговый.

Улица	Буровиков

№	дома 16 20/1	(общ.68) 20/2	(общ.	69)

Улица	Кедровая

№	дома 67 69 71 75 77

ИЗбИРАТЕЛьНыЙ УчАСТОК №364
Место	нахождения	участковой	избирательной	комиссии	и	помещения	

для	голосования	—	
здание	СОК	«Нефтяник»,	ул.Молодёжная,	д.3.

Улица	Молодёжная

№	дома 19

ПРИМЕЧАНИЕ.	Жирным	шрифтом	и	знаком	*	
выделены	снесённые	дома,	в	которых	остались	
зарегистрированные	избиратели.



поздравляем!■■

Разгадать, в чём дело, попро-
бовала редакция. В 10 часов ми-
нувшего вторника встретились 
в холле детской поликлиники с 
заместителем главного врача 
больницы Андреем Сергееви-
чем Орловым. Ожидали увидеть 
очередь в регистратуру, ведь ме-
дики сообщали: начался сезон  
острых респираторных инфек-
ций.  В связи с этим даже профи-
лактические приёмы и Дни здо-
рового ребёнка были отменены. 
Но в холле почти не было паци-
ентов, у регистратуры — вообще 
ни души.

Располагаемся на удобных 
сиденьях напротив окошек, нам 
хорошо видно каждого, кто на-
ходится за ними.  Андрей Сер- 
геевич поясняет:

— Регистраторы, которые си-
дят прямо у окошек, не принима-
ют звонки. Они обслуживают тех, 
кто пришёл в поликлинику.  На 
звонки отвечает тот регистратор, 
что сидит дальше.  Это его основ-
ная обязанность. Работа специ-
ально так организована, чтобы 
пациентам было удобней: и тем, 
кто пришёл, и тем, кто звонит. Так 
их обслужат быстрее.

Набираем номер. Вызов пошёл, 
сброс. Вторая попытка, третья — 
результат тот же. А за окошками 
тишина: звонок не поступает вов-
се. Регистратор, который должен 
отвечать на вызовы, даже не по-
дозревает о наших попытках ей 
дозвониться.

На четвёртой попытке вызов 
пошёл. В это же время в регист-
ратору начинают поступать звон-
ки. Регистратор отвечает на них. 
Но наш звонок ещё не поступил. 
Из динамика телефона прозву-
чало: вы позвонили в единую 
регистратуру, наберите в тоно-
вом режиме цифру 1, если хо-
тите обратиться в регистратуру 
поликлиники по обслуживанию 
взрослого населения, цифру 2, 
если детского, цифру 3, если хо-
тите связаться с регистратурой 
женской консультации. Набира-
ем цифру 2. В ответ звонок пере-
водят в режим ожидания. Опаса-
ясь помешать дозвониться тому, 
кому действительно нужна меди-
цинская помощь, прерываем эк-
сперимент. Идём к регистратору, 
принимающему звонки.

Девушка сидит перед компью-
тером, на мониторе которого 
высвечивается список из десяти 
номеров.

— Что за номера? — спраши-
ваем регистратора, который, об-
служив два звонка, снова перехо-
дит в режим ожидания.

— Это те, кто ожидают ответа. 
Десять номеров — лимит, — объ-
ясняет регистратор. — В режим 
ожидания переводятся не боль-
ше десяти звонков.

— Как так? Люди, судя по дан-
ным компьютера, ожидают от-
вета, а сюда вызов не поступа- 
ет? — не можем взять в толк.

— Значит, сейчас звонок при-
нимают в регистратуре поликли-
ники по обслуживанию взрослого 
населения или в регистратуре 
женской консультации.

Вот так! Параллельно вызовы 
не проходят. Если при визите 
в больницу пациенты образу-
ют три очереди в регистратуры 
трёх подразделений больницы, 
то всех обращающихся по теле-
фону собирают в одну. При этом 
лимит в десять звонков, пере-
ведённых в режим ожидания, —  

не для каждой из трёх регист-
ратур, а для всех трёх! А всякий 
звонящий в одну из них, начиная 
с одиннадцатого по общей оче-
реди, слышит из динамика те са-
мые звуки, которые заставляют 
думать о том, что телефоны не 
работают. Длинный гудок, а за 
ним — бесконечная череда ко-
ротких.

