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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 метр/сек
	 Утро	-11	 739	 Западный,	7	 Пасмурно	 Возможен	

	 	 	 	 	 снег
	 Вечер	-10	 749	 Западный,	7	 Облачно	 -
	 	 	 	 	

	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 метр/сек
	 Утро	-16	 750	 Юго-зап.,	5	 Облачно	 Без	 	

	 	 	 	 	 осадков
	 Вечер	-6	 749	 Юго-зап.,	6	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

30 марта,
пятница

31 марта,
суббота

 � помощь

 � переправа

 � анонс

 � память  � коммунальный час

 � городская среда

Появилась предварительная информация о 
«звёздных» планах на День города. Спешим ею 
поделиться с нашими читателями. 

Как	 сообщила	 начальник	 управления	 культуры	
спорта	 и	 молодёжной	 политики	 Нина	 Андреевна	 По-
тапова,	 для	 приглашения	 на	 праздничный	 концерт	 в	
Стрежевой	рассматривали	целый	перечень	артистов	
и	 музыкальных	 групп.	 После	 проведённого	 отсева,	
обусловленного	запрошенными	суммами	и	уже	сфор-
мированными	 графиками	 выступлений	 звёзд,	 оста-
лись	несколько	кандидатов,	из	которых	остановились	
на	 группе	 «Иванушки	 International».	 Творческий	 стаж	
этого	 коллектива	 перевалил	 за	 20	 лет,	 а	 многие	 его	
песни	 до	 сих	 пор	 на	 слуху:	 «Тополиный	 пух»,	 «Тучи»,	
«Снегири».	 Переговоры	 ещё	 ведутся,	 но	 основные	
договорённости	уже	достигнуты.	В	ближайшее	время,	
если	ничего	не	изменится,	контракт	будет	подписан.	

Праздничный	 концерт	 запланирован	 из	 двух	 отде-
лений.	В	первом	отделении	выступит	уже	достаточно	
известная	 стрежевчанам	 группа	 из	 Нижневартовска	
«Солнце	в	полночь».	Они	уже	не	раз		зажигали	на	стре-
жевских		 	сценах	и	запомнились	весьма	разнообраз-
ным	 репертуаром.	 Вторыми	 отыграют	 «Иванушки».	
Завершит	вечер	по	традиции	салют	в	пойме	Пасола.		

В.СОЛОВЬЁВ.

На	 прошлой	 неделе	 специалисты	
отдела	 архитектуры	 и	 градострои-
тельства	 обследовали	 земельные	
участки,	 прилегающие	 к	 целому	
ряду	 торговых	 объектов:	 магазинам	
«Пятёрочка»,	 «Любимый»,	 «Монет-	
ка»,	 «Милана»,	 «Гастрономчик».	
Практически	 возле	 каждого	 обна-
ружены	 кучи	 невывезенного	 снега.	
Всем	 собственникам	 объектов	 на-
правлены	предписания.	

На	этой	неделе	к	проверкам	подклю-
чились	 сотрудники	 отдела	 безопасно-
сти	 проживания	 и	 гражданской	 обо-

роны.	Мэр	поставил	задачу	предельно	
ясно:	 весь	 снег	 должен	 быть	 вывезен	
из	 города	 до	 наступления	 периода	
положительных	 температур.	 Причём	
вывозить	 снег	 будет	 не	 городская	 ад-
министрация,	 а	 сами	 собственники	
торговых	объектов,	иных	предприятий,	
а	также	управляющие	компании.	

Градоначальник	 отметил,	 что	 си-
туация,	когда	снег	просто	сталкива-
ется	от	объекта	куда-то	в	сторону:	на	
газоны,	 обочины	 или	 детские	 пло-
щадки,	просто	недопустима	и	потре-
бовал	 своих	 подчинённых	 принять	
все	исчерпывающие	меры	для	наве-
дения	порядка.

В.СОЛОВЬЁВ.

Ещё три квартиры приобрела город-
ская администрация для предоставле-
ния детям-сиротам.

Все	три	квартиры	куплены	по	итогам	про-
ведённых	 открытых	 электронных	 аукцио-
нов.	При	стартовой	цене	в	размере	1372800		
рублей	 итоговые	 суммы	 заключённых	 кон-
трактов	составили	1070784	рубля	за	кварти-
ру	в	доме	№501,	1248024	рубля	за	квартиру	
в	 д.64	 по	 ул.Строителей	 и	 1372800	 рублей	
за	квартиру	в	д.94	по	ул.Новой.	Средства	на	
приобретение	 жилья	 выделены	 из	 област-
ного	бюджета.	

После	 регистрации	 сделок	 в	 МФЦ	 и	
оформления	 права	 муниципальной	 соб-
ственности	на	них,	все	три	квартиры	предо-
ставят	детям-сиротам	по	договорам	найма.	
Через	пять	лет	ребята	получат	вправо	при-
ватизировать	занимаемое	жильё.	

По	 словам	 заместителя	 начальника	 от-
дела	 жилищной	 политики	 городской	 адми-
нистрации	 Олеси	 Сергеевны	 Муфтаховой,	
ключи	новосёлам	вручат	уже	в	первой	поло-
вине	апреля.

В.СОЛОВЬЁВ.

На этой неделе завершится 
приём документов от управляю-
щих компаний на участие в кон-
курсе благоустройства дворовых 
территорий. Пока в управление 
городского хозяйства и безо-
пасности проживания поступило 
лишь три заявки.

Желание	преобразить	свои	дворы	
изъявили	 жители	 домов	 №№412,	
518	 и	 №62	 по	 улице	 Строителей.	
Впрочем,	 одного	 лишь	 желания	 не-
достаточно.	 Необходимо	 проявить	
инициативу	 и	 недюжинные	 органи-
заторские	 способности:	 провести	
собрание	 собственников,	 проголо-
совать	 за	 тот	 или	 иной	 вид	 работ.	
Самое	 сложное	 —	 подвигнуть	 жи-
телей	 на	 голосование.	 В	 нынешнем	
году	 эта	 задача	 оказалась	 не	 по	
плечу	 даже	 самой	 большой	 управ-
ляющей	 компании	 «СТЭС».	 Она	 вы-
шла	 на	 собственников	 со	 своими	
предложениями	по	благоустройству	
дворов,	 но	 поддержки	 не	 получи-
ла:	 люди	 просто	 проигнорировали	
собрания.	 Поэтому,	 если	 заявки	

не	 поступят	 в	 ближайшее	 время,	
дома	 «СТЭС»	 в	 конкурсе	 этого	 года	
участвовать	 не	 будут.	 В	 прошлом	
году,	 отметим,	 «Стрежевой	 тепло-
энергоснабжение»	 предложило	
благоустроить	 20	 объектов	 (преи-
мущественно	асфальтирование),	но	
результативно	голосование	прошло	
лишь	по	семи.

На	 прошедшем	 в	 городской	 ад-
министрации	 «коммунальном	 часе»	
обсудили	 ещё	 несколько	 тем.	 Все	
силы	предприятий	ЖКХ	сейчас	бро-
шены	на	уборку	снега.	Управляющие	
компании	 дочищают	 кровли	 жилых	
домов.	 Дорожники	 освобождают	
тротуары,	убирая	снег	до	основания.	
Собирать	 его	 в	 кучи	 теперь	 нельзя	
ни	во	дворах,	ни	на	других	террито-
риях.	Необходимо	сразу	вывозить	на	
полигон.	ТСЖ	отчитались	об	уборке	
снега	 с	 внутридворовых	 проездов.	
Правда,	 не	 везде	 проезды	 удалось	
привести	 в	 порядок.	 К	 примеру,	 у	
дома	№402б,	так	как	двор	заставлен	
автомобилями.	

Н.СЕРГЕЕВ.

Часть улицы Коммунальной мо-
гут заасфальтировать уже в 2018 
году. 

Этого	 объекта	 нет	 в	 плане	 бла-
гоустройства	 на	 2018	 год.	 Однако	
состояние	 дорожного	 полотна	 на-
ходится	 в	 неудовлетворительном	
состоянии.	Колея	на	асфальте	в	не-
которых	 местах	 уже	 такова,	 что	 ре-
ально	 угрожает	 безопасности	 до-
рожного	 движения.	 На	 это	 мэр	
обратил	 внимание	 специалистов	
управления	 городского	 хозяйства	 и	
потребовал	в	самые	короткие	сроки	
подготовить	 сметный	 расчёт	 стои-
мости	капитального	ремонта	участка	
автодороги		от	поворота	на	торговый	
комплекс	 «Сосна»	 до	 пожарной	 ча-
сти.	 Смета	 будет	 предусматривать	
фрезерование	 асфальта	 и	 укладку	
нового	слоя	средней	толщиной	семь	
сантиметров.	Второе	поручение	мэр	
дал	 финансистам:	 готовить	 пред-
ложения	 по	 внесению	 изменений	 в	
местный	 бюджет,	 которыми	 нужно	
предусмотреть	финансирование	ка-
питального	 ремонта	 улицы	 Комму-
нальной.	

В	продолжение	«дорожной»	темы.	
26	 марта	 состоялся	 аукцион	 по	 вы-
бору	 подрядчика	 на	 ремонт	 второй	
половины	 улицы	 Транспортной.	
Контракт	 заключат	 с	 единственным	
участником	 —	 ООО	 «Стрежевское	
ДРСУ».	 Стоимость	 работ	 составит	
13,6	млн	руб.	После	выполнения	кон-
тракта	«шестая»	дорога	будет	полно-

стью	капитально	отремонтирована.	
Семь	 аукционов	 объявлено	 на	

асфальтирование	 существующих	 и	
устройство	 новых	 тротуаров	 на	 об-
щую	 сумму	 свыше	 восьми	 миллио-
нов	 рублей.	 Новый	 асфальт	 уложат	
на	 следующие	 тротуары:	 по	 улице	
Ермакова	 от	 магазина	 «Централь-
ный»	 до	 Северо-восточного	 про-
езда,	 по	 улице	 Буровиков	 от	 Ерма-
кова	 до	 Коммунальной,	 в	 девятом	
микрорайоне	 от	 Строителей,	 80	 до	
Молодёжной,	 19.	 Новые	 тротуары	
сделают	 к	 детской	 площадке	 в	 де-
вятом	 микрорайоне,	 по	 переулку	
Торговому	 от	 новых	 домов	 к	 улице	
Коммунальной,	 а	 также	 в	 третьем	
микрорайоне	 вдоль	 «пентагона»	 от	
улицы	Строителей	до	нового	детско-
го	городка	у	третьей	школы.	

Кроме	 того,	 в	 плане	 закупок	 го-
родской	администрации	ещё	четыре	
аукциона.	 Их	 объявят	 уже	 в	 апре-
ле.	 Один	 —	 на	 устройство	 тротуара	
вдоль	435	дома	до	проспекта	Нефтя-
ников,	второй	—	на	устройство	тро-
туара	 вдоль	 улицы	 Транспортной	 от	
улицы	 Строителей	 до	 тринадцатого	
микрорайона,	третий	—	на	заверше-
ние	тротуара	вдоль	улицы	Дорожни-
ков	у	торгового	комплекса	«Март»	и	
четвёртый	 —	 на	 долгожданный	 для	
жителей	микрорайона	Новый	троту-
ар	вдоль	улицы	Викулова.	Стоимость	
всех	 этих	 объектов	 составит	 около	
трёх	миллионов	рублей.	

В.СОЛОВЬЁВ.

Нет заявки — нет асфальта

Большая уборка

Выбраться из колеи

28 марта объявлен в России днём на-
ционального траура. Трагедия в ТРЦ 
«Зимняя вишня» произошла в Кемерове 
25 марта, унеся жизни более чем шести 
десятков людей.

Развлекательные	 мероприятия	 в	 этот	
день	 отменены	 по	 всей	 стране.	 И	 на	 тер-
ритории	 Стрежевого,	 где	 в	 дни	 школьных	
каникул	были	запланированы	концерты,	ки-
нопоказы,	они	не	состоялись.

По	благословению	предстоятеля	Русской	
православной	 церкви	 во	 всех	 храмах	 Рос-
сии	прошли	заупокойные	службы.	27	марта	
в	 стрежевском	 храме	 Всех	 святых	 в	 земле	
Сибирской	 просиявших	 отслужили	 пани-
хиду	 по	 ушедшим	 кемеровчанам.	 Десятки		
стрежевчан	пришли	помолиться	об	упокое-
нии	душ	погибших.	Вечная	память...

Горожане	почтили	память	жертв	трагедии	
зажжёнными	свечами	и	минутой	молчания,	
придя	28	марта	к	ДИ	«Современник».

Вечером	стрежевчане	присоединились	к	
акции	памяти,	прошедшей	по	всей	России,	
выпустив	 в	 небо	 белые	 шары,	 вспоминая	
погибших	детей...

Т.МОНАСТЫРЁВА.
На фото А.ПИХУЛИНА:  

акция памяти у «Современника».

