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Уважаемые стрежевчане!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее
России. Он уходит корнями в события русской истории и напоминает всем россиянам о величии и
могуществе нашей страны. Любовь
к своей Родине, согласие и взаимоуважение между россиянами — те
ценности, которые и сегодня укрепляют дух нашего Отечества!
Мы искренне гордимся тем, что
многое из задуманного удалось воплотить в жизнь. Верим, что вместе
мы сможем ещё многое сделать
для родного края, добиться повышения уровня жизни и благосостояния горожан. И потому всем
нам необходимо стремиться к объединению усилий для того, чтобы
сделать реальными мечты о благополучии и процветании любимого
города, судьба которого во многом
зависит от нашей гражданской позиции.
Дорогие стрежевчане, поздравляем вас с общенациональным
праздником! Желаем вам мира,
гражданского согласия, оптимизма и успехов во всех ваших начинаниях! Крепкого вам здоровья,
счастья и благополучия!
Мэр города В.М.Харахорин.
Председатель Думы
городского округа
Н.А.Гришко.

■■ твои люди, стрежевой

Цветочные фантазии
Фото Андрея ПИХУЛИНА

Поздравляем!

■■ актуально

Продлён
до зимы

Галина Гребенщикова

Губернатор Томской области
С.А.Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб
по противодействию распространению COVID-19, распоряжением
администрации продлил действующий в регионе режим ограничений до 1 декабря.
Решением оперштаба в регионе
сохраняется обязательный масочный режим. До 8 ноября продлены каникулы, занятия в детских
учреждениях дополнительного образования до 30 ноября разрешены
только в дистанционном формате.
По 29 ноября включительно продлён режим самоизоляции для лиц в
возрасте 65 лет и старше. До зимы
в регионе не могут проводиться
массовые мероприятия. Работа ресторанов, баров и ночных клубов в
регионе запрещена с 00.00 до 06.00.
Для тех, кто проходит лабораторное исследование на СОVID-19,
вводится рекомендация в течение
одного рабочего дня с даты сдачи
анализов сообщать об этом факте
по месту работы или учёбы, а до получения результатов лабораторного
исследования соблюдать самоизоляцию, не покидая места жительства.
Пресс-служба администрации
Томской области.
По данным на 30 октября, за весь
период в Стрежевом установлено
558 случаев заболевания COVID-19,
выздоровевших — 366.

4 ноября,
среда
Утро

Елена ЛАЗАРЕВА
У всех свои предпочтения.
Если человек не любит лилии, не
надо тогда эти лилии ему предлагать. Если не любит розы, а
любит полевые цветы, значит,
нужно работать в таком стиле. А когда достигаешь уровня
профессионального флориста,
то люди тебе доверяют и не задают вопросов, просто говорят:
«Сделай красиво!».
Всё так, только просто красивого букета мне было мало. Одно это
желание делает букеты похожими.
А мне нужен был совершенно особенный, похожий на того человека,
для которого предназначен.
Не иди чужим путём, потому что
тогда это будет уже не твоё приключение, а чужое. Каждый из нас
отправляется в своё собственное
приключение. Но где найти красноречивого о чужих приключениях
рассказчика?
И в магазине «Мир цветов» не особенно рассчитывала на удачу. Однако обратила внимание на мастерицу,
которая составляла букет. Этот букет
было интересно рассматривать. И
было понятно, что каждая веточка
имела здесь своё место, каждый цветочек вложен в букет не случайно, а
по какой-то веской причине.
Мастерица, закончив с букетом,
посмотрела на меня с живым интересом, приглашая объяснить условия задачи. Сразу стало понятно,
чем сложнее задача, тем она увлекательней для неё:

— За что можно уважать человека, которому предназначен букет,
за что ценить? Каковы его таланты,
достоинства?
Вот так неожиданно я нашла мастера, которого очень долго искала.
Галина Гребенщикова – настоящий
художник, которому свойственно не только чутко воспринимать
окружающий мир, а ещё и расположить, захватить зрителя.
Уже позже Галина рассказала, что
на самом деле способна к выражению чувств не только через составление цветочных композиций. По
профессии она педагог музыки. А
что касается букетов, то сначала открыла в себе дарование чувствовать
не цветы, а цвета:
— Была способна к рисованию,
оттого и решила попробовать себя
во флористике. Тут важно чувствовать не только палитру красок, но и
сочетание материалов в букете.
Флористов называют представителями одной из счастливых профессий, но она и нелёгкий труд.
— Попробуй-ка создавать прекрасное несколько часов без перерыва, а ещё чистить тонны цветов,
поддерживать их товарный вид,
обеспечивая сухое или влажное холодное хранение, — в магазине вместе с Галиной работают Екатерина
Гулина и Ольга Кучерявенко. Пока
они делают первые шаги в профессии, но трудности только укрепляют их в мысли о том, что они занимаются по-настоящему любимым
делом.
Окончание на 2-й стр.

■■ переправа

■■ дела коммунальные

■■ погода

Паром
ещё ходит

Снег — с улиц!

В ноябре тепло
морозу не указ

Сергей Тимофеев

Уже больше двух недель коммунальщики ведут уборку улиц
от снега.

Сергей Тимофеев

Паромная переправа Колтогорск—Медведево пока продолжает действовать.
При наличии желающих переправиться на другой берег баржи по
Оби курсируют по обычному графику, с 8 утра до 10 вечера каждый час.
— Работаем в полном объёме, —
рассказал начальник переправы
ООО «Речное пароходство» Евгений Вадимович Пасенков. — Всё,
как обычно, будет зависеть от погодных условий.
При этом погода пока стоит относительно тёплая и на ближайшую
неделю, согласно прогнозу, морозов
не ожидается.
Как мы ранее уже писали, наплавной мост собран. Но к его установке
речники приступят, когда река покроется льдом. А это произойдёт
при температуре от минус 20 и
ниже. Напомним, в прошлом году
наплавной мост установили в середине ноября.

Уважаемые читатели!
Следующий номер
газеты выйдет
в субботу, 7 ноября.
Температура Атм. давление,
воздуха, °C
мм рт. ст.

Ветер,
м/с

Очисткой проезжей части занимается ООО «СТЭС», с которым заключён муниципальный контракт,
если точнее, работники одного из
подразделений предприятия — цеха
«Спецавтохозяйство».
Для уборки пока используется два
автогрейдера, два трактора МТЗ-82,
КДМ (комбинированная дорожная
машина), но при необходимости
парк техники может быть увеличен.
— Приоритет — городские дороги, затем промзона и уже потом

межквартальные и внутриквартальные дороги, — рассказал начальник цеха Сергей Вячеславович
Дубиков. — Снежные валы, которые образуются после очистки городских улиц в районе пешеходных
переходов и остановочных площадок, убирают дорожные рабочие и
маленький погрузчик МКСМ-800.
Работники цеха выходят на уборку пораньше, с 6.00, в так называемом зимнем режиме, чтобы не создавать помех автотранспорту.
Параллельно идёт борьба с гололёдом. Для обработки дорог используется машина КДМ. Проезжую
часть посыпают песком, которого,
согласно нормативу, заготовлено
1 300 тонн.

Лейсян ПЕТРОВА
По
данным
аэрологической
станции Александровского средняя температура воздуха первой
декады ноября предполагается от
-2°С до -7°С, что выше нормы на
3-4°С. Ожидаются колебания температуры воздуха ночью — от
-3 — -2°С до -6°С — -11°С, днём от
0°С — 5°С до -2°С — -7°С.
В большинстве дней декады ожидаются осадки, преимущественно в
виде мокрого снега различной интенсивности.
Прогнозируется
порывистый
ветер, местами — гололёдные явления.