— Сами придумали сбой, опа-
саясь, что в области, где фикси-
руются звонки, не похвалят за 
организацию общей очереди? —  
без обиняков спрашиваем 
А.С.Орлова. Но одного взгляда на 
его изумлённое лицо достаточно, 
чтобы понять: придумал точно не 

он. А неприятные открытия не за-
канчиваются!

— Ещё хуже, что временами 
телефоны вообще перестают ра-
ботать, — жалуются собравшиеся 
возле нас регистраторы. — Как 
часто такое случается? Да почти 
каждый день.  Без связи остаёмся 
на срок от 30 минут до трёх часов.

Отправляемся в отдел инфор-
мационных технологий больницы.

— Почему сбоит телефонная 
связь? С сервером проблемы? — 
спрашивает Орлов.

Два специалиста отдела в один 
голос отвечают:

— Думаем, проблема с магис-
тральным кабелем «Ростелеко-
ма». Этот провайдер обеспечи-
вает связь до сервера, а у нас в 
локальной сети всё в порядке. 
При сбоях мы передаём заяв-
ки в «Ростелеком», их, видимо, 
исполняют, мы перезагружаем 
сервер, связь возобновляется. 
Сейчас «Ростелеком» заканчи-
вает монтировать новую высо-
коскоростную волоконно-опти-
ческую линию связи, скоро её 
запустят, и проблема останется 
в прошлом.

Можно было на том успокоить-
ся. Однако мы всё-таки позвони-
ли в «Ростелеком». Не напрасно. 
Оказалось, что ни одной заявки 
из стрежевской больницы в 2018 
году туда не поступало. А ведь 
специалисты отдела информа-
ционных технологий больницы  
даже называли  номер, по кото-
рому якобы передают заявки, и, 
действительно, этот номер —   
единый номер техподдержки 
«Ростелекома». 

— И строительство волокон-
но-оптического кабеля не имеет 
никакого отношения к проблеме 
с телефонной связью в больнице. 
Оно было запланировано и шло 
своим чередом, — заметила на-
чальник стрежевского отделения 
Томского филиала ПАО «Ростеле-
ком» О.М.Бубнова.

О сбоях связи Ольга Михай-
ловна узнала только от нас. А 
если бы заявки из больницы 
поступали, она была бы обязана 
немедленно взять ситуацию под 
особый контроль и в случае об-
наружения причин сбоев в сфере 
ответственности «Ростелекома» 
принять меры по их устранению в 
кратчайшие сроки. Ольга Михай-
ловна объясняет, что сам по себе 
медный кабель причиной сбоев 
быть просто не может. Гадать, в 
чём причина, она, конечно же, 
не берётся. И проверять это до 
поступления заявок не будет. И в 
самом деле, может, этих заявок в 
«Ростелекоме» нет не случайно. 

По крайней мере, выглядит си-
туация именно так.

Но есть приятная новость. 
Главный врач больницы 
О.О.Каминский обещает во всём 
разобраться.  Во-первых, с при-
влечением необходимых спе-
циалистов попытаться устано-
вить причину сбоев. Во-вторых, 
выяснить, можно ли обеспечить 
независимую телефонную связь 
с абонентами каждой регист-
ратуры единой системы, а если 
можно, то каким способом.  
Уважаемые читатели, ждите  
ответа.

Е.ОсиПОВА.
Фото А.ПиХУЛиНА.
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хорошая новость■■

актуально■■

Ждите 
ответа

— В регистратуру не дозвониться! — возмущаются пациен-
ты стрежевской больницы. — Наберёшь номер, вроде вызов 
пошёл, но потом сброс, короткие гудки. Отбой дают регист-
раторы, не успевая обслуживать пациентов? телефоны не ра-
ботают? Пытаться снова звонить или толку не будет? Устали 
теряться в догадках. да и до того ли, когда нуждаешься в ме-
дицинской помощи.

Открытие получилось торжест-
венным. Символическую красную 
ленту на входе перерезал мэр Стре-
жевого В.М.Харахорин. Напомним, 
что именно администрация города 
помогает полиции с материальным 
оснащением опорных пунктов, в 
том числе компьютерной техникой.