Жильё для сирот «Звёздные» планы

ООО	 «Речное	 пароходство»	 пока	 не	 снижает	
грузоподъёмность	 на	 переправе	 через	 Обь.	 На-
дёжная	технология	монтажа	и	самих	конструкций	
наплавного	 понтонного	 моста	 позволяет	 сохра-
нять	 нагрузку	 на	 уровне	 60	 тонн.	 Для	 сравнения:	
на	ледовых	переправах	окрестных	рек	в	ХМАО	уже	
недели	 две	 грузоподъёмность	 снижена	 до	 20-ти,	
местами	до	15	тонн.

По	прогнозу	представителей	«Речного	пароход-
ства»,	наша	переправа	продержится	в	безограни-
чительном	режиме	ещё	дней	десять.	Толщина	льда	

в	районе	наплавного	моста	в	начале	этой	недели	
составляла	от	35	до	50	см.

Обычно	 к	 демонтажу	 переправы	 речники	 при-
ступают	в	конце	апреля,	но	всегда	оговариваются,	
что	всё	будет	зависеть	от	погодных	условий,	осо-
бенностей	ледохода	в	регионе.	По	опыту	прошлых	
лет,	данное	природное	явление	в	наших	краях	слу-
чается	через	две	недели	после	начала	ледохода	в	
областном	центре.	В	этом	году	в	Томске	его	ждут	
20	апреля.

Подготовила М.КРОВЯКОВА.

Боль 
потери

О ледоходе и тоннаже



ШГН	 приводится	 в	 работу	
штангой,	 которая	 одним	 кон-
цом	 крепится	 к	 станку-качалке.	
«Кивая»,	 он	 направляет	 штангу	
то	 вверх,	 то	 вниз,	 за	 счёт	 это-
го	 движения	 насос	 поднимает	
скважинную	 жидкость	 на	 по-
верхность.	 Ствол	 каждой	 сква-
жины	имеет	определённую	кри-
визну.	В	местах	изгибов	штанга	
может	 соприкасаться	 с	 насо-
сно-компрессорными	 трубами	
и	 приводить	 к	 их	 истиранию.	 В	
колонне	 образуется	 сквозная	
прореха,	 что	 чревато	 обрывом	
НКТ	 и	 полётом	 подвески	 на	 за-
бой.	 Устранение	 такой	 аварии	
обходится	 дорого.	 Затраты	 в	
случае	возникновения	подобных	
осложнений	 складываются	 из	
стоимости	услуг	подземного	ре-
монта,	а	также	потерь	в	добыче	
нефти.	 	 А	 так	 как	 в	 скважинах	 с	
ШГН,	как	правило,	присутствуют	
асфальтосмолопарафиновые	
отложения,	то	приходится	нести	
ещё	и	расходы	на	их	удаление.

Полностью	 исключить	 отло-
жения	 и	 трение,	 к	 сожалению,	
невозможно,	 но	 противостоять	
им	 необходимо.	 Нефтяники	 за-
дались	 целью	 найти	 такую	 тех-
нологию,	 которая	 позволила	
бы	 реализовать	 два	 решения:	
снизить	 АСПО	 и	 усилить	 НКТ,	
придать	 ей	 дополнительную	
прочность.	Первые	шаги	в	этом	
направлении	уже	сделаны.

Как	 рассказал	 ведущий	 инже-
нер	 отдела	 по	 работе	 с	 механи-
зированным	фондом	управления	
добычи	нефти	и	газа	градообра-
зующего	 предприятия	 Андрей	
Александрович	 Зубарев	 (на 
фото),	на	помощь	пришла	компа-
ния	 ООО	 «Техномаш»	 из	 Сверд-
ловской	 области,	 которая	 рабо-
тает	 по	 технологии	 и	 патентам	
известного	китайского	произво-
дителя	«Хайлонг	групп».	Это	до-
вольно	 большая	 бизнес-струк-
тура,	 зарекомендовавшая	 себя	
на	 рынке	 трубной	 продукции	 и	
покрытий	 для	 неё.	 Было	 пред-
ложено	наносить	на	внутреннюю	
поверхность	 труб	 многослойное	
покрытие	из	модифицированной	

эпоксидной	смолы	и	нанографи-
та.	Именно	нанографит	является	
защитой	 при	 высоком	 трении	
штанг	об	НКТ.

—	 Согласно	 установленным	
процедурам	 данную	 техно-
логию	 мы	 приняли	 на	 опыт-
но-промышленные	 испытания.	
Проверим,	 оценим,	 получим	
результат,	 представим	 его	 в	 НК	
«Роснефть».	 Только	 после	 это-
го	 будет	 принято	 решение	 о	
тиражировании	 и	 применении	
данной	 технологии,	 —	 отметил	
А.А.Зубарев.

Примечательно,	 что	 в	 России	
эту	разработку	ещё	никто	не	ис-
пользует,	но	ею	уже	заинтересо-
вались	«Башнефть»,	«Татнефть»,	
«Удмуртнефть»	 и	 ещё	 несколь-
ко	 компаний.	 Пока	 же	 «Томск-
нефть»	претендует	на	роль	пер-
воиспытателя.	 Опробовать	 НКТ	
с	покрытием	будут	на	Советском	
месторождении,	которое	уже	не	
раз	становилось	полигоном	для	
обкатки	разного	рода	ноу-хау.

Добавим,	 что	 общество	 «Тех-
номаш»	—	многолетний	деловой	
партнёр	 наших	 нефтяников.	 В	
настоящее	 время	 «Томскнефть»	
использует	 технологии	 компа-
нии,	 направленные	 на	 эксплуа-	
тацию	 фонда,	 осложнённого	
коррозией.	

Уже	 подобраны	 скважины,	 в	
которые	 будут	 спущены	 НКТ	 с	
покрытием.	 Их	 около	 сорока.	
Кандидатов	 подбирали	 на	 фон-
де	 с	 наибольшим	 количеством	
отказов,	вызванных	истиранием	
подвески	 и	 накоплением	 АСПО.	
В	ближайшее	время	«Техномаш»	
вывезет	 трубы	 на	 свои	 произ-
водственные	площадки,	а	после	
нанесения	 покрытия	 вернёт	 их	
обратно	 в	 «Томскнефть».	 Пер-
вые	 спуски	 усиленных	 и	 упроч-
нённых	колон	ожидаются	во	вто-
ром	 квартале	 этого	 года.	 Всего	
на	 проведение	 опытно-про-
мышленных	испытаний	отводит-
ся	год.

Н.СЕРГЕЕВ.
Фото автора.
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 � депутатский приём

 � профессионал

 � «томскнефть»

В	 НТК	 молодых	 работников	
«Энергонефти	Томск»	2018	года	он	
участвовал	в	шестой	или	седьмой	
раз.	 Сам	 сбился	 со	 счёта,	 ведь	 в	
промежутках	 были	 научно-техни-
ческие	 конференции	 других	 уров-
ней:	«Томскнефти»,	«Газпром	неф-
ти»,	всероссийский	конкурс.

На	этот	раз	он	презентовал	про-
ект	 «Снижение	 рисков	 и	 оптими-
зация	 затрат	 при	 ремонте	 высо-
ковольтных	 электродвигателей»	 в	
номинации	 «Электроэнергетика».	
Опыт	 сделал	 своё	 дело.	 При	 под-
ведении	итогов	С.Бусыгин	был	от-
мечен	экспертной	комиссией	в	до-
полнительной	номинации	«Лучший	
докладчик».	С	недавних	пор	жюри	
при	 оценивании	 руководствуется	
не	 только	 такими	 традиционными	
критериями,	как	актуальность,	но-
визна,	 практическая	 значимость	
проекта,	 но	 и	 учитывает	 экономи-
ческую	 целесообразность,	 сте-
пень	 личного	 участия,	 а	 также	 ис-
кусство	презентации	проекта.

***
Интерес	 к	 научно-техническому	

творчеству	у	Степана	проснулся	не	
сразу.	Учась	в	стрежевской	школе	
№4,	 он,	 в	 отличие	 от	 некоторых	
«продвинутых»	 сверстников,	 не	
увлекался	 новомодной	 проектной	
деятельностью,	 на	 конференциях	
не	 выступал.	 Не	 занимался	 науч-
ной	работой	и	в	Томском	политех-
ническом	 университете,	 постигая	
специфику	 электроэнергетики	 на	
профильном	факультете.	

Погружение	 в	 инновационное	
творчество	 произошло	 в	 условиях	
реального	производства	в	первый	
же	послевузовский	год.	

О	 совершенствовании	 рабоче-
го	 процесса	 заставила	 задуматься	
одна	 очень	 конкретная	 проблема.	
Свежих	 университетских	 знаний	
хватило,	 чтобы	 предложить	 её	 эф-
фективное	решение.	На	этом	бы	всё,	
возможно,	 	и	закончилось,	да	руко-
водство	 цеха	 предложило	 молодо-
му	 специалисту	 презентовать	 своё	
ноу-хау	на	ежегодной	НТК	«Энерго-
нефти	Томск».	Он	выступил.	В	число	
призёров	 тогда	 не	 вошёл	 —	 вошёл	
во	вкус	самого	процесса:	начиная	с	
2009-го	и	вплоть	до	2014	года,	Сте-
пан	выступал	на	НТК	ежегодно.

Призовые	 места	 тоже	 ждать	
себя	 не	 заставили.	 Буквально	 со	
следующего,	 2010	 года,	 молодой	
специалист	Бусыгин	стал	стабиль-
но	 покорять	 пьедестал	 почёта.	
Сегодня	в	его	наградном	архиве	—	
полный	 комплект:	 третье,	 второе,	
первое	места.

—	Лично	Вы	какой	проект	счита-
ете	самым-самым?

—	 Такой	 ещё	 впереди.	 С	 каж-
дым	годом	идей	становится	только	
больше.

И	 всё-таки	 Степан	 выделяет	
одну,	 наиболее	 успешную	 на	 се-
годняшний	 день,	 работу.	 Это	 «Из-
мерение	 токов	 утечки	 ОПН	 под	
рабочим	 напряжением».	 С	 ней	 он	
победил	не	только	на	НТК	«Энерго-
нефти	Томск»,	но	и	сумел	отличить-

ся	 в	 2014	 году	 на	 всероссийском	
конкурсе	на	лучшую	научно-техни-
ческую	разработку	«Новая	идея»	в	
номинации	«Электроэнергетика».	

Высокое	 московское	 жюри	 по	
достоинству	 оценило	 практичес-	
кую	значимость	проекта	—	раннее	
выявление	 дефектного	 оборудо-
вания,	сокращение	времени	на	об-
служивание	вверенных	объектов.

ОПН	 (ограничитель	 перенапря-
жения	 —	 авт.)	 	 входит	 в	 комплект	
электроподстанций	 (ПС	 110/35/6	
кВ),	 которые	 работают	 на	 Крапи-
винском,	 Двуреченском,	 Катыль-
гинском,	 других	 	 месторождениях	
«Томскнефти».

Степан	 Бусыгин,	 ещё	 будучи	
мастером	 высоковольтных	 испы-
таний	 и	 измерений,	 столкнулся	 с	
проблемой	 ОПН:	 невозможностью	
полноценно	 и	 оперативно	 проана-
лизировать	 состояние	 этого	 обо-
рудования	 в	 работе,	 определить	
его	 пригодность.	 Инициативный	 и	
творчески	 настроенный	 специа-
лист	 предложил	 руководству	 свой	
алгоритм	 действий.	 На	 сегодняш-
ний	 день	 проект	 С.Бусыгина	 2014	
года	внедрён	в	производство.

***
Сам	он	после	той	работы	решил	

взять	 трёхлетний	 тайм-аут	 в	 на-
учно-техническом	 творчестве	 на	
период,	 пока	 осваивал	 должность	
начальника	цеха	ремонта	и	обслу-
живания	 электрооборудования,	 а	
в	2018	году	вновь	окунулся	в	инно-
вационный	процесс	не	только	с	но-
выми	тематическими	идеями,	но	и	
организационными.	 Почему	 бы	 на	
предприятии	не	возродить	рацио-
нализаторское	 движение,	 для	 ко-
торого	возраст	—	не	помеха?	

Согласно	 корпоративным	 усло-
виям	в	кустовых	и	финальных	НТК	
«Роснефти»	 и	 «Газпром	 нефти»	
могут	 участвовать	 только	 моло-
дые	 специалисты,	 то	 есть	 в	 те-
чение	 трёх	 лет	 после	 окончания	
вуза.	 В	 НТК	 молодых	 работников	
собственных	 предприятий	 —	 до	
33-летнего	возраста.

Рационализаторское	 движение	
возрастных	 границ,	 как	 известно,	
не	 имеет.	 У	 идеи	 Степана	 Бусы-
гина	 нашлись	 единомышленники.	