■■ акция

Пишем диктант
Мария ВЛАДИМИРОВА
С 3 по 8 ноября все желающие
могут принять участие в Большом этнографическом диктанте
онлайн.
Задания можно найти с 3 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта
(http://www.miretno.ru).
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Осадки
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Диктант состоит из 20 тестовых
заданий, одинаковых для всех участников, и 10 вопросов по региональной тематике, уникальной для каждого региона России. На выполнение
заданий отводится 45 минут, после
чего доступ к ним будет закрыт. Сертификат об участии в акции с указанием результата формируется сразу
после того, как участник закончит
отвечать на вопросы.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В четверг, 5 ноября, с 17.30 до
18.30 в Думе городского округа
Стрежевой (здание администрации,
каб.12) ведёт приём депутат КУЛИК
Людмила Сергеевна. Тел.: 5-26-96,
3-58-99.
В четверг, 5 ноября, с 17.30 до
18.30 в общественной приёмной
ВПП «Единая Россия» (д.302) ведёт
приём депутат ШУЛЕНИНА Татьяна
Петровна. Тел.: 5-26-96, 5-06-67.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые стрежевчане и александровцы!
От всей души поздравляю вас с одним из главных праздников нашей
страны — Днём народного единства!
Несмотря на то, что этот праздник один из самых молодых в нашей стране,
он успел стать новым символом духовности и патриотизма российского народа, гарантией сохранения и приумножения лучших традиций народного
самосознания. Этот день — свидетельство торжества истинно народных ценностей, пронесённых сквозь века и испытания: беззаветной любви к Родине,
стремления взять на себя ответственность за судьбу Отечества. Уверен, что
этот праздник послужит осознанию того, что будущее села, города, области и
страны зависит от каждого из нас.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и согласия, настоящего единства и
дружбы, которыми славится Томский Север!
С наилучшими пожеланиями,
депутат Законодательной Думы Томской области
И.Н.Чернышёв.

Дорогие земляки! С Днём народного единства!
Этот праздник обращает нас к переломным событиям в судьбе России, напоминает о вековых традициях патриотизма, гражданственности и сплочённости нашего многонационального народа.
Мы должны быть достойны своей великой истории, бережно хранить чувство духовной общности, уважение к ратным победам и трудовым свершениям предков. Честно служить на благо Отечества.
Желаю успехов в работе и всего самого доброго.
Депутат Думы городского округа Стрежевой,
директор ООО «Прогресс-Мед» Е.И.Баженов.

■■ статистика

Производство в цифрах
Промышленное производство
в Томской области в январесентябре 2020 года сократилось
на 8,8% к аналогичному периоду
прошлого года.
Сложной остаётся ситуация в
сырьевом секторе. Показатель добычи полезных ископаемых снизился существеннее всего (на 17%),
в частности, сырой нефти, включая
газовый конденсат (на 21,3%). При
этом объёмы добычи природного и
попутного газа незначительно увеличились — на 0,1%.
Объёмы производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева уменьшились на
15,6%. В частности, производство
пиломатериалов лиственных пород сократилось на 20,2%, пиломатериалов хвойных пород — на 4,7%,
шпона для фанеры — на 1,6%.
Производство бумаги и бумажных изделий сократилось на 14,8%,
нефтепродуктов — на 0.5%. Выпуск
силовых кабелей для стационарной
прокладки (до 1 кВ) снизился на
10%, прочих электропроводников
на напряжение до 1 кВ — на 5,5%.
При этом на 18,3% выросло производство силовых кабелей для нестационарной прокладки (до 1 кВ).

На 55,9% снизилось производство
строительных растворов, блоков и
прочих сборных строительных изделий из цемента, на 28% — бетона
или искусственного камня, на 18,5%
— товарного бетона.
Зафиксирован рост пищевой
продукции на 4%. Увеличилось
производство сметаны (на 42,1%),
свинины (кроме субпродуктов, на
12,4%), мясных полуфабрикатов (на
9,6%), колбасных изделий (на 4,6%).
Производство безалкогольных напитков выросло на 12,8%. При этом
выпуск пива сократился на 0,5%.
Обращает на себя внимание рост
объёмов (в 2,1 раза) производства
мебели, текстильных изделий — на
45,9%. Существенно выросло металлургическое производство (на
32,1%). Производство резиновых и
пластмассовых изделий увеличилось на 9,3%.
Производство
электрической
энергии сократилось на 9,1%, пара
и горячей воды — на 7,7%.
Как
следует
из
прогноза
социально-экономического
развития Томской области, регион по
итогам 2020 года ожидает снижение промышленного производства
на 12,2%.
По информации Томскстата.