На церемонии открытия присут-
ствовал и представитель Управле-
ния МВД РФ по Томской области.  В 
Стрежевом в рабочей поездке как 
раз находился начальник отдела 
организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Управ-
ления МВД РФ по Томской области 
полковник полиции А.Э.Пашаев. 
Он поблагодарил мэра за оказан-
ное полиции содействие. Валерий 
Михайлович Харахорин, в свою 
очередь, заметил, что поддержа-
ние правопорядка — дело общее. 
Администрация города, помогая 
с открытием опорных пунктов в 
жилых микрорайонах, действует в 
интересах его жителей, которым 
становится много проще общаться 

с сотрудниками полиции по вол- 
нующим или просто интересующим 
их вопросам.

Начальник МО МВД России 
«Стрежевской», подполковник по-
лиции Е.В.Ващенков справедливо 
отметил, что более тесное обще-
ние жителей микрорайона Нового 
с их участковым — лейтенантом по-
лиции Фархадом Харипуллаевичем 
Агалиевым — поможет оператив-
ному обмену информацией, кото-
рая может оказаться полезной для 
предотвращения правонарушений. 
Находится и вести личный приём 
граждан на рабочем месте участ-
ковый будет три раза в неделю: по 
вторникам, пятницам и субботам в 
часы приёма граждан.

В.М.Харахорин и А.Э.Пашаев по-
желали участковому микрорайона 
Нового успехов в службе, а жите-
лям — плодотворного с ним со-
трудничества.

Е.ОсиПОВА.
На фото А.ПиХУЛиНА: 

Е.В.Ващенков, В.М.Харахорин, 
А.Э.Пашаев (слева направо).

иду на сближение
В четверг в микрорайоне Новом был открыт опорный пункт участ-

ковых уполномоченных полиции.

госавтоинспекция напоминает
18 марта 2018 года вступило в силу постановление Правительства 

России «О внесении изменений в Правила дорожного движения Рос-
сийской Федерации». Раздел №2 Правил дорожного движения  «Общие 
обязанности водителей» дополнен пунктом 2.3.4, обязывающим водите-
лей транспортных средств в случае вынужденной остановки или ДТП вне 
населённых пунктов находиться на проезжей части или обочине в тёмное 
время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете 
или жилете-накидке с полосами из световозвращающего материала, со-
ответствующего требованиям ГОСТа.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с днём ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск МВд России!
Лучшие годы вы посвятили служению Отечеству. Среди вас участники Великой Оте-

чественной войны, боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, ликвида-
торы последствий аварии Чернобыльской АЭС. За вами высокие нравственные начала, 
богатый жизненный опыт, профессионализм, а главное — уважение и доверие обычных 
людей.

Неоценима ваша роль в поднятии престижа работы правоохранительных органов, 
формировании положительного мнения о нашей службе.

Вы являетесь для молодых коллег достойнейшим примером. Ваш профессиональ-
ный, боевой и жизненный опыт помогает воспитывать и готовить достойную смену, что 
чрезвычайно важно именно сейчас, в наше неспокойное время.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
Председатель совета ветеранов ОВд и ВВ томской области в г.стрежевом, 

подполковник милиции в отставке В.Н.МАРтыНОВ.

дорогие ветераны органов внутренних дел!
сердечно поздравляю с профессиональным праздником — днём ветера-

нов органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации!
Сегодня мы отдаём дань уважения и благодарности  всем, кто посвятил свою жизнь 

нашей службе, кто выбрал нелёгкую, очень важную, нужную нашему народу, нашему го-
сударству работу — защищать порядок и закон, тем, для кого незыблемы такие понятия, 
как профессиональная репутация и личная порядочность.

Ветераны занимают особое место в системе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации. Ваш большой профессиональный и жизненный опыт незаменим для 
воспитания новых поколений защитников правопорядка, формирования у них чувства 
патриотизма, ответственности и долга перед Отечеством.

Вы всегда были и остаётесь примером мужества и чести, верными хранителями и 
гарантами преемственности лучших традиций. И сегодня многие из вас, невзирая на 
возраст, несмотря на проблемы со здоровьем, делятся своим опытом и знаниями с мо-
лодыми коллегами.