Уже	 готовится	 первый	 проект	 по	
теме	водоснабжения	вахтовых	по-
сёлков.	 До	 конца	 года	 он	 должен	
получить	реальные	очертания.	Ну,	
а	 идея	 рационализаторского	 дви-
жения	—	теоретическую	базу,	с	це-
лью	дальнейшего	продвижения	во	
благо	предприятия	и	в	поддержку	
творческого	духа	новаторов.

М.КРОВЯКОВА.
Фото из архива 

«Энергонефти Томск».

Хотя нефтяная отрасль насчитывает уже не один десяток 
лет, поиск новых технологий не прекращается. Внедряют тех-
нические улучшения и специалисты «Томскнефти». Сейчас они 
испытывают разработку, которая, как ожидается, позволит 
успешно добывать нефть на фонде, осложнённом асфаль-
тосмолопарафиновыми отложениями (АСПО), и снизит ава-
рийность на скважинах, оборудованных штанговыми глубин-
ными насосами (ШГН). 

Новатор 
по призванию

Степан Бусыгин (на фото) — инноватор со стажем. Сейчас ему 30 
лет. Он работает ведущим инженером участка  энергосбережения 
и энергоаудита цеха высоковольтных испытаний, измерений и ди-
агностики ООО «Энергонефть Томск».

Шесть личных обращений и одно 
коллективное — таков итог личного 
приёма, проведённого депутатом от 
томского Севера, представителем 
города и района в Законодательной 
Думе Томской области Игорем Чер-
нышёвым в городе Стрежевом.

—	В	надежде	на	действенную	помощь	
к	 депутату	 регионального	 парламента	
обратились	 жители,	 отказывающиеся	
переезжать	 из	 1-го	 микрорайона	 Стре-
жевого	в	новые	дома,	построенные	в	3-м	
гостиничном	городке,	—	отмечает	пред-
ставитель	 депутата	 Законодательной	
Думы	Томской	области	Максим	Дягилев.	
—	Стрежевчан,	к	сожалению,	не	устраи-
вает	не	только	место	их	возможного	про-
живания,	но	и	качество	предоставляемых	
жилых	 помещений.	 По	 данному	 коллек-
тивному	 обращению	 в	 адрес	 областной	
власти	 и	 фонда	 реформирования	 ЖКХ,	
курирующего	 реализацию	 соответству-
ющей	 программы,	 направлены	 депутат-
ские	запросы.

В	перечне	обращений	фигурируют	так-
же	проблемы,	касающиеся	деятельности	
ЖКХ,	 стрежевского	 здравоохранения,	
работы	кадровых	служб	городских	пред-
приятий	в	отношении	ветеранов	Стреже-
вого,	а	также	вопросы	оказания	спонсор-
ской	 помощи,	 получения	 дивидендов	 за	
акции	ЮКОСа	и	помощи	садово-огород-
ным	хозяйствам	в	рамках	действующего	
законодательства.	

—	 По	 итогам	 проведённого	 приёма	
Игорем	 Чернышёвым	 некоторым	 заяви-
телям	 даны	 подробные	 консультации	 и	
предложены	 возможные	 пути	 решения	
вопросов,	 по	 другим	 —	 направлены	 де-
путатские	 запросы	 в	 соответствующие	
органы	 власти	 с	 целью	 оказания	 дей-
ственной	помощи	обратившимся,	—	под-
черкнул	Максим	Дягилев.

М.АЛЕКСАНДРОВ.

Не оставить 
без вниманияНоу-хау для насоса
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Заслушав экспертов публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского округа 
Стрежевой «О внесении изменений в Устав 
городского округа Стрежевой»:

представителя Северного межрайонного 
отдела Россельхознадзора Чебан А.В.,

и.о. начальника бюджетного отдела Финан-
сового управления Администрации городско-
го округа Стрежевой Воробьеву Ю.В.,

участники публичных слушаний по про-
екту решения Думы городского округа  
Стрежевой «О внесении изменений в Устав 
городского округа Стрежевой» рекоменду-
ют изложить изменения, вносимые в Устав 
городского округа Стрежевой, в следующей 
редакции:

1. Пункт 25 части 1 статьи 10 изложить в ре-
дакции:

«25) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа, осуществле-
ние контроля за их соблюдением, организа-
ция благоустройства территории городского 
округа в соответствии с указанными прави-
лами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах го-
родского округа;»;

2. Пункт 38 части 1 статьи 10 дополнить 
словом «(волонтерству)» (вступает в силу с 
01.05.2018);

3. Пункт 14 части 1 статьи 10.1 изложить в 
редакции:

«14) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в поряд-
ке и на условиях, которые установлены фе-
деральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при 
оценке деятельности руководителей подве-
домственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с феде-
ральными законами;»;

4. Наименование статьи 18 изложить в ре-
дакции: «Статья 18. Публичные слушания, об-
щественные обсуждения»;

5. Часть 4 статьи 18 дополнить пунктом 2.1 
следующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образо-
вания;»;

6. Пункт 3 части 4 статьи 18 исключить;
7. В части 5 статьи 18 слова «Порядок орга-

низации и проведения публичных слушаний» 
заменить словами «Порядок организации и 
проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 4 настоящей 
статьи,»;

8. Статью 18 дополнить частью 5.1 следую-
щего содержания:

«5.1. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение из-
менений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется решением 
Думы городского округа с учетом положений 
законодательства о градостроительной дея-
тельности.»;

9. В части 6 статьи 18 слова «Результаты 
публичных слушаний» заменить словами «Ре-
зультаты публичных слушаний, общественных 
обсуждений»;

10. Пункт 4 части 1 статьи 32 изложить в ре-
дакции:

«4) утверждение стратегии социально-эко-
номического развития городского округа;»;

11. Часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 11 
следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа.»;

12. Пункт 51 части 2 статьи 32 исключить;
13. Часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 54 

следующего содержания:
«54) утверждение программы комплекс-

ного развития систем коммунальной инфра-
структуры городского округа, программы 
комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры городского округа, программы 
комплексного развития социальной инфра-
структуры городского округа, требования к 
которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.»;

14. Часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 55 
следующего содержания:

«55) осуществление полномочий в сфере 
стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года №172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации».»;

15. Часть 15 статьи 42.1 изложить в редак-
ции:

«15. В случае, если Мэр городского округа, 
полномочия которого прекращены досрочно 
на основании правового акта высшего долж-
ностного лица Томской области об отреше-
нии от должности Мэра городского округа 
либо на основании решения Думы городского 
округа об удалении Мэра городского округа в 
отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, досрочные вы-
боры Мэра городского округа, не могут быть 
назначены до вступления решения суда в за-
конную силу.»;

16. Часть 1 статьи 44 дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

«16) обеспечивает надлежащее испол-
нение условий договора о предоставлении 
бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счете местного бюджета.»;

17. Пункт 14 части 1 статьи 45 дополнить 
словом «(волонтерству)» (вступает в силу с 
01.05.2018);

18. Пункт 19 части 1 статьи 45 изложить в 
редакции:

«19) организует сбор статистических пока-
зателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы городского округа, 
и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Феде-
рации;»;

19. Пункт 17.2 части 2 статьи 47 исключить;
20. Пункт 53 части 2 статьи 47 изложить в 

редакции:
«53) разрабатывает программы комплекс-

ного развития систем коммунальной инфра-
структуры городского округа, программы 
комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры городского округа, программы 
комплексного развития социальной инфра-
структуры городского округа, требования к 
которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»;

21. Пункт 37 части 2 статьи 48 изложить в 
редакции:

«37) создает условия для организации 
проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в по-
рядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применя-
ет результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при 
оценке деятельности руководителей подве-
домственных организаций и осуществляет 
контроль за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с феде-
ральными законами;»;

22. Часть 9 статьи 55 изложить в редакции: 
«9. Способом официального опубликова-

ния (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов городского округа является 
опубликование в газете «Северная звезда». 
Муниципальные правовые акты городского 
округа размещаются на официальном сайте 
органов местного самоуправления городско-
го округа Стрежевой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».».

Ведущий публичных слушаний 
М.Н.ШеВелеВа.

Секретарь публичных слушаний
 а.С.РаСтоРгуеВа.

В целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с 
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации городского округа Стрежевой 
от 23.03.2016 №181 (в редакции от 27.12.2016 
№987, от 02.06.2017 №435, от 18.09.2017 
№692) «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустар-
ников на территории городского округа Стре-
жевой»:

- пункт 18 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача порубочного билета и (или) разреше-
ния на пересадку деревьев и кустарников на 
территории городского округа Стрежевой», 
утвержденного указанным постановлением, 
дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, от-
чество (последнее — при наличии), адрес 
электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадре-
сации обращения. Гражданин вправе прило-
жить к такому обращению необходимые до-

кументы и материалы в электронной форме. 
Ответ на обращение направляется в форме 
электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, посту-
пившем в Администрацию городского округа 
Стрежевой, отдел безопасности проживания 
и гражданской обороны Управления город-
ского хозяйства и безопасности проживания 
Администрации городского округа Стреже-
вой в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении, поступившем в Адми-
нистрацию городского округа Стрежевой, от-
дел безопасности проживания и гражданской 
обороны Управления городского хозяйства 
и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой в письменной 
форме.».

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

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

Мэр городского округа
В.М.ХаРаХоРиН.

В целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с 
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации городского округа Стрежевой 
от 14.03.2017 №188 (в редакции от 05.10.2017 
№725) «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Государственная регистрация заявле-
ния о проведении общественной экологиче-
ской экспертизы»:

- пункт 18 Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Государственная регистрация заявления о 
проведении общественной экологической 
экспертизы», утвержденного указанным по-
становлением, дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, от-
чество (последнее — при наличии), адрес 
электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадре-

сации обращения. Гражданин вправе прило-
жить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме. 
Ответ на обращение направляется в форме 
электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, посту-
пившем в Администрацию городского округа 
Стрежевой, отдел БП и ГО в форме электрон-
ного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в Администрацию городского 
округа Стрежевой, отдел БП и ГО в письмен-
ной форме.».

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

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

Мэр городского округа
В.М.ХаРаХоРиН.

В целях актуализации муниципальной пра-
вовой базы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации городского округа Стрежевой 
от 09.01.2017 №3 «Об утверждении квалифи-
кационных требований к уровню профессио-
нального образования, к стажу муниципаль-
ной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной служ-
бы в Администрации городского округа Стре-
жевой, органах Администрации городского 
округа Стрежевой, наделенными правами 
юридического лица»:

в разделе 2 «Ведущие должности муници-
пальной службы» приложения к постановле-
нию «Квалификационные требования к уров-
ню профессионального образования, к стажу 
муниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки, необхо-
димым для замещения должностей муници-
пальной службы в Администрации городского 

округа Стрежевой, органах Администрации 
городского округа Стрежевой, наделенными 
правами юридического лица»:

- в строке 15 столбца 1 «Наименование 
должности» слова «заместитель начальника 
организационно-аналитического отдела» за-
менить словами «начальник отдела физиче-
ской культуры и спорта»;

- в строке 15 столбца 3 «Требования к на-
правлению подготовки» после слов «педаго-
гика и психология» дополнить словом «куль-
турология, ».

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, Управляющего де-
лами Тимошенко И.Л. 

Мэр городского округа
В.М.ХаРаХоРиН.