■■ медицина

Здравый подход
Подготовила
Мария ВЛАДИМИРОВА
Прямой эфир, посвящённый
организации в Томской области
медицинской помощи и профилактических
мероприятий
в период пандемии COVID-19,
прошёл 23 октября на странице
обладминистрации в Instagram.
На вопросы жителей области ответил заместитель руководителя регионального оперштаба по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции,
заместитель губернатора по социальной политике Иван Анатольевич Деев.
— В Томской области работает
круглосуточная горячая линия для
пациентов с коронавирусом?
— Для пациентов с COVID создали отдельную линию по телефону
777-200. Консультируют там только
доктора по всем ключевым проявлениям коронавирусной инфекции.
Врач обязательно проводит с пациентом тест на одышку.
— Обязательно ли делать компьютерную томографию, чтобы
узнать, болен ли человек коронавирусом?
— Проводить её без показаний не
стоит. Все выявляемые при лучевых
исследованиях признаки, включая
КТ-симптомы, не являются специфичными для какой-либо инфекции
и не позволяют установить диагноз
«ковид». Не нужно создавать ажиотаж вокруг этого вида исследования
и дополнительно нагружать свой
организм. Для понимания того, как
работают ваши лёгкие, у врачей
есть хороший инструмент — пульсоксиметр. Он показывает уровень
насыщения крови кислородом. При

И.А.Деев
уровне 96 и выше компьютерную
томографию делать не нужно.
— Разработан ли единый протокол лечения COVID-19?
— Такого протокола пока не существует. Есть протокол ведения пациентов, у которых подтверждена
новая коронавирусная инфекция.
Большая часть действий, которые
доступны в домашних условиях, соответствуют мерам, принимаемым
при любой ОРВИ. Тяжёлые и среднетяжёлые формы лечат в больнице, но там борются в основном с вызванными вирусом осложнениями,
пневмониями.
При недомогании и первой симптоматике болезни рекомендуется
принимать витамины D, С, Е, селен
и цинк. Обязательно обильное питьё, лучше использовать щелочную
воду.
Медикаментозное лечение — по
назначению врача. Он может назначить интерфероны («Гриппферон», интерферон-альфа и т.д.),
противовирусные препараты («Арбидол», «Ингавирин», «Триазавирин», «Изопринозин», «Коронавир»,

■■ твои люди, стрежевой

■■ хорошая новость

Пандус прямо из окна
Подготовила
Татьяна АНИНА
В октябре в жизни стрежевчанина Сергея Алексеевича Богомолова произошли значительные перемены. Ему, как он сам
себя называет, инвалиду первого
ранга, городская власть оборудовала пандус для съезда инвалидной коляски в доме №148 прямо
из окна его квартиры.
Прежний откидной пандус, оборудованный в подъезде, был очень
неудобным. Стрежевчанину требовалась помощь сторонних лиц, чтобы выбраться из дома. И, хотя все
соседи Сергея Алексеевича рады
ему помочь, он хотел быть самостоятельным в своих действиях.
За поддержкой он обращался и
в администрацию, и в городскую
думу. Тогда-то у него в гостях и
побывала прежний председатель
думы Маргарита Николаевна Шевелева: «О Сергее Алексеевиче я знала, но не была с ним на тот момент
знакома. Он позвонил по поводу
пандуса, и мы встретились. Я увидела оптимистичного, неунывающего
жизнелюба, не опускающего рук в
обстоятельствах, которые других
бы согнули в дугу. Однозначно, Сергей Алексеевич относится к категории людей, которым очень хочется
помочь. Установленный пандус был

неудобным, с высоким углом наклона. Для установки пандуса из окна
требовался проект, согласование
с жителями дома. Время шло, но
процесс сдвинулся с мёртвой точки
лишь нынешним летом».
В один из дней десант из заместителей мэра и депутатов оказался у
дома №148 в первом микрорайоне.
Расположение квартиры, невысокий цоколь, обширная придомовая
территория позволили спроектировать, а затем и произвести монтаж
пандуса прямо из квартиры.
Сам Сергей Алексеевич счастлив
случившемуся безмерно. Благодарит депутатов предыдущего созыва
М.Н.Шевелеву, В.В.Асмоловского за
участие и помощь.
По словам самих депутатов, их
роль была чисто организационной.
Для реализации задуманного сделали всё возможное специалисты
УГХ, действовавшие по поручению
градоначальника В.М.Харахорина.
Деньги выделены по муниципальной программе «Формирование
доступной социальной среды»: на
проектирование и закупку материалов, монтаж конструкции потрачено 280 тысяч рублей. Подрядчиком
выступило ООО «Моском».
Теперь у С.А.Богомолова в доступе — вся улица. Может выехать во
двор подышать и погулять. Главное,
получил свободу передвижения. И
он ею уже пользуется!