Хочу выразить сердечную благодарность за ваш труд, неравнодушие и готовность 
прийти на помощь.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия.
Начальник МО МВд России «стрежевской», 

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

ПРОДАМ

тёплую «малосемейку», 
д.236, 1-й этаж, 1050 тыс. руб. 
(пластиковые окна, отличный 
ремонт — заходи и живи). 
СРОЧНО! Тел. 8-913-861-95-
71;

1-комнатную квартиру в 
новостройке (3ГГ, д.11, 4-й 
этаж). Тел. 8-913-876-88-25;

1-комнатную квартиру, 
д.238. Тел. 8-913-842-13-28;

1-комнатную квартиру; 
дачу; гараж. Тел. 8-913-852-
48-61;

1-комнатную квартиру, 
большую, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-913-860-46-80;

1-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26, S — 36,6 
кв. м. Тел. 8-913-114-44-68;

2-комнатную квартиру, 
ул.Молодёжная, д.19; дачу за 
аэропортом. Тел. 8-913-873-
05-15;

2-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.64, 50 кв. м. Тел. 8-913-
809-27-58;

2-комнатную квартиру, 
д.408. Тел. 8-913-845-67-27;

2-комнатную квартиру, 
д.305, кирпичный, 5-й этаж. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-821-04-
27;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-885-77-23;

2-комнатную квартиру, 2-й 
этаж. Тел. 8-913-887-52-58;

2-комнатную квартиру в 
«китайке». Тел. 8-983-341-09-
44;

3-комнатную квартиру, 
д.447. Тел. 8-913-810-28-85;

дачу на Окунёвом озере. 
Тел. 8-913-805-61-86;

дачу, СОНТ «Нефтяник-1», 
6-й км, 9 соток (дом, баня), 350 
тыс. руб. Тел. 8-913-801-89-39;

дачу на 6-м км (дом и тепли-
ца в отличном состоянии, есть 
посадки). Тел. 8-913-803-14-04;

дачу на 3-м км, 300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-873-12-10;

дачу на 3-м км, есть всё. 
Тел. 8-913-887-52-58;

гараж за ВНГДУ. Тел. 8-913-
814-77-73.

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

техника

недвижимость

ОФИЦИАЛЬНО■■

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гарантия ООО «Сантек».

Сантехники

2-26-62

Капитальный и текущий
(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.

СДАМ
2-комнатную квартиру с ме-

белью. НЕДОРОГО. Тел. 8-913-
821-26-13.

БИБЛИОТЕЧнАя ИнфОРМАцИОннАя СИСТЕМА 
приглашает стрежевчан и гостей города в библиотеки 

за книгами и на мероприятия:
• до 23 апреля в читальном зале Центральной библиоте-

ки действует выставка «Пасхальная радуга». На выставке 
представлены книги, статьи об истории и традициях 
праздника. Особое место занимают работы декора-
тивно-прикладного творчества мастериц из клуба ру-
коделия «Вдохновение»;

• 14-22 апреля акция «Почётный задолжник» (все 
библиотеки);

• 21 апреля с 19.00 акция «Библионочь» (12+) 
(Центральная библиотека);

• 27 апреля в 18.00 интеллектуальная игра брейн-
ринг «Образы эпохи» (16+). 
Положение на сайте www.libstrej.tomsk.ru. Заявки при-
нимаются до 25 апреля.

Справки по телефонам: 5-01-61, 3-51-53, 5-71-95.

Уважаемые стрежевчане!
18 апреля 2018 г. в 18.30 в 
малом зале администрации 
состоится общее собрание 
членов СОТ и ГСК.

Собрание членов СНТ 
«ДРУЖБА-1» состоится 
21.04.2018 г. в 11.00 в 

малом зале администрации. 
Явка всех обязательна.

18 апреля 2018 г. с 10.00 до 
12.00 в общественной приём-
ной местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ведёт приём 
по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи населению юрис-
консульт И.П.Игошева.

3-й мкр, д.302. Тел. 8(38259)5-06-67.

Уважаемые стрежевчане!

Народный коллектив, 
ансамбль русской 
песни «РЕЧЕНЬКА» 
(ДИ «Современник», 

руководитель Любовь 
Конинина) приглашает 

21 апреля в 17.00 
на лирический концерт 

«Поёт девчонка 
о любви».

Приобретайте билеты 
в кассе Дворца искусств 
и наслаждайтесь заду-
шевным пением!

Тел. 5-04-63.

ПРОДАМ ПРОМ.БАзУ
по ул.Строителей за ООО «Энергонефть» 
(S — 535 кв. м), территория охраняется.

Тел. 8-913-884-77-26.