итогоВЫЙ ДоКуМеНт
ПуБлиЧНЫХ СлуШаНиЙ 

по проекту решения Думы городского округа Стрежевой 
 «о внесении изменений в устав городского округа 

Стрежевой» томская область город Стрежевой 
22 марта 2018 года

аДМиНиСтРаЦиЯ 
гоРоДСКого оКРуга СтРеЖеВоЙ

ПоСтаНоВлеНие
20.03.2018 №155 

о внесении изменений в постановление администрации городского округа
Стрежевой от 23.03.2016 №181

аДМиНиСтРаЦиЯ 
гоРоДСКого оКРуга СтРеЖеВоЙ

ПоСтаНоВлеНие
20.03.2018                            №156 

о внесении изменений в постановление администрации городского округа
Стрежевой от 14.03.2017 №188

аДМиНиСтРаЦиЯ 
гоРоДСКого оКРуга СтРеЖеВоЙ

ПоСтаНоВлеНие
23.03.2018 №163 

о внесении изменений в постановление администрации городского округа
Стрежевой от 9.01.2017 №3
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аДМиНиСтРаЦиЯ 
гоРоДСКого оКРуга СтРеЖеВоЙ

ПоСтаНоВлеНие
23.03.2018 №164 

о Порядке предоставления 
во II полугодии 2018 года субсидий 

на возмещение части затрат 
авиаперевозчикам, осуществляющим 

авиапассажирские перевозки 
на внутриобластном маршруте 

в томской области 
по межмуниципальному сообщению 

томск—Стрежевой—томск

В соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 4, 5 
статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Томской области от 
29.12.2016 №174-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», Законом Томской области от 
28.06.2017 №65-ОЗ «Об организации транс-
портного обслуживания населения воздуш-
ным транспортом на внутриобластных марш-
рутах в Томской области», Законом Томской 
области от 28.06.2017 №66-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями по ор-
ганизации транспортного обслуживания на-
селения воздушным транспортом на внутри 
областных маршрутах в Томской области», 
постановления Администрации Томской об-
ласти от 29.06.2017 №241а «Об утверждении 
Порядка расходования бюджетом муници-
пального образования «Городской округ Ст-
режевой» субвенций из областного бюджета 
на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер 
государственной поддержки авиаперевоз-
чикам, осуществляющим авиапассажирские 
перевозки на внутриобластном маршруте в 
Томской области по межмуниципальному со-
общению Томск—Стрежевой—Томск, на ос-
новании статьи 11 Устава городского округа 
Стрежевой, в целях обеспечения доступности 
воздушных перевозок пассажиров по марш-
руту Томск—Стрежевой—Томск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления во 

II полугодии 2018 года субсидий на возме-
щение части затрат авиаперевозчикам, осу-
ществляющим авиапассажирские перевозки 
на внутриобластном маршруте в Томской 
области по межмуниципальному сообщению 
Томск—Стрежевой—Томск согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра городского округа по экономике и фи-
нансам, начальника Финансового управления 
Администрации городского округа Стреже-
вой В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХаРаХоРиН.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
 городского округа Стрежевой

от 23.03.2018 №164

Порядок
предоставления во II полугодии 

2018 года субсидии на возмещение 
части затрат авиаперевозчикам, 

осуществляющим авиапассажирские 
перевозки

на внутриобластном маршруте 
в томской области по 

межмуниципальному сообщению 
томск—Стрежевой—томск

1. Настоящий Порядок устанавливает 
цели, условия и порядок предоставления во 
II полугодии 2018 года из местного бюджета 
городского округа Стрежевой субсидий на 
возмещение части затрат авиаперевозчи-
кам, осуществляющим авиапассажирские 
перевозки на внутриобластном маршруте в 
Томской области по межмуниципальному со-
общению Томск—Стрежевой—Томск (далее 
— Субсидия, Порядок).

Источником финансирования являются 
средства областного бюджета в рамках пере-
дачи полномочий в соответствии с Законом 
Томской области от 28.06.2017 №66-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномо-
чиями по организации транспортного обслу-
живания населения воздушным транспортом 

на внутриобластных маршрутах в Томской 
области».

2. Главным распорядителем субвенций из 
областного бюджета, предоставляемых мест-
ному бюджету городского округа Стрежевой 
на цель, указанную в пункте 1 настоящего По-
рядка, является Администрация городского 
округа Стрежевой.

3. Основные понятия, используемые в на-
стоящем Порядке, применяются в значениях, 
определенных Воздушным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Томской области 
«Об организации транспортного обслуживания 
населения воздушным транспортом на внутри-
областных маршрутах в Томской области».

4. Субсидии предоставляются в пределах 
объема бюджетных ассигнований, преду- 
смотренных в местном бюджете городского 
округа Стрежевой на 2018 год на возмеще-
ние части затрат от осуществления с 1 июля 
2018 года по 31 декабря 2018 года воздушных 
перевозок пассажиров по маршруту Томск—
Стрежевой—Томск (далее — Маршрут) воз-
душными судами в салоне экономического 
класса регулярными рейсами по специальной 
цене билета, установленной в пункте 5 насто-
ящего Порядка. 

5. Специальная цена стоимости билета по 
маршруту Томск—Стрежевой—Томск, вклю-
чая налоги и сборы, устанавливается в раз-
мере 5 000 (Пять тысяч) рублей для отдельных 
категорий граждан (далее — Пассажиров):

- граждан Российской Федерации в воз-
расте до 23 лет включительно;

- граждан Российской Федерации — жен-
щин в возрасте свыше 55 лет;

- граждан Российской Федерации — муж-
чин в возрасте свыше 60 лет.

6. Право на получение Субсидии предо-
ставляется авиаперевозчикам, заключившим 
договор о предоставлении Субсидии (далее 
— Договор) и осуществившим воздушную 
перевозку пассажиров по специальной цене 
билета, указанной в пункте 5 настоящего По-
рядка.

7. Для заключения Договора авиаперевоз-
чик не позднее 5 апреля текущего года пред-
ставляет в Администрацию городского округа 
Стрежевой:

1) заявление о готовности осуществить 
воздушную перевозку пассажиров по специ-
альной цене билета, указанной в пункте 5 
настоящего Порядка, составленное в про-
извольной форме, с указанием маршрута, 
частоты выполнения регулярных рейсов, 
средней цены билета на Маршруте и типов 
воздушных судов, которые планируется ис-
пользовать при воздушной перевозке пасса-
жиров (далее — Заявление);

2) подписанную руководителем авиапере-
возчика справку, подтверждающую соответ-
ствие авиаперевозчика условию, указанному 
в пункте 8 настоящего Порядка;

3) копии учредительных документов;
4) копии документов о назначении руково-

дителя заявителя;
5) копию доверенности в случае предста-

вительства.
8. Заявление авиаперевозчика принимает-

ся к рассмотрению при условии, что на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение договора, 
авиаперевозчик, претендующий на получе-
ние Субсидии, соответствует следующим 
требованиям:

1) не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не имеет ограни-
чения на осуществление хозяйственной дея-
тельности;

2) не имеет задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых 
операций (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

4) не должен получать средства из местно-
го бюджета в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами на цели, указан-
ные в пункте 1 настоящего Порядка;

5) не иметь просроченной задолженности 
по возврату в местный бюджет Субсидии, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе, в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иной просроченной задолжен-
ности перед местным бюджетом.

9. Администрация городского округа  

Стрежевой в течение трех рабочих дней с 
даты окончания приема Заявлений от авиапе-
ревозчиков, указанной в пункте 7 настоящего 
Порядка, принимает решение о предостав-
лении Субсидии либо об отказе в предостав-
лении и в течение двух рабочих дней с даты 
принятия решения направляет авиаперевоз-
чикам письменные уведомления о принятом 
решении. При несогласии авиаперевозчика с 
решением Администрации городского окру-
га Стрежевой данное решение может быть 
обжаловано в соответствии с действующим 
законодательством.

9.1. Критерии отбора авиаперевозчиков.  
При поступлении заявлений более чем от 

одного авиаперевозчика, Администрация 
городского округа Стрежевой заключает До-
говор с авиаперевозчиком, указавшим мень-
шее значение средней цены билета на Марш-
руте. 

10. При принятии решения о предостав-
лении Субсидии Администрация городского 
округа Стрежевой направляет авиаперевоз-
чику проект Договора, посредством почто-
вой связи либо передает непосредственно 
авиаперевозчику по его просьбе в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения.  
Авиаперевозчик подписывает договор в те-
чение пяти рабочих дней с даты получения 
проекта Договора и направляет подписанный 
Договор в адрес Администрации городско-
го округа Стрежевой посредством почтовой 
связи или передает непосредственно в Адми-
нистрацию городского округа Стрежевой.

Договор заключается по форме согласно 
Приложению к настоящему Порядку.

11. Условия применения специальной цены 
билета устанавливаются авиаперевозчиком с 
соблюдением следующих требований:

а) специальная цена билета устанавлива-
ется на воздушную перевозку пассажира по 
Маршруту в салоне экономического класса 
воздушного судна;

б) специальная цена билета применяется 
для перевозки пассажиров по Маршруту с 1 
июля 2018 года по 31 декабря 2018 года;

в) специальная цена билета устанавлива-
ется на воздушную перевозку пассажира по 
Маршруту в одном направлении;

г) применение иных скидок осуществляет-
ся по усмотрению авиаперевозчика.

12. Субсидия предоставляется авиапере-
возчику ежемесячно и рассчитывается по 
следующей формуле:

V = (Pср-Рспец)*N, где

Pср — средняя цена билета;
Рспец — специальная цена билета;
N — количество пассажиров, перевезенных 

по Маршруту за отчетный период по специ-
альной цене.

Средняя цена билета для расчета Субсидии 
определяется расчетным путем по справке, 
представляемой авиаперевозчиком, в кото-
рой указывается общее число пассажиров, 
перевезенных по полному тарифу за предше-
ствующие дате заключения договора полные 
три календарных месяца, и общая полная 
стоимость (с учетом налогов и сборов) про-
данных этим пассажирам билетов. При этом 
средняя цена билета, учитываемая в расче-
те, не может превышать 8 300 (Восемь тысяч 
триста) рублей (с учетом налогов и сборов). 

13. Для получения Субсидии авиапере-
возчик не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, предоставляет в Ад-
министрацию городского округа Стрежевой 
отчет о количестве фактически перевезенных 
категорий пассажиров, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка, в отчетном месяце по 
форме, установленной Договором.

Авиаперевозчик несет ответственность за 
достоверность сведений, содержащихся в 
отчете.

14. Администрация городского округа  
Стрежевой в течение пяти календарных дней 
со дня получения отчета осуществляет про-
верку полноты и достоверности отчета и 
принимает решение о перечислении авиапе-
ревозчику Субсидии либо о неперечислении 
Субсидии с указанием причин отказа.

Основаниями для отказа в перечислении 
Субсидии авиаперевозчику являются:

1) непредставление (предоставление не в 
полном объеме) отчета; 

2) недостоверность представленной авиа-
перевозчиком информации.

15. В случае принятия Администрацией 
городского округа Стрежевой решения о пе-
речислении Субсидии, Субсидия перечис-
ляется на расчетный счет авиаперевозчика, 
открытый в кредитных организациях, не позд-
нее десятого рабочего дня со дня предостав-
ления Авиаперевозчиком отчета о количестве 
фактически перевезенных пассажиров по 
специальной цене по Маршруту.

16. Авиаперевозчик возвращает в местный 
бюджет в полном объеме Субсидию в случае 
нарушения условий, установленных при её 
предоставлении, а также остатки Субсидии, 

не использованные в отчетном финансовом 
году.

Возврат Субсидии осуществляется в сле-
дующем порядке:

1) возврат Субсидии осуществляется на 
основании письменного уведомления Адми-
нистрации городского округа Стрежевой о 
подлежащей возврату сумме Субсидии, на-
правленного авиаперевозчику в течение де-
сяти календарных дней со дня установления 
факта нарушения условий предоставлении 
Субсидии, выявленного по результатам про-
верок, проведенных Администрацией город-
ского округа Стрежевой решения и органами 
государственного финансового контроля;

2) в течение двадцати календарных дней со 
дня получения письменного уведомления о 
возврате Субсидии авиаперевозчик осущест-
вляет возврат Субсидии в местный бюджет 
по платежным реквизитам, указанным в уве-
домлении, или направляет в адрес Админи-
страции городского округа Стрежевой ответ 
с мотивированным отказом от возврата Суб-
сидии;

3) в случае отказа авиаперевозчика от до-
бровольного возврата Субсидии, Субсидия 
подлежит взысканию в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодатель-
ством в течение тридцати календарных дней 
со дня истечения срока, установленного под-
пунктом 2 настоящего пункта.

17. Администрация городского округа  
Стрежевой и органы государственного фи-
нансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения цели, условий 
и порядка предоставления Субсидии. 

Приложение 
к Порядку предоставления 

во II полугодии 2018 года субсидий 
на возмещение части затрат 

авиаперевозчикам, осуществляющим 
авиапассажирские перевозки 

на внутриобластном маршруте 
в томской области 

по межмуниципальному сообщению 
томск—Стрежевой—томск 

Договор №____
о предоставлении субсидии

Российская Федерация 
Томская область 
город Стрежевой   ___._____ 20__

Муниципальное образование городской 
округ Стрежевой, представленное Муници-
пальным казенным учреждением Админи-
страцией городского округа Стрежевой, в 
лице Мэра городского округа Харахорина Ва-
лерия Михайловича, действующего в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 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 сто-
роны, и _____________________________ (ИНН) 
в лице _________________________, действу-
ющего на основании ___________________, 
именуемое в дальнейшем «Авиаперевозчик», 
с другой стороны, именуемые вместе «Сто-
роны», заключили настоящий договор о пре-
доставлении субсидии (далее — Договор) о 
нижеследующем:

1. общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, на основании Порядка предо-
ставления во II полугодии 2018 года субсидий 
на возмещение части затрат авиаперевоз-
чикам, осуществляющим авиапассажирские 
перевозки на внутриобластном маршруте в 
Томской области по межмуниципальному со-
общению Томск—Стрежевой—Томск, утверж-
денного Постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой от_____ №____ 
(далее — Порядок). 

2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора яв-

ляется предоставление Администрацией де-
нежных средств — субсидий на возмещение 
части затрат Авиаперевозчику от осущест-
вления с 01 июля 2018 года по 31 декабря 
2018 года воздушных перевозок пассажиров 
по маршруту Томск—Стрежевой—Томск (да-
лее — Маршрут) воздушными судами в сало-
нах экономического класса регулярными рей-
сами по специальной цене 5 000 (Пять тысяч) 
рублей, включая предусмотренные законода-
тельством налоги и сборы. 