«Авифавир», «Арепливир» и т.д.).
При сухом кашле — разжижающие
препараты, при высокой температуре — жаропонижающие. Антибиотики при вирусной инфекции
назначаются врачом при наличии
показаний, чтобы предотвратить
развитие бактериальной инфекции.
Саму вирусную инфекцию они не
лечат.
— В последнее время приходится
долго ожидать результатов «ковидных» анализов.
— Задержки результатов исследований связаны с большим потоком пациентов. Число заболевших
растёт, специалисты не успевают
справляться с внушительным количеством тестов в экстренном режиме.
С поликлиниками и лабораториями ведётся работа для того,
чтобы без длительных задержек
предоставлять нужную информацию. Сейчас формируется единый
ресурс, на котором получить результаты тестирования можно будет быстрее.

Фото Андрея ПИХУЛИНА
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Ольга Кучерявенко (слева) и Екатерина Гулина

Цветочные
фантазии
Окончание. Начало на 1-й стр.
С наставницей им, признают,
повезло. Галина осваивала азы мастерства составления букетов в
краю цветущем и благодатном —
Краснодарском.
— Там мы использовали в работе прежде всего местные цветы во
всем многообразии, — объясняет
сама. — Ну, разве не хороша, скажем, крупная эустома с различной
окраской цветов? Белые, розовые,
синие, красные, светло-жёлтые,
сиреневые, абрикосовые, а также двуцветные и окаймлённые
виды?!

Тем приятнее, что Галине понастоящему пришлась по душе неброская красота нашего сибирского
края. По достоинству она оценила и
степенность сибиряков.
— Но, конечно же, — говорит, —
для местных жителей, как и для
всего человечества, букет цветов —
способ выразить чувства. Такой подарок может быть знаком любви,
благодарности или вежливости,
попыткой загладить вину или скрасить трудный день.
Мы дарим букеты на дни рождения, награждаем ими победителей
соревнований; волнуемся, выбирая
цветы для первого свидания. Важен
для нас цветочный этикет? Помним

ли, что азалия означает преданность, гладиолус — постоянство,
калла — красоту и уравновешенность? Что красные цветы символизируют страсть, темно-розовые —
благодарность?
— Теперь мало кто понимает язык
цветов, потому едва ли его нужно
использовать, чтобы рассказать о
своих чувствах, — с улыбкой отвечает Галина. — Мы советуем покупателям подумать о человеке, которому
подарок предназначается. Подойдут ему жизнерадостные герберы?
Или лучше выбрать нежные ранункулюсы? Мы готовы предложить самые разные варианты.
Екатерина и Ольга рассказывают,
что сейчас в моде так называемые
текстурные букеты или «растрёпыши», свободной формы. Такая
композиция не требует соблюдения
строгих правил. Веточки и лепестки
выходят за границы обмотки, все
выглядит ассиметрично. Но за этой
видимой неряшливостью стоит
большое мастерство флориста.
— Главное, доверяйте нам! — в
один голос советуют мастерицы
Девушки ещё не столь опытны,
как их наставница, нужно научиться разбираться в цветоведении, ботанике, основах композиции.
— Закон пропорций, например,
золотого сечения, применяется в
флористике. Правильное соотношение отдельных частей и целого,
цветов и аранжировочной зелени
придаёт всей работе гармоничную
завершённость, — поясняет Галина.
— Это один из основных секретов
успеха.
Однако знания — дело наживное
при наличии желания. А если говорить о секретах успеха, то ничто не
заменит упорства. Не заменит настойчивости. Проверим, уважаемые
читатели?
Правда, встретиться в магазине
цветов с Галиной Гребенщиковой
уже не получится. Она решила вернуться к работе по своей специальности, учит детей музыке. И это не
эпилог, а наверняка начало новой
красивой истории.