В цЕнТРЕ 
ОБЩЕСТВЕннОГО 

ДОСТУПА
(на базе Центральной 

библиотеки)

19 апреля в 17.00 
состоится трансляция 

лекции проекта 

«Лекторий. 
Ответственное 
родительство».

Тема лекции: «Обеспе-
чение безопасной среды 
для детей». 

Лектор: Людмила Евге-
ньевна Эфтимович, упол-
номоченная по правам 
ребёнка в Томской области. 

Вход свободный.
Наш адрес: ул.Мира,9.
Тел.: 3-25-23, 3-51-53.

ДЕТСКАя шКОЛА 
ИСКУССТВ

приглашает стрежевчан от 
6 лет и старше 

21 АПРЕЛя В 14.00 
на ДЕнЬ ОТКРыТых 

ДВЕРЕй! 

Вас ждёт увлекатель-
ное знакомство с отде-
лениями школы, мастер-
класс, концерт. 

Вход свободный.

Тел. 5-24-74.

ДЕТСКАя шКОЛА 
ИСКУССТВ 

ПРОВОДИТ нАБОР 
УЧАЩИхСя нА 2018-2019 
учебный год. 
Приём документов — до 25 
мая.

Информация на сайте 
www.strezh-dhi.ru в разде-
ле «Поступающим». 

Тел. 5-24-74.

В связи с решением товарищества ГСК 
«Медик» об освобождении от должности 
председателя ГСК «Медик» В.А.Шихалеву, 
удовлетворяя требования В.А.Шихалевой, 
опубликованные в газете «Северная 
звезда» от 12.02.2018 г., требуем от 
В.А.Шихалевой передать дела (догово-
ры, документы, печать и др.) в срок до 
30.04.2018 г. вновь избранному председа-
телю ГСК «Медик» С.М.Малютину.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
В ЗАО «ППР “ГРАнД”»

требуется
ЭЛЕКТРОМОнТЁР

с опытом работы, навыка-
ми монтажа. 

Тел.: 3-51-20, 5-43-42.

В СТОмАТОлОГИчЕСКУю КлИНИКУ
требуется

мЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.
Тел.: 5-25-20, 8-913-111-49-48.

Требуется
ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ

Тел. 8-913-111-20-30.

21 апреля 2018 г. 
в 10.00 в большом зале 
администрации состоится 
собрание садоводов 
ТСН «СевеРЯНкА». 

Правление.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

21 апреля 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
УЗИ

(детский приём)

ЭНДОКРИНОЛОГ

22 апреля 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
НЕВРОЛОГ

(детский приём)

ОФТАЛЬМОЛОГ

Ежедневно
ведёт приём 

ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

муниципальное образование городской округ Стрежевой, в 
лице Администрации городского округа Стрежевой, организует и 
проводит 31 мая 2018 г. в 15.00 открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже муници-
пального имущества городского округа Стрежевой.

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

лот №1: нежилое помещение, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Молодёжная, 
д.8/2, помещение 5 общей площадью 18,4 кв.м, кадастровый номер 
70:20:0000003:23813.

Начальная цена продажи с учётом налога на добавленную стоимость 
составляет 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчёту об 
оценке рыночной стоимости №377 от 5.12.2017). Обременения объекта 
отсутствуют. 

Шаг аукциона — 1% от начальной цены продажи имущества — со-
ставляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. Задаток в размере 20% 
от начальной цены продажи имущества составляет 20000 (двадцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

лот №2: нежилое двухэтажное здание, кадастровый номер 
70:20:0000002:2749, площадью 2036,3 кв. м, с земельным участком, ка-
дастровый номер 70:20:0000002:9102, площадью 5232 кв.м, расположен-
ное по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Строителей, 99, строение 3.

Начальная цена продажи составляет 4150000 (четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (нежилое здание — 3300000,00 руб-
лей с учётом НДС, земельный участок — 850000,00 рублей согласно от-
чёту об оценке рыночной стоимости от 15.03.2018). Здание и земельный 
участок обременены правом аренды до 10.10.2022. 

Шаг аукциона — 1% от начальной цены продажи имущества — со-
ставляет 41500 (сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. Зада-
ток в размере 20% от начальной цены продажи имущества составляет 
830000 (восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Сведения о продаваемом имуществе, ознакомление с условиями до-
говора купли-продажи, приём заявок, предоставление иной информации 
об аукционе осуществляются в рабочие дни с 8.30 20.04.2018 г. до 17.30 
23.05.2018 г. включительно (перерыв на обед с 12.30 до 14.00) по адресу 
организатора торгов: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
кабинет №30 (1-й этаж). 