2.2. Источником финансирования субси-
дии является местный бюджет городского 
округа Стрежевой.

(Окончание на 5-й стр.)
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского 

округа Стрежевой 23.03.2018 №168 

ПоРЯДоК 
подготовки и утверждения 

документации
 по планировке территории

1. общие положения 
1.1 Настоящий Порядок подготовки и 

утверждения документации по планировке 
территории (далее — Порядок) подготовлен в 
соответствии со статьями 45, 46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Стрежевой.

1.2 Порядок регулирует отношения, связан-
ные с подготовкой проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории (далее 
— документация по планировке территории) 
применительно к территории городского окру-
га Стрежевой.

1.3. Действие настоящего Порядка не рас-
пространяется на подготовку документации по 
планировке территории в случаях, указанных в 
частях 1.1, 2 — 4.2 и 5.2 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

2. Принятие решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории

2.1. Подготовка документации по планиров-
ке территории применительно к территории 
городского округа Стрежевой осуществляется 
на основании постановления Администрации 
городского округа Стрежевой о подготовке 
документации по планировке территории (да-
лее — постановление о подготовке докумен-
тации). 

2.2. Постановление о подготовке докумен-
тации принимается Администрацией город-
ского округа Стрежевой по инициативе:

1) органов местного самоуправления город-
ского округа Стрежевой (далее — инициатор);

2) физических и юридических лиц (далее — 
заказчик).

2.3. В целях принятия решения о подготовке 
документации по планировке территории за-
казчик направляет в Администрацию городско-
го округа Стрежевой заявление/предложение 
о подготовке документации по планировке тер-
ритории (предлагаемая форма в приложении к 
настоящему Порядку), в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество заявителя (по-
следнее — при наличии) — физического лица; 
наименование и место нахождения заявителя 
— организации, государственный регистра-
ционный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщи-
ка, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

2) вид документации по планировке терри-
тории, которую необходимо разработать;

3) почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты для связи с заявителем;

4) описание границ проектирования в соот-
ветствии с градостроительным законодатель-
ством.

2.4. К заявлению/предложению прилагают-
ся следующие документы:

1) схема территории с описанием границ 
проектирования;

2) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя.

2.5. Специалист Администрации городского 
округа Стрежевой, ответственный за прием и 
регистрацию документов, регистрирует заяв-
ление/предложение путем внесения записи в 
электронный журнал регистрации входящих 
документов Администрации городского округа 
в день поступления заявления/предложения и 
прилагаемых к нему документов (далее — за-
явление). 

2.6. Не позднее дня регистрации заявление 
направляется Мэру городского округа Стре-
жевой. 

2.7. Мэр городского округа Стрежевой в те-
чение одного рабочего дня со дня поступления 
к нему заявления налагает резолюцию об его 
исполнении.

2.8. Администрация городского округа  
Стрежевой рассматривает заявление в те-
чение тридцати календарных дней со дня его 
поступления и по результатам рассмотрения 
документов, указанных в пункте 2.4 настояще-
го Порядка:

1) готовит письмо об отказе в подготовке 
документации по планировке территории по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 
настоящего Порядка;

(Окончание на 6-й стр.)
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3. условия и порядок предоставления 
субсидии

3.1. Для получения субсидии Авиапере-
возчик представляет в Администрацию отчет 
о количестве фактически перевезенных по 
Маршруту по специальной цене пассажиров:

- граждан Российской Федерации в воз-
расте до 23 лет включительно;

- граждан Российской Федерации — жен-
щин в возрасте свыше 55 лет;

- граждан Российской Федерации — муж-
чин в возрасте свыше 60 лет.

3.2. Для идентификации граждан категорий 
«Молодежь» и «Пенсионеры» Авиаперевозчик 
устанавливает в автоматизированной систе-
ме бронирования (далее — АСБ) подклассы 
«М» и «П» соответственно, которые будут до-
ступны для бронирования и покупки билетов в 
соответствии с общими Правилами брониро-
вания и условиями применения специальных 
тарифов. Ключевым ограничением в условиях 
применения льготных тарифов (далее — УПТ) 
является возраст пассажира.

3.3. Размер предоставляемых Авиапере-
возчику субсидий составляет ___________ 
(_____________) рублей (НДС не облагается) 
на одного перевезенного пассажира одним 
рейсом. 

3.4. Расчет размера предоставляемых 
Авиаперевозчику субсидий по настоящему 
Договору осуществляется в соответствии с 
Порядком.

3.5. Авиаперевозчик не позднее 10-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным, предо-
ставляет Администрации отчет о количестве 
фактически перевезенных категорий пасса-
жиров, указанных в пункте 3.1. настоящего 
Договора в отчетном месяце.

Форма отчета Авиаперевозчика является 
приложением к настоящему Договору. 

3.6. Администрация перечисляет на рас-
четный счет Авиаперевозчика, открытый в 
кредитной организации, субсидии не позд-
нее десятого рабочего дня со дня предостав-
ления Авиаперевозчиком отчета о количестве 
фактически перевезенных пассажиров по 
специальной цене по Маршруту.

4. Права и обязанности 
администрации

4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать от Авиапе-

ревозчика необходимые объяснения и ин-
формацию.

4.1.2. Расторгнуть Договор по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке в случа-
ях, указанных в пункте 8.2 Договора.

4.2. Администрация обязуется:
4.2.1. Предоставить субсидию Авиапере-

возчику в соответствии с условиями, опреде-
ленными настоящим Договором.

4.2.2. Проверять соблюдение Авиапере-
возчиком условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, муниципаль-
ными правовыми актами и настоящим Дого-
вором.

5. Права и обязанности 
авиаперевозчика

5.1. Авиаперевозчик обязан:
5.1.1. Выполнять регулярные пассажир-

ские авиаперевозки с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Томской области и 
муниципальных правовых актов городского 
округа Стрежевой в сфере транспортного 
обслуживания населения городского округа 
Стрежевой воздушным транспортом на вну-
триобластных маршрутах в Томской области 
и условий настоящего Договора.

5.1.2. Авиаперевозчик обеспечивает вы-
полнение всех требований, относящихся к 
планированию и выполнению полетов в граж-
данской авиации РФ. 

5.2. Авиаперевозчик вправе:
5.2.1. Получать от Администрации необхо-

димую документацию по обслуживаемым им 
маршрутам для надлежащей и эффективной 
работы.

5.2.2. В порядке и на условиях, которые 
предусмотрены федеральным законодатель-
ством, самостоятельно обустраивать марш-
рут для осуществления пассажирских пере-
возок.

5.2.3. Получать субсидии на условиях, уста-
новленных настоящим Договором.

5.2.4. Задерживать вылет или отменять 
рейс по метеорологическим и иным причи-
нам, связанным с обеспечением безопасно-
сти полетов и авиационной безопасности.

5.2.5. Закрыть продажу перевозок по льгот-
ному тарифу в случае прекращения бюджет-
ного финансирования или неперечислении 
субсидий в установленный срок, письменно 
уведомив Администрацию за десять кален-
дарных дней до даты закрытия продажи.

5.3. Авиаперевозчик согласен на осущест-
вление главным распорядителем бюджет-
ных средств, предоставившим субсидии, 
и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получате-
лем субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

6. ответственность Сторон
6.1. Авиаперевозчик и Администрация не-

сут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодатель-
ством Томской области, муниципальными 
правовыми актами.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Разногласия сторон, возникающие из 

выполнения условий настоящего Договора, 
подлежат урегулированию путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные Сторона-
ми договора путем переговоров, передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда Томской 
области.

8. Срок действия договора 
и прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу 
с момента его подписания и действует по 
31.12.2018. 

8.2. Администрация вправе в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения дого-
вора:

8.2.1. в случае нарушения Авиаперевозчи-
ком условий настоящего Договора.

8.2.2. в случае, указанном в пункте 8.2.1, 
настоящий Договор считается расторгнутым 
с момента получения Авиаперевозчиком со-
ответствующего уведомления.

8.3. Все, что не предусмотрено условиями 
настоящего Договора, регулируется феде-
ральным законодательством, законодатель-
ством Томской области, муниципальными  
правовыми актами Администрации городско-
го округа Стрежевой.

8.4. Изменения и дополнения к настояще-
му Договору оформляются дополнительным 
соглашением, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

8.5. В случае изменения юридического 
адреса и реквизитов сторон, Стороны насто-
ящего Договора в течение пяти рабочих дней 
со дня изменения юридического адреса или 
реквизитов, в обязательном порядке должны 
письменно уведомить об изменениях другую 
сторону Договора.

8.6. В случае расторжения договора в од-
ностороннем порядке по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 8.2.1 настоящего 

договора, Администрация направляет соот-
ветствующее уведомление Авиаперевозчику 
о расторжении договора в одностороннем 
порядке.

Документы, уточняющие условия настоя-
щего Договора, оформляются дополнитель-
ными соглашениями к настоящему Договору 
и являются его неотъемлемой частью.

Проверку соответствия качества оказыва-
емых услуг по перевозке пассажиров услови-
ям, установленным договором, Администра-
ция осуществляет силами своих сотрудников, 
а также вправе привлекать независимых экс-
пертов.

Условия, неурегулированные Сторонами в 
Договоре, регулируются законодательством 
РФ.

8.7. Настоящий договор составлен в двух 
идентичных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

9. адреса, реквизиты и подписи 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       
__________________________________________  

авиаперевозчик:
__________________________________________
Адрес: ___________________________________
__________________________________________
ИНН/КПП ________________________________
Р/счет №_________________________________
к/сч. _____________________________________
БИК _____________________________________
Руководитель ____________________________

аДМиНиСтРаЦиЯ 
гоРоДСКого оКРуга СтРеЖеВоЙ

ПоСтаНоВлеНие
23.03.2018 №168 

о Порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 27 
части 1 статьи 10 Устава городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная 

звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

Мэр городского округа В.М.ХаРаХоРиН.

Приложение к Договору о предоставлении субсидии от 23.03.2018 №________

отчет о фактических перевозках пассажиров за период с ________по _________2018 г.
Дата составления отчета______________________

№
п/п

№
билета

Дата 
продажи 

авиабилета

Дата 
перевозки

Перевозчик 
(код)

Код 
тарифа

Тариф Сбор Сумма к 
оплате 
итого в 
рублях

Стоимость 
перевозки по 

тарифу эконом-
класса (руб.)

Фами-
лия, имя, 
отчество 

пассажира

Дата 
рождения 
пассажира 

Наименование, 
серия, номер 

документа, удо-
стоверяющего 

личность
1

Руководитель____________________________________ /__________________
Главный бухгалтер______________  _________________/__________________
м.п.

Утверждаю:
Заместитель мэра городского округа по экономике и финансам,
начальник Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой ________________ /__________________
м.п.
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2) принимает решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории.

2.9. Основания для принятия решения об от-
казе в подготовке документации по планировке 
территории:

1) непредставление заказчиком документов, 
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего По-
рядка;

2) отсутствует необходимость в разработке 
документации по планировке территории в со-
ответствии с Генеральным планом городского 
округа Стрежевой, Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Стрежевой, 
требованиями технических регламентов, нор-
мативами градостроительного проектирования, 
границами территорий объектов культурного на-
следия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границами территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границами зон 
с особыми условиями использования террито-
рий, а также с учетом программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструкту-
ры городского округа, программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры город-
ского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа. 

2.10. Подписанное Мэром городского округа 
Стрежевой письмо об отказе в подготовке доку-
ментации по планировке территории направля-
ется заявителю в течение одного рабочего дня 
со дня его подписания. 

2.11. При отсутствии оснований для отказа 
в согласовании подготовки документации по 
планировке территории, указанных в пункте 2.9. 
настоящего Порядка, Администрация городско-
го округа в течение двух рабочих дней готовит 
проект постановления о подготовке документа-
ции по планировке территории и направляет его 
на согласование должностным лицам в порядке 
делопроизводства.

2.12. Согласование должностными лицами 
Администрации городского округа Стрежевой 
проекта постановления составляет два рабочих 
дня со дня получения проекта на согласование.

2.13. Постановление подписывает Мэр го-
родского округа Стрежевой в течение одного 
рабочего дня со дня получения согласованного 
должностными лицами проекта.

2.14. Постановление о подготовке доку-
ментации по планировке территории подле-
жит опубликованию в официальном печат-
ном издании — газете «Северная звезда» и 
размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского окру-
га Стрежевой в течение трех дней со дня  
принятия.

2.15. Прием предложений о порядке, сро-
ках подготовки и содержании документации 
по планировке территории, поступающих от 
физических и юридических лиц принимаются 
в течение одного месяца после опубликования 
постановления о подготовке документации по 
планировке территории, и в день поступления 
регистрируются специалистом Администрации 
городского округа Стрежевой, ответственным 
за прием и регистрацию документов.