Северная звезда
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
26.10.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№687

Об установлении регулируемых тарифов
в целях осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
общего пользования
по муниципальным маршрутам
на территории городского округа
Стрежевой в городском сообщении
на 2021 год
В соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Томской области от 18.03.2003 №36-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления Томской области отдельными государственными полномочиями по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам», распоряжением Администрации Томской
области от 03.02.2006 №34-ра «Об утверждении методических рекомендаций по формированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
общественным транспортом на территории Томской

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
26.10.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№688

В соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Томской области от 18.03.2003 №36-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления Томской области отдельными государственными полномочиями по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам», распоряжением Администрации Томской
области от 03.02.2006 №34-ра «Об утверждении методических рекомендаций по формированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
общественным транспортом на территории Томской

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Установить регулируемые тарифы в целях осуществления регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории
городского округа Стрежевой в городском сообщении
(по городским маршрутам регулярных перевозок) на
2021 год в размере:
- стоимость одной поездки пассажира в одну сторону — 20 рублей;
- стоимость провоза одного места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим законодательством, — 20 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Стрежевой от 05.12.2019
№965 «Об установлении регулируемых тарифов в целях осуществления регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории
городского округа Стрежевой в городском сообщении
на 2020 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2021.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная звезда» и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского
округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администрации городского округа
Стрежевой.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.
области», на основании пункта 21 части 2 статьи 47 Устава городского округа Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об установлении
регулируемых тарифов в целях
осуществления регулярных перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
общего пользования
по муниципальным маршрутам
на территории городского округа
Стрежевой в пригородном
сообщении на 2021 год

26.10.2020

области», на основании пункта 21 части 2 статьи 47
Устава городского округа Стрежевой

№689

Об утверждении схемы остановочных
пунктов автомобильного транспорта
общего пользования
на территории городского округа
Стрежевой
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от
08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», на основании пункта 5 части 1 статьи 10 Устава
городского округа Стрежевой, в целях удовлетворения
потребностей населения городского округа Стрежевой
в пассажирских перевозках
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему остановочных пунктов автомобильного транспорта общего пользования на территории городского округа Стрежевой согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1. Установить регулируемые тарифы в целях осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам на территории городского округа Стрежевой в пригородном сообщении (по
пригородным маршрутам регулярных перевозок) на
2021 год в размере согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановление Администрации городского округа Стрежевой от 05.12.2019
№966 «Об установлении регулируемых тарифов в целях осуществления регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории
городского округа Стрежевой в пригородном сообщении на 2020 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2021.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная звезда» и
размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского
округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администрации городского округа
Стрежевой.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.
Полный текст постановления размещён
на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой
(http://www.admstrj.ru) в разделе «Документы/
Постановления Администрации городского округа».

2. Утвердить адресные ориентиры остановочных
пунктов автомобильного транспорта общего пользования на территории городского округа Стрежевой согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Стрежевой от 15.11.2019
№937 «Об утверждении схемы остановочных пунктов
автомобильного транспорта общего пользования на
территории городского округа Стрежевой».
4. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2021.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная звезда» и
размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа, начальника Управления городского хозяйства и
безопасности проживания Администрации городского
округа Стрежевой.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.
Полный текст постановления размещён
на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой
(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2020

№675

Об утверждении
Положения
о комиссии по жилищным вопросам
при Администрации
городского округа Стрежевой
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании
части 4 статьи 43 Устава городского округа
Стрежевой, с целью реализации полномочий
Администрации городского округа Стрежевой
в области жилищных отношений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по
жилищным вопросам при Администрации городского округа Стрежевой согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Стрежевой от 27.06.2017 №497 «Об утверждении
Положения о комиссии по жилищным вопросам при Администрации городского округа
Стрежевой».
3. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Мэра городского округа по социальной политике.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 21.10.2020 №675

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по жилищным вопросам
при Администрации
городского округа Стрежевой
Настоящее положение определяет полномочия, организацию деятельности комиссии
по жилищным вопросам при Администрации
городского округа Стрежевой (далее — Комиссия).