Дата определения претендентов участниками аукционных торгов — 
29.05.2018 г. в 11.00. Информация об аукционе, бланки заявок, проект 
договора купли-продажи размещены на официальном сайте городского 
округа Стрежевой (www.admstrj.tomsk.ru) в разделе «Населению/Торги/
Продажа муниципального имущества» и сайте РФ (www.torgi.gov.ru). 

Телефон для справок 8(38259)3-32-31. Наш адрес: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет №30 (1-й этаж). Электронный 
адрес: Elanceva@admstrj.tomsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
(О ПРОДАЖЕ мУНИЦИПАлЬНОГО ИмУЩЕСТВА)

18 апреля 2018 года ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по 
Томской области» минтруда России про-
ведёт для населения «прямую линию» об 
изменениях в порядке проведения медико-
социальной экспертизы в целях установ-
ления инвалидности.

На интересующие вопросы граждан по телефону 
8(3822)403-304 с 14.00 до 16.00 ответит руководи-
тель — главный эксперт по МСЭ Вячеслав Анатоль-
евич Перминов.

Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: 
fgu@mse.tomsk.ru

Для справки:
14 апреля вступило в силу постановление Правитель-
ства РФ №339 от 29 марта 2018 г. Оно вносит изменения 
в правила признания лица инвалидом, утверждённые 
постановлением правительства №95 от 20 февраля 
2006 г.

 Изменения касаются таких заболеваний, как ДЦП, 
болезнь Дауна, муковисцидоз, глухонемота, нейросен-
сорная тугоухость III и IV степени, глухота, ампутация 
верхних и нижних конечностей на различном уровне и 
ряд других заболеваний и дефектов. Эти изменения в 
законодательстве призваны решить одну из наболевших 
для инвалидов проблем — необходимость из года в год 
заново получать социальный статус, даже если заболе-
вание неизлечимо.

Сегодня российское общество заинтересовано 
в прочной семье, здоровой физически, духовно 
и нравственно, так как национальное развитие и 
благополучие во многом зависят от благополу-
чия в семье. Дружная, любящая семья, в которой 
царит взаимопонимание, умение самостоятель-
но  справляться с возникающими проблема- 
ми, — основа человеческого счастья. Организа-
ционным комитетом по проведению Дня семьи, 
любви и верности, который ежегодно отмечается 
в Российской Федерации 8 июля, в день памяти 
святых чудотворцев, благоверных и преподобных 
князей супругов Петра и Февронии Муромских, 
утверждена общественная награда — медаль «За 
любовь и верность».

Возможно, среди работников вашей организа-
ции, знакомых, родственников есть семьи, заслу-
живающие внимания и представления обществу 
как пример любви и верности в крепкой семье, а 
также добившиеся благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитавшие детей уважае-
мыми  членами общества.

Администрация города формирует банк данных 
о семьях, достойных быть отмеченными выше 
названной наградой, для ходатайства к на-
граждению в 2018 и последующих годах.

Предлагаем вам направить свои предложения 
до 24 апреля текущего года в Администрацию 
городского округа Стрежевой по адресу: улица 
Ермакова, 46а, кабинеты №№27, 29 (тел. 8 (38259) 
5-22-23, 5-08-41). Поступившие предложения бу-
дут рассмотрены комиссионно.

Для награждения медалью «За любовь и вер-
ность» семьи должны соответствовать следую-
щим критериям:
- долгая история семейного союза (не менее 25 
лет);
- крепость отношений, основанных на любви и 
верности;
- благополучие семьи, обеспеченное трудом её 
членов;
- воспитание детей как достойных членов россий-
ского общества.

Вниманию руководителей организаций, общественных объединений 
и жителей города!

Прямая линия об изменениях в порядке проведения медико-
социальной экспертизы в целях установления инвалидности

ЭТО ДОлЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ СТРЕЖЕВчАНИН!
Позвонить в экстренные службы 
нашего города можно не только 
на стационарные, но и на сотовые 
телефоны.

ПОЖАРНАЯ чАСТЬ: 01 (101), 
8-913-880-80-01, 8-963-195-45-01.

ПОлИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02.

СКОРАЯ мЕДИЦИНСКАЯ ПО-
мОЩЬ: 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.