2.16. Подготовка и согласование техническо-
го задания на разработку документации по пла-

нировке территории осуществляется в течение 
трех недель со дня опубликования постановле-
ния о подготовке документации по планировке 
территории.

2.17. Сбор исходных данных в случае разра-
ботки документации по планировке в рамках 
муниципального контракта осуществляется Ад-
министрацией городского округа Стрежевой 
в объеме, указанном в техническом задании. 
Сбор исходных данных в случае разработки до-
кументации по планировке по инициативе за-
казчика осуществляется заказчиком, по инициа-
тиве которого подготавливается документация. 

Исходные данные запрашиваются в организа-
циях, ответственных за содержание и развитие 
сетей инженерно-технического обеспечения 
города Стрежевой при дальнейшем согласова-
нии с указанными организациями специализи-
рованных профильных разделов разработанной 
документации по планировке территории.

2.18. Срок представления разработанной до-
кументации по планировке территории устанав-
ливается в техническом задании на разработку 
документации по планировке территории. 

2.19. Подготовка документации по планиров-
ке территории осуществляется Администрацией 
городского округа Стрежевой с привлечением 
подрядчика на основании муниципального кон-
тракта, заключенного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2.20. Подготовка документации по планиров-
ке территории может осуществляться заказчи-
ком за счет его средств. Расходы заказчика на 
подготовку документации по планировке терри-
тории не подлежат возмещению за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в том числе за счет средств местного 
бюджета.

3.Принятие решения об утверждении 
документации по планировке территории
3.1. Подготовленная документация по плани-

ровке территории направляется в Администра-
цию городского округа Стрежевой для проверки 
и утверждения. 

3.2. Администрация городского округа  
Стрежевой в течение тридцати дней со дня по-
ступления документации по планировке терри-
тории осуществляет:

 — проверку на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

- направление и согласование документации 
по планировке территории с организациями, 
выдавшими технические условия на обеспе-
чение объектов инженерной инфраструктуры, 
организациями, в ведении которых находятся 
объекты улично-дорожной сети.

3.3. По результатам проверки Администрация 
городского округа Стрежевой в течение двух ра-
бочих дней принимает решение: 

1) о направлении документации по планиров-
ке территории Мэру городского округа Стреже-
вой; 

2) об отклонении документации по планиров-
ке территории и направлении ее на доработку.

3) о направлении документации по планиров-
ке территории в Комиссию по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского 
округа Стрежевой для проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

4) осуществляет подготовку проекта поста-
новления Администрации городского округа 
Стрежевой об утверждении документации по 
планировке территории в случаях, если в соот-
ветствии с действующим законодательством 
общественные обсуждения или публичные слу-
шания по документации о планировке террито-
рии не проводятся.

3.4. Комиссия по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Ст-
режевой, в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством и муниципальными 
нормативными правовыми актами, обеспечивает:

1) подготовку и проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний в срок 
не менее одного месяца и более трех месяцев 
со дня оповещения жителей городского округа 
Стрежевой об их проведении до дня опублико-
вания заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний; 

2) подготовку и опубликование заключения 
о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний в официальном печатном 
издании (газете «Северная звезда») и разме-
щение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Стре- 
жевой;

3) направление Мэру городского округа Ст-
режевой подготовленной документации по пла-
нировке территории, протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний и заклю-
чения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний. 

3.5. Мэр городского округа Стрежевой в те-
чение одного рабочего дня принимает решение:

1) об утверждении документации по плани-
ровке территории;

2) об отклонении такой документации и на-
правлении ее в Администрацию городского 
округа Стрежевой на доработку с учетом заме-
чаний, направленных в ходе общественных об-
суждений или публичных слушаний.

3.6. Администрация городского округа Стре-
жевой в течение двух рабочих дней со дня при-
нятия решений указанных в пункте 3.5. обеспе-
чивает:

1) подготовку проекта постановления об 
утверждении документации по планировке тер-
ритории и направление его на согласование в 
порядке делопроизводства в Правовое управле-
ние Администрации городского округа Стреже-
вой, затем заместителю Мэра городского окру-
га, курирующему вопросы градостроительной 
деятельности;

2) направление документации по планировке 
территории на доработку с учетом замечаний, 
направленных в ходе общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

3.7. Согласованный в установленном порядке 
проект постановления об утверждении докумен-
тации по планировке территории передается на 
подпись Мэру городского округа Стрежевой.

3.8. Постановление об утверждении проекта 
планировки территории подписывает Мэр го-
родского округа Стрежевой в течение одного 
рабочего дня со дня получения согласованного 
должностными лицами проекта.

3.9. Постановление об утверждении доку-
ментации по планировке территории подлежит 
опубликованию в официальном печатном изда-

нии (газете «Северная звезда») и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления городского округа в течение семи 
дней со дня утверждения указанной докумен-
тации.

Приложение к Порядку подготовки 
и утверждения документации 

по планировке территории

Мэру городского округа Стрежевой
__________________________________________

(Наименование юридического лица,
__________________________________________

его почтовый адрес,
__________________________________________

телефон, факс,
__________________________________________

Ф.И.О. представителя, реквизиты
__________________________________________

документа, удостоверяющие
__________________________________________

полномочия представителя юридического 
лица;

__________________________________________
Ф.И.О. физического лица 

(либо представителя)
__________________________________________

адрес, телефон
__________________________________________

ЗаЯВлеНие/ПРеДлоЖеНие
о ПоДготоВКе ДоКуМеНтаЦии 
По ПлаНиРоВКе теРРитоРии

(предлагаемая форма)

Заявитель в лице ___________________________
______________________________________________

(Ф.И.О./наименование организации)
предлагает подготовить документацию по 

планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории)

__________________________________________
__________________________________________

(вид документации подчеркнуть, описание 
границ проектирования)

в соответствии с прилагаемой схемой за счет 
собственных средств.

Обязуюсь осуществить:
1. Сбор и анализ исходных данных, необхо-

димых для подготовки документации по плани-
ровке территории в соответствии с заданием на 
разработку Документации.

2. Разработку разделов проекта в объеме, 
предусмотренном Градостроительным кодек-
сом РФ в соответствии с заданием на разработ-
ку документации.

3. Представление материалов проекта на рас-
смотрение в администрацию городского округа 
Стрежевой. 

4. Устранение всех замечаний по итогам рас-
смотрения.

Приложение:
1. Схема территории с описанием границ про-

ектирования.
2. Документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя.
Дата ___________ Подпись _________________

В целях актуализации муниципаль-
ного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок 

представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой терри-
тории в муниципальные программы в 
сфере благоустройства и формиро-
вания современной городской среды 
на территории городского округа Ст-
режевой, утвержденный постановле-
нием Администрации городского 
округа Стрежевой от 10.03.2017 
№179, (далее — Порядок):

1.1. пункт 10 Порядка изложить в 
редакции: 

«10.Заявка с прилагаемыми доку-
ментами подается в Управление го-
родского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации город-
ского округа Стрежевой по адресу: 
Томская область, город Стрежевой, 
улица Строителей, дом 55/1, каби-
нет 7, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00. В Муниципальную 
программу на 2017 год — с 15.03.2017 
до 01.04.2017, на 2018—2022 годы — 
по 15 октября года, предшествующе-
го плановому году финансирования 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов»; 

1.2. пункт 12 Порядка изложить в 
редакции: 

«12. Администрация городского 
округа Стрежевой в течение 30 рабо-
чих дней с даты получения заявки пе-
редает её в общественную комиссию 
по обеспечению реализации меро-
приятий муниципальных программ в 
сфере благоустройства и формиро-
вания современной городской среды 
(далее — Комиссия), состав которой 
утверждается постановлением Адми-
нистрацией городского округа Стре-
жевой.»;

1.3. в подпункте 14.1 Порядка сло-
ва «в пункте 9» заменить словами «в 
пункте 10». 

2. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
в газете «Северная звезда» и разме-
щению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления город-
ского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра городского 
округа, начальника Управления го-
родского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации город-
ского округа Стрежевой В.В.Силиз-
нёва.

Мэр городского округа
 В.М.ХаРаХоРиН.

В целях актуализации муниципального правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления, рассмо-

трения и оценки предложений граждан, организаций о вклю-
чении муниципальной территории общественного пользова-
ния в муниципальные программы в сфере благоустройства и 
формирования современной городской среды на территории 
городского округа Стрежевой, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа от 10.03.2017 №180 (далее 
— Порядок):

1.1. в пункт 8 Порядка слова «на 2018 — 2022 годы до 
15.10.2017», заменить словами «на 2018—2022 годы — по 15 
октября года, предшествующего плановому году финансирова-
ния мероприятий по благоустройству»; 

1.2. пункт 10 Порядка изложить в редакции: 
«10. Администрация городского округа Стрежевой в течение 

30 рабочих дней с даты получения заявки передает её в обще-
ственную комиссию по обеспечению реализации мероприятий 
муниципальных программ в сфере благоустройства и форми-
рования современной городской среды (далее — Комиссия), 
состав которой утверждается постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Северная звезда» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра городского округа, на-
чальника Управления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа Стрежевой  
В.В.Силизнёва. Мэр городского округа

 В.М.ХаРаХоРиН.

На основании протокола о несостоявшихся торгах от 28.03.2018 заклю-
чить договоры аренды земельных участков с единственными участниками 
по начальной цене предмета аукциона:

- по лоту № 1: земельный участок из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу Томская область, г. Стрежевой, ул. Кедровая, уча-
сток 16/9 с кадастровым номером 70:20:0000002:9923, общей площадью 
45 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для хранения индиви-
дуальных легковых автомобилей; срок аренды 18 месяцев — с граждани-
ном РФ усупжановым акрамжоном усупжановичем (цена права арен-
ды в год составила 1014,53 руб.);

- по лоту № 2: земельный участок из земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу  Томская область, г. Стрежевой, ул. Кедровая, 
строение 25/1 с кадастровым номером 70:20:0000002:10681, общей пло-
щадью 364 кв. м, вид разрешенного использования: сооружения для хра-
нения транспортных средств; срок аренды 18 месяцев — с гражданином 
РФ елаковым Сергеем александровичем (цена права аренды в год 
составила 6335,89 руб.);

- по лоту № 5: земельный участок из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу  Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 
участок 45/18 с кадастровым номером 70:20:0000002:10720, общей пло-
щадью 43 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для хранения 
индивидуальных легковых автомобилей; срок аренды 18 месяцев — с 
гражданином РФ Щербаковым Владимиром Павловичем (цена права 
аренды в год составила 969,44 руб.);

- по лоту № 6: земельный участок из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 7, 
участок 2/7б с кадастровым номером 70:20:0000003:26308, общей пло-
щадью 38 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для хранения 
индивидуальных легковых автомобилей; срок аренды 18 месяцев — с 
гражданином РФ Новоселовым алексеем александровичем (цена 
права аренды в год составила 906,59 руб.);

- по лоту № 7: земельный участок из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 
участок 1 с кадастровым номером 70:20:0000002:10784, общей площадью 
2508 кв. м, вид разрешенного использования: под эксплуатацию и обслу-
живание автомобильной дороги; срок аренды 5 лет — ао «томскнефть» 
ВНК (цена права аренды в год составила 126030,00 руб.).

Аукцион по лотам № 3, 4 признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок.

аДМиНиСтРаЦиЯ гоРоДСКого оКРуга СтРеЖеВоЙ

ПоСтаНоВлеНие
23.03.2018 №169 

о внесении изменений 
в постановление администрации городского округа 

Стрежевой от 10.03.2017 №179

аДМиНиСтРаЦиЯ 
гоРоДСКого оКРуга СтРеЖеВоЙ

ПоСтаНоВлеНие
23.03.2018 №170 

о внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Стрежевой 

от 10.03.2017 №180

 Результаты аукциона от 2.04.2018 на право 
заключения договоров аренды земельных участков



С 22 по 25 марта участники ансамбля  
народных инструментов «Дудари» (стре- 
жевская Детская школа искусств) побы-
вали в Санкт-Петербурге.

Дело	 в	 том,	 что	 в	 2016	 году	 ребят	 при-
глашал	посетить	«Мариинку»	сам	маэстро	
Валерий	 Абисалович	 Гергиев.	 Губернатор	
С.А.Жвачкин	 в	 2018	 году	 выделил	 про-
славленному	 коллективу	 деньги	 для	 по-
ездки	 в	 Северную	 Пальмиру	 на	 весенних	
каникулах.	 Родители	 поддержали	 своих	
талантливых	сыновей,	оплатили	экскурси-
онную	 программу	 и	 проживание	 в	 городе	
на	Неве.