1. Общие положения
1.1. Комиссия — совещательный, постоянно действующий орган, созданный в целях реализации полномочий Администрации городского округа Стрежевой, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и
Томской области, Уставом городского округа
Стрежевой в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
1.2. Комиссия создана в целях коллегиального принятия решений по жилищным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации городского округа Стрежевой.
1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа
Стрежевой.
1.4. Ход обсуждения вопросов и решения,
принятые на заседании Комиссии, оформляются протоколом. Протокол подписывается
председателем Комиссии, его заместителем и
секретарем. Протокол Комиссии утверждается муниципальным правовым актом исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления — постановлением Администрации городского округа Стрежевой.

2. Основные полномочия комиссии
К полномочиям Комиссии относится рассмотрение следующих вопросов:
2.1. принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
2.2. снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2.3. отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2.4. включение граждан в Список детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жи-

лыми помещениями на территории городского округа Стрежевой (далее — Список);
2.5. отказ гражданам во включении в Список;
2.6. исключение граждан из Списка;
2.7. предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма;
2.8. внесение изменений в договоры социального найма;
2.9. предоставление гражданам жилых помещений по договорам найма жилого помещения;
2.10. расторжение договоров найма жилого
помещения;
2.11. предоставление жилых помещений по
основаниям, предусмотренным статьями 32,
86, 87, 88, 89, 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;
2.12. предоставление гражданам жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда (служебного, маневренного);
2.13. расторжение договоров найма специализированного жилищного фонда (служебного, маневренного);
2.14. назначение ежемесячной денежной
выплаты гражданам на возмещение расходов,
связанных с наймом (поднаймом) жилья;
2.15. приостановка ежемесячной денежной
выплаты гражданам на возмещение расходов,
связанных с наймом (поднаймом) жилья;
2.16. возобновление ежемесячной денежной выплаты гражданам на возмещение расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилья;
2.17. прекращение ежемесячной денежной
выплаты гражданам на возмещение расходов,
связанных с наймом (поднаймом) жилья;
2.18. согласование нанимателям жилых помещений по договору социального найма обмена занимаемого ими жилого помещения на
жилое помещение, предоставленное по договору социального найма другому нанимателю
муниципального жилищного фонда социального использования;
2.19. согласование вселения нанимателем
жилого помещения по договору социального
найма граждан в качестве совместно проживающих с нанимателем членов его семьи;
2.20. согласование нанимателю жилых помещений по договору социального найма в
проживании других граждан в качестве временно проживающих;
2.21. рассмотрение обращений и жалоб
граждан по жилищным вопросам;
2.22. передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность
граждан в порядке приватизации;
2.23. включение граждан в число участников муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой»;
2.24. исключение граждан из числа участников муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой».

3.Организация деятельности
комиссии
3.1. Общее руководство Комиссией осуществляет председатель. В случае отсутствия
председателя его полномочия исполняет заместитель председателя.
В случае отсутствия председателя и заместителя председателя общее руководство
Комиссией осуществляет член комиссии, избранный председательствующим на заседании комиссии путём открытого голосования
простым большинством голосов.
3.2. Заместитель председателя осуществляет подготовку необходимых для рассмотрения на заседании Комиссии документов,
формирует повестку заседания Комиссии.
3.3. Секретарь Комиссии, в целях обеспечения надлежащего проведения заседаний
Комиссии, информирует членов Комиссии
о дате проведения очередного заседания и
вопросах, подлежащих рассмотрению, ведет
и оформляет протоколы заседаний Комиссии.
3.4. Заседания комиссии проводятся еженедельно и считаются правомочными, если на
нем присутствует не менее половины (или не
менее 2/3) от общего числа членов Комиссии.
При необходимости на заседание Комиссии
приглашаются граждане, являющиеся заявителями.
Внеочередные заседания Комиссии проводятся по необходимости.
3.5. Решение Комиссии принимается по
каждому рассмотренному вопросу простым
большинством голосов членов Комиссии,
присутствующих на заседании, путем открытого голосования. При равенстве голосов
членов Комиссии право решающего голоса
принадлежит председателю Комиссии. При
наличии особого мнения члена Комиссии по
рассмотренному вопросу, оно фиксируется в
протоколе со ссылкой на норму права.
3.6. Документация (материалы дел), связанная с работой Комиссии, хранится в отделе жилищной политики Администрации городского округа Стрежевой.
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■■ официальный раздел
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
21.10.2020