И	 вот	 уже	 самолёт	 перенёс	 сибиряков	 в	
северную	столицу.	В	первый	же	день	вме-
сте	со	своими	руководителями-педагогами	
С.А.Пикулиным	 и	 И.Ч.Кинзябулатовым	 ре-
бята	отправились	на	экскурсию	по	прослав-
ленному	Мариинскому	театру.	Вечером	они	
посмотрели	на	его	новой	сцене	балет	«Спя-
щая	 красавица»,	 посвящённый	 200-летию	
М.Петипа.	Многие	из	ребят	впервые	увиде-
ли	балет	воочию.

Убранство	фойе	нового	Мариинского	те-
атра	из	медового	оникса,	гулкие	выставоч-
ные	пространства	музеев,	припорошенные	
снегом	 петербургские	 проспекты,	 ручной	
лепки	шоколад	и	видовые	перспективы	Пи-
тера	—	впечатлений	коллективу	хватит	на-
долго.

Все	дни	в	Санкт-Петербурге	были	насы-
щены	 выездными	 и	 пешеходными	 экскур-
сиями,	 походами	 в	 музеи.	 Стрежевчане	
посетили	 Эрмитаж,	 Петропавловскую	 кре-
пость,	 город-крепость	 Кронштадт	 и	 Боль-
шой	 Петергофский	 дворец,	 Исаакиевский	

собор	и	Новую	Голландию,	Военно-истори-
ческий	музей.	Очень	важно,	чтобы	в	памяти	
коллектива	 были	 такие	 вот	 поездки	 —	 на-
сыщенные	культурным	контентом,	возмож-
ностью	 быть	 вместе	 не	 только	 на	 репети-
циях	 и	 на	 сцене.	 Тем	 более,	 что	 старшие	
участники	 ансамбля	 —	 Владимир	 Петра-
кевич,	 Владислав	 Орешкин,	 Артур	 Милля-	
тов	 —	 вскоре	 покинут	 его	 ряды,	 выбрав	
свой	профессиональный	путь.	Но	впереди	у	
ребят	ещё	немало	выступлений.

Уже	 7	 апреля	 в	 концертном	 зале	 ДШИ	
пройдёт	 отчётный	 концерт	 отделения	
народных	 инструментов,	 посвящённый	
130-летию	 русского	 народного	 оркестра	
им.В.В.Андреева.	И	мы	вновь	увидим	при-
нимаемые	на	бис	номера	в	исполнении	ор-
кестра	народных	инструментов	ДШИ	(худо-
жественный	руководитель	С.А.Пикулин).

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

Фото из архива ансамбля «Дудари».
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 � путешествие

 � смена � акция

 � профсоюз

Стрежевчанка	 Галина	 Иннокентьевна	
Чернышёва	 —	 почётный	 гражданин	 Стре-
жевого,	отличник	народного	просвещения,	
жившая	 в	 нефтеграде	 с	 конца	 60-х,	 была	
основателем,	 организатором	 и	 руководи-
телем	стрежевского	Детского	эколого-био-
логического	центра	(Дом	природы)	с	дека-
бря	1980	года.

Центр	 стал	 достопримечательностью	
всего	 томского	 Севера.	 Галина	 Иннокен-
тьевна	 смогла	 сплотить	 вокруг	 себя	 еди-
номышленников,	 которые	 и	 поныне	 де-
лятся	 экологическим	 мировоззрением	 со	
всеми	 горожанами,	 приобщают	 детей	 и	
подростков	 к	 миру	 экологии	 и	 биологии,		
краеведению,	создают	условия	для	разви-
тия	 научно-исследовательской	 деятельно-
сти	подростков.

Уже	 в	 21	 веке	 ДЭБЦ	 стал	 пилотной	 пло-
щадкой	по	реализации	областной	програм-
мы	 «Непрерывное	 экологическое	 образо-
вание	 и	 просвещение	 населения	 Томской	
области».	 А	 самое	 главное	 —	 это	 любимое	

место	для	стрежевчан	от	мала	до	велика,	где	
в	«Живом	уголке»	можно	увидеть	обитателей	
морских	 глубин	 и	 тропиков,	 полюбоваться	
пернатыми	 и	 поразмышлять,	 каких	 же	 раз-
меров	достигает	крокодил	в	живой	природе.

—	 Полвека	 отработала	 Галина	 Иннокен-
тьевна	 на	 ниве	 экологического	 образова-
ния,	 —	 рассказывает	 нынешний	 директор	
ДЭБЦ	 Валентина	 Николаевна	 Постернак.	
—	 Она	 преподавала	 биологию	 в	 тогурской	
школе,	 стрежевской	 восьмилетней	 школе,	
школах	 №№2	 и	 3.	 А	 затем	 была	 образова-
на	«Станция	юных	натуралистов»,	впослед-
ствии	 ставшей	 Центром	 экологического	
воспитания	 детей.	 Именно	 при	 Г.И.Черны-
шёвой	на	базе	центра	была	создана	систе-
ма	 непрерывного	 экологического	 образо-
вания,	которая	охватывала	детей	от	6	до	18	
лет.	 Основательница	 учреждения	 задала	
всему	городу	экологический	вектор	разви-
тия.	 Как	 не	 вспомнить	 инициированные	 и	
поддержанные	 ею	 акции	 «Сирень	 родному	
городу»,	«В	защиту	ёлочки»	«Поможем	 	зи-

мующим	 птицам»,	 «Дни	 защиты	 окружаю-
щей	среды»,	«Вторая	жизнь	бумаги»	и	мно-
гие	другие...

Она	смогла	вдохновить	коллектив	на	но-
вые	дела,	мероприятия,	акции.	Сама	всегда	
находилась	 в	 творческом	 поиске	 и	 движе-
нии,	не	давая	коллегам	застояться,	пробу-
ждая	в	них	творческую	активность.

А	 начинала	 Галина	 Иннокентьевна	 свой	
педагогический	 путь	 пионервожатой.	 За-
кончила	Томский	педагогический	институт.	
И	 не	 просто	 работала	 педагогом,	 а	 слу-
жила!	 Пришкольные	 участки	 школ	 №№2	
и	 3	 представляли	 из	 себя	 прекрасно	 и	 по	
плану	возделанные	участки,	над	которыми	
трудились	 сами	 школьники.	 Уже	 на	 базе	
ЦЭВД	учащиеся	отправлялись	в	различные	
поездки	 и	 экспедиции,	 познавая	 родную	
природу.	 Много	 было	 сделано	 для	 парко-
вой	 зоны	 воспитанниками	 центра.	 Лето-
пись	«Станции	юных	натуралистов»	(ЦЭВД	
и	ДЭБЦ)	богата	на	события	и	достижения.	И	
важно	помнить	человека,	который	так	мно-
го	сделал	для	процветания	центра.

—	 По	 инициативе	 коллектива	 «Дома	
природы»	 и	 стрежевчан,	 которые	 помнят	
Галину	Иннокентьевну	как	подвижника	сво-
его	дела,	принято	решение	об	открытии	на	
стене	ДЭБЦ	мемориальной	доски	в	память	
о	 Г.И.Чернышёвой,	 —	 рассказала	 газете	
В.Н.Постернак.	—	Для	сбора	средств	на	ме-
мориальную	доску	открыт	счёт.	Горожане	и	
все	желающие	могут	перечислить	средства	
в	 филиал	 Западно-Сибирский	 ПАО	 Банка	
«ФК	Открытие»:

БИК:	047162812
ИНН:	7706092528
КПП:	860143001
К/сч:	30101810465777100812
Счёт:	40817810929023104500
Получатель:	
ТОКМУРЗИНА	АЛЁНА	ИВАНОВНА.
Коллектив	ДЭБЦ	надеется,	что	среди	го-

рожан,	специалистов	различных	предприя-
тий	найдётся	немало	тех,	кто	помнит	и	хра-
нит	добрую	память	о	почётном	гражданине	
Стрежевого,	ветеране	труда,	истинном	пе-
дагоге	Галине	Иннокентьевне	Чернышёвой.

И	 памятная	 табличка	 украсит	 фасад	
ДЭБЦ	 как	 знак	 искреннего	 уважения	 к	 па-
мяти	 той,	 чьими	 трудами	 и	 было	 создано	
уникальное	 учреждение	 дополнительного	
образования	на	томском	Севере.

Подготовила к печати 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

Фото из архива ДЭБЦ.

В 2018 году Нефтегазстройпрофсоюз 
запустил в жизнь уникальную програм-
му «Моя профсоюзная карта» для чле-
нов профсоюза нефтегазовой отрасли 
России. Речь идёт об универсальной 
электронной карте, которая является 
индивидуальной, именной и выдаёт-
ся строго конкретному лицу — члену  
профсоюза.

Подробностями	 с	 «Северной	 звездой»	
поделился	 Алексей	 Анатольевич	 Яманаев,	
председатель	 Томской	 областной	 органи-
зации	профессионального	союза	работни-
ков	 нефтяной,	 газовой	 отраслей	 промыш-
ленности	и	строительства	РФ.

—	 Действительно,	 в	 феврале	 члены	 на-
шей	профорганизации	получили	более	трёх	
тысяч	дисконтных	карт.	И	очередная	партия	
карт	 для	 членов	 профсоюза	 нескольких	
первичек	 на	 подходе.	 Подчеркну,	 что	 ос-
новной	принцип	программы	«Моя	профсо-
юзная	карта»	—	некоммерческий	характер	
её	 реализации.	 Сотрудничество	 с	 компа-
ниями-партнёрами	 основано	 на	 взаим-
ной	 выгоде,	 социально-ориентированном	
взаимодействии,	 когда	 выигрывают	 все	
стороны:	 мы	 обеспечиваем	 бизнес-струк-
турам	 широкую	 клиентскую	 аудиторию	
платёжеспособных	 покупателей,	 а	 они	 —	
гибкую	 систему	 преференций	 на	 покупки	
товаров	и	услуг	членам	профсоюза.

А.А.Яманаев	 подчеркнул,	 что	 цель	 про-
екта	 —	 мотивация	 профсоюзного	 член-
ства	 через	 получение	 скидок,	 баллов,	
дополнительных	 преимуществ	 при	 при-
обретении	 членами	 профсоюза	 разно-	
образных	 товаров	 и	 услуг	 на	 территории	
страны.	Ведь	речь	идёт	не	только	о	нашем	
городе	или	Нижневартовске,	а	о	регионах	
присутствия	 Нефтегазстройпрофсоюза	
в	 России.	 А	 это	 Томск,	 ХМАО,	 Уральский	
федеральный	округ,	Краснодарский	край,	
Крым,	Татарстан...

В	 основе	 «Моей	 профсоюзной	 карты»	
лежит	идея	объединить	действующие	про-
граммы	 профсоюзного	 дисконта,	 органи-
зованные	профорганизациями	в	регионах,	
на	общей	технологической	платформе	про-
граммы	 преференций	 НГПС	 России.	 При	
этом	базы	данных	членов	профсоюза	оста-
ются	в	ведении	самих	профорганизаций,	а	
затраты	 по	 реализации	 программы	 несёт	
Нефтегазстройпрофсоюз	России.

—	 Число	 партнёров,	 надеемся,	 будет	
только	 увеличиваться.	 Замечу,	 что	 нали-
чие	карты	у	членов	профсоюза	послужит	и	
повышению	жизненного	уровня	их	семей.	
Ведь	 в	 числе	 партнёров	 не	 только	 мага-
зины,	 аптеки,	 но	 и	 страховые	 компании,	
заправочные	 комплексы,	 сотовые	 опера-
торы	 федерального	 уровня,	 —	 отметил	
А.А.Яманаев.

В	 данный	 момент	 ведутся	 работы	 по	
созданию	 мобильного	 приложения	 «Моя	
профсоюзная	карта»,	где	планируется	раз-
мещение	 информации	 о	 программе	 и	 её	
бизнес-партнёрах.

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

В СОК «Нефтяник» началась подготов-
ка к пятой четверти, когда на базе спор-
тивно-оздоровительного комплекса от-
крывается летний лагерь. 

Он	 очень	 популярен	 не	 только	 у	 юных		
стрежевчан,	 которые	 получают	 возмож-
ность	активно	отдохнуть	в	одну	из	четырёх	
лагерных	 смен.	 В	 это	 время	 года	 в	 СОК	
«Нефтяник»	 стремятся	 попасть	 и	 многие	
подростки-участники	 пятой	 трудовой	 чет-
верти.	Попасть	в	качестве	вожатых.	Одна-
ко	 одного	 желания	 для	 этого	 недостаточ-	
но	 —	 необходима	 соответствующая	 «ква-
лификация».	

Ежегодно	накануне	работы	летнего	лаге-
ря	в	стенах	СОК	«Нефтяник»	организуется	
необходимая	бесплатная	подготовка.	

Вот	и	сейчас	СКК	ППО	ОАО	«Томскнефть»	
ВНК	 ведёт	 набор	 школьников	 от	 14	 до	 17	
лет	 (включительно)	 на	 курсы	 «Вожатый	 —	
моя	 профессия!».	 Занятия	 начнутся	 с	 11	
апреля.	 Продлятся	 чуть	 более	 месяца,	 до	
17	мая.	Курсанты	смогут	не	только	проник-
нуться	 атмосферой	 лагерной	 жизни,	 но	 и	
познать	азы	своей	первой	«профессии».

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

О мемориальной доске 
и благодарной памяти

В преддверии 
лета

Заветная 
карта

Питерским маршрутом

Какой след оставляет после себя человек на земле? Поросль детей и внуков, на-
учные открытия... А кто-то целые учреждения!



16 учеников художественного отделе-
ния стрежевской Детской школы искусств 
посетили класс специальной акварельной 
практики, организованный междипломным 
пространством ведущих вузов художест-
венной направленности в Санкт-Петербур-
ге. Вернулись домой не только с новыми 
знаниями, впечатлениями и работами, но 
и с победами. Во всероссийском конкурсе 
акварели «Юный художник» победили сразу 
три стрежевчанина: Семён Коновалов в но-
минации «Цвет», Софья Шнайдер в номина-
ции «Мастерство», Анастасия Парфёнова — в 
«Графике».

— Мы сотрудничаем с междипломным 
пространством с 2014 года, — говорит пре-
подаватель ДШИ Светлана Михайловна Ива-
нова. — В этом году наши дети уже посетили 
класс пластической анатомии, в июне пое-
дут на пленэр. Программа рассчитана так, 
что первая половина дня посвящена заняти-
ям, а во второй проходят экскурсии. В этот 
раз ребята посетили Эрмитаж, Русский му-
зей, музей Российской академии художеств, 
увидели интерактивный макет Петербурга 
18 века в Петровской акватории и выставку 
китайской живописи гохуа в галерее Союза 
художников. Дополнительно стараюсь ор-
ганизовать для них выход в театр: в марте 
мы посмотрели мюзикл «Оскар и розовая 
дама». Представление изумительное и тро-
гательное, главная идея в том, что вместо 
страха смерти нужно стараться полноценно, 
полнокровно проживать каждый день. Дети 
были впечатлены.

В музеях ученики ДШИ уделили особое 
внимание работам передвижников, фла-
мандской живописи и картинам Яна Ван 
Дейка и Рембрандта. Вероятно, это даст но-
вый импульс развитию их творчества.

А.ЕРШОВА.
Фото предоставлены ДШИ.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
2-й мкр, 5-й этаж. Тел. 8-913-
828-72-51;

2-комнатную квартиру, 
д.423а. Тел. 8-913-857-35-18;

2-комнатную квартиру в 
3ГГ, д.64, 5-й этаж, 50 кв. м. 
Тел. 8-913-809-27-58;

2-комнатную квартиру, 
д.319, 2-й этаж. Тел. 8-913-
864-28-44;

2-комнатную квартиру, 
г.НИЖНЕВАРТОВСК, МСК, 
15-й этаж, 10б мкр. Тел. 8-904-
469-35-61;

2-комнатную квартиру, 
д.517. Тел. 8-918-324-78-71;

2-комнатную квартиру в 
г.ТОМСКЕ, ул.Косарева, д.14,  
S — 69,5 кв. м, 5-й этаж, кир-
пичный дом. Или ОБМЕНЯЮ 
на г.СТРЕЖЕВОй. Тел. 8-913-
826-72-80;

3-комнатную квартиру, 
д.402а, 4-й этаж. НЕДОРОГО. 
Тел. 8-913-807-01-34;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-887-57-29;

3-комнатную квартиру, 
НЕДОРОГО. Тел. 8-913-818-
99-71;

3-комнатную квартиру, 4-й 
мкр. Тел. 8-911-498-83-85;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-847-11-48;

3-комнатную квартиру, 
д.406. Тел.: 8-913-823-10-90, 
8-913-102-47-11;

3-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, д.71. Тел. 
8-913-845-25-82;

дом по ул.Новой. Тел. 8-913-
822-58-89;

дом, 60 кв. м (участок — 
15 соток), Алтайский край, 
Смоленский р-он, пос.УСТ-КА-
ТУНЬ. Тел. 8-963-574-37-45;

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-
116-36-73;

дачу на 3-м км, всё есть. 
Тел. 8-913-873-12-10;

земельный участок под 
ИЖС, 13-й мкр, 15 соток. Есть 
все коммуникации, 500 тыс. 
руб. Тел. 8-983-237-92-40;

приватизированный гараж 
в районе ДРСУ. Тел. 8-913-
810-45-67.

автомобиль Daewoo Matiz, 
2011 г. в., в очень хорошем 
состоянии, 190 тыс. руб. Тел. 
8-913-855-18-40;

автомобиль Chevrolet Niva, 
2011 г. в., ОТС, литьё, фаркоп, 
330 тыс. руб. Тел. 8-913-884-
81-03.

салфетки, вязанные крюч-
ком. Тел. 8-913-804-60-39;

коляску для мальчика. НЕ-
ДОРОГО. Тел. 8-913-882-12-06;

кухонный гарнитур в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-913-
843-42-35;

телевизор; инвалидную 
коляску. Тел. 8-913-882-12-06.

техника

недвижимость

разное

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
с опытом работы.
Зарплата — 30 тыс. руб.,
пятидневная рабочая неделя.

E-mail: p05@ts70.ru.
Тел. 5-00-46. 

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
Организация примет на работу:
  ВОДИТЕЛЕй:
- кат. «В» на а/м ВАЗ, УАЗ;
- кат. «С» на а/м УРАЛ, КамАЗ, 
самосвал;
- кат. «D» на автобусы ПАЗ, НефАЗ;
- машинистов ППУ.
Приглашаются мужчины и женщины.
Требования: квалификационное 
удостоверение, опыт работы по про-
фессии не менее 1 года.
Режим работы: 5-ти дневная раб. 
неделя, вахта. Зарплата достой-
ная, соцпакет в соответствии с 
трудовым кодексом РФ, доставка к 
месту работы. 

Тел.: 8(38259)6-88-81, 
8-913-855-18-40, 
8-913-865-13-16.

- АВТОэЛЕкТРИкА; 
- СПЕЦИАЛИСТА ПО АВТОДИАгНОС-
ТИкЕ АВТОМОбИЛЕй.
Режим работы: 5-ти дневная ра-
бочая неделя, вахта.

Тел. 8-913-886-85-11.

Организация примет на работу
ИНЖЕНЕРА 

в производственно-технический 
отдел.

Требования: высшее образование, 
знание ПК, опыт работы с техничес-
кой документацией (лицензирова-
ние, автотранспорт, строительство, 
закупки (тендер))
карьерный рост, зарплата от 45 
тыс. руб. в месяц, соцпакет.

Тел. 8(38259)6-88-81.

ООО «СТэС» 
временно требуются 

ВОДИТЕЛИ категории «D». 
Требования: опыт работы. 

Социальный пакет в соответствии 
с коллективным договором. 

Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, д.23, служба управ-
ления персоналом. 

E-mail: personal@ooostes.tomsknet.ru. 
Тел. 3-61-07.

ПРОДАМ БАЗУ.
Рассмотрю варианты.

 Тел. 8-913-804-41-37.

творчество■■

ВНИМАНИЕ!!! кОНкУРС!!!
Библиотека приглашает стре-

жевчан в возрасте от 7 лет и стар-
ше принять участие в городском 
конкурсе чтецов 

«У кАЖДОгО В ДУшЕ 
СВОЯ РОССИЯ...» 

в рамках ежегодного городского 
фестиваля «На волне города».

Положение о конкурсе и заявка 
на сайте БИС: www.libstrej.tomsk.ru.

Заявки на участие принимаются 
до 10 апреля в детской библиотеке 
с 9.00 до 17.00 (вторник—суббота).

Тел. 5-01-61.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

31 марта 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:

ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
УЗИ

(детский приём)

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ

ЕжЕДнЕВнО (кроме выходных) 
ведёт приём 

ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. Необ-
ходима консультация специалиста.

Производство: ул.Строителей, д.85, стр.2.

КУПЛЮ
квартиру в г.ТОМСКЕ. Тел. 

8-923-403-30-89.

Дворец искусств «Современник» 
приглашает стрежевчан 

31 марта 
на ВОкАЛьНый кОНкУРС 

городского фестиваля 
художественного творчества 

«На волне города».
Первое отделение в 14.00: 

номинация «Эстрадная песня».
Цена билета — 150 рублей.

Второе отделение в 17.30: 
номинации «Народное пение», 
«Национальная песня», «Военная и 
патриотическая песни». 
Цена билета — 150 рублей.

Ждём всех на празднике 
талантов!!!

Телефон для справок 5-04-63.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру 

(д.516, 2-й этаж) на г.ТОМСк. 
Варианты. Тел. 8-913-824-80-10;

3-комнатную квартиру на 
2-комнатную. Варианты. Тел. 
8-913-105-56-25.

ДИ «Современник» 
приглашает

30 марта в 19.00 
на вечер 
бардовской
песни 
«Милая моя».

Тел. 5-04-63.

4 апреля в 18.00 
в актовом зале 

МОУ «СОш №6» состоится 
СХОД ЖИТЕЛЕй 

МИкРОРАйОНА НОВый.
Повестка:
1. Подготовка к паводковому 
периоду;
2. Подготовка к пожароопас-
ному периоду;
3. Соблюдение законода-
тельства при обращении с 
отходами;
4. О содержании домашних 
животных;
5. Благоустроительные ра-
боты, планируемые в микро-
районе Новый в 2018 г.;
6. Информация о самовольно 
размещённых объектах.

В 2018 году кадастровая палата 
по Томской области получила новые 
полномочия и право осуществлять 
новые виды услуг:

1. Выполнение кадастровых работ 
в отношении объектов, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности, в том числе выполне-
ние комплексных кадастровых работ 
по государственным и муниципальным 
контрактам;

2. Выполнение кадастровых работ с 
целью исправления реестровых ошибок 
в описании местоположения границ зе-
мельных участков;

3. Выполнение землеустроительных 
работ, подготовка землеустроительной 
документации, а также выполнение ра-
бот по подготовке документов, содержа-
щих описание местоположение границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов куль-
турного наследия, территориальных зон, 
населённых пунктов, особо охраняемых 
природных территорий и т.д.;

4. Выполнение работ по подготовке 
и проверке документации, полученной в 
результате градостроительной деятель-
ности.

Предлагая новые услуги, кадаст-

ровая палата стремится к внесению 
в кадастр достоверных сведений, 
уточнению границ, нормализации зе-
мельно-имущественных отношений. Ка-
дастровая палата как государственное 
учреждение гарантирует качественное 
выполнение кадастровых и землеустрои-
тельных работ.

Для получения коммерческого пред-
ложения о стоимости услуг предлагаем 
направить запрос на адрес электронной 
почты: filial@70.kadastr.ru (контактное 
лицо — заместитель директора Анто-
нов Антон Анатольевич, тел. 8(3822)46-
78-71.

Всегда рады встрече
благодарность■■

ТОМСкАЯ кАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА приступила к оказанию новых услуг

«нам нельзя друг без друга» — так на-
зывался вечер для людей старшего по-
коления в клубе «Огонёк», прошедший 
25 февраля в кафе «Мурена».

Наши вечера набирают всё большую попу-
лярность в городе, да так, что в кафе уже ста-
новится тесно. Но в тесноте, да не в обиде: 
задор, радость общения, насыщенность кон-
цертными номерами — всё это обеспечива-
ет хорошим настроением участников вечера. 
Прекрасным пением порадовали нас груп-
па «Поющие сердца» и солисты И.Попова, 
А.Комендантова, С.Щербаков и В.Костюкова. 
А о нашей театральной группе писали уже не 
раз. Женщины умеют перевоплощаться, как 
настоящие артисты, подбирая при этом кра-
сивые костюмы и декорации. В городе смело 
можно возрождать народный театр.

Участники с удовольствием читали стихи, 
участвовали в викторине. А уж как танцева-
ли! Молодёжи бы позавидовать и поучиться 

у пенсионеров! Кроме того, были награжде-
ны значками волонтёра наши замечательные 
безотказные «серебряные» добровольцы — 
люди с активной жизненной позицией, участ-
ники всех мероприятий и праздников горо-
да. Посещая реабилитационный центр и дом 
престарелых в селе Александровском, они 
заряжают положительной энергией и детей, 
и взрослых, а своими благотворительны-
ми, нужными подарками улучшают качество 
жизни людей.

И, как всегда, мы с нетерпением ждём 
следующей встречи в клубе «Огонёк», кото-
рым руководит всеми любимая Ольга Кар-
ловна Бобрикова. Всех ей жизненных благ и 
здоровья!

Маленькая ячейка клуба: 
С.Кондратьева, н.Тарасова, 

М.Лобанова, Г.николенко, 
В.Письменная, Б.Абашев, 

Г.Малютина и другие.

К неве за вдохновением

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА
РЕМОНТ

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ

...
надолго,
недорого.

Денис. 
Тел. 8-913-882-48-12. 