РЕШЕНИЕ

№4

Об обращении сотрудников
ООО «Аэропорт Стрежевой»
Заслушав и обсудив информацию руководителя
ООО «Аэропорт Стрежевой» Кима Анатолия Семеновича и учитывая обращение сотрудников ООО
«Аэропорт Стрежевой»,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Информацию руководителя ООО «Аэропорт
Стрежевой» принять к сведению.
2. Обратиться к Губернатору Томской облас-

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
21.10.2020

РЕШЕНИЕ

№5

Об утверждении составов
постоянных комиссий Думы
городского округа Стрежевой
На основании пункта 5 статьи 33 Устава городского округа Стрежевой, пункта 2.4 Положения
о комиссии Думы городского округа Стрежевой,
утвержденного решением Думы городского округа
Стрежевой от 18.12.2019 №536,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Утвердить составы постоянных комиссий
Думы городского округа Стрежевой:
1.1. Финансово-экономическая комиссия:
- Аббасов Исмаил Ахадович
- Аникин Дмитрий Валерьевич
- Антощук Михаил Николаевич
- Асмоловский Валерий Владимирович
- Дягилев Максим Александрович
- Корнеев Павел Васильевич
- Костырев Андрей Александрович
- Кулик Людмила Сергеевна
- Панихидников Олег Михайлович
- Сметанина Татьяна Михайловна
- Смирнова Ольга Валентиновна
- Щербаков Владимир Павлович.
1.2. Комиссия по социальным вопросам:
- Аникин Дмитрий Валерьевич
- Асмоловский Валерий Владимирович
- Баженов Евгений Иванович
- Дягилев Максим Александрович
- Корнеев Павел Васильевич

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ

ти с просьбой проинформировать депутатов
Думы городского округа Стрежевой и жителей
города о мерах, предпринятых для сохранения стратегически важного для города объекта
Аэропорт.
3. Поручить комиссии по социальным вопросам
Думы городского округа Стрежевой подготовить
обращение к Губернатору Томской области в течение 10 дней и ознакомить депутатов Думы городского округа Стрежевой.
4. Опубликовать настоящее решение в установленном законом порядке в официальном печатном
издании — газете «Северная звезда» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой (http://admstrj.ru).
Председатель Думы
городского округа
Н.А.Гришко.
- Кочкина Елена Сергеевна
- Павленко Дмитрий Юрьевич
- Панихидников Олег Михайлович
- Смирнова Ольга Валентиновна
- Соломин Станислав Альбертович
- Шуленина Татьяна Петровна
- Щербаков Владимир Павлович.
1.3. Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству и транспорту:
- Аббасов Исмаил Ахадович
- Аникин Дмитрий Валерьевич
- Антощук Михаил Николаевич
- Асмоловский Валерий Владимирович
- Баженов Евгений Иванович
- Боргер Александр Александрович
- Дягилев Максим Александрович
- Корнеев Павел Васильевич
- Панихидников Олег Михайлович
- Сметанина Татьяна Михайловна
- Шуленина Татьяна Петровна
- Янтурин Рушан Расульевич.
2. Признать утратившими силу:
- решение Думы городского округа Стрежевой
от 14.10.2015 №14 «Об утверждении состава постоянных комиссий Думы городского округа Стрежевой»;
- решение Думы городского округа Стрежевой от 10.10.2018 №386 «О внесении изменений
в решение Думы городского округа Стрежевой от
14.10.2015 №14».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании — газете «Северная
звезда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Стрежевой (http://admstrj.ru).
Председатель Думы
городского округа
Н.А.Гришко.

1. Утвердить председателями постоянных комиссий Думы городского округа Стрежевой:

- Смирнову Ольгу Валентиновну — комиссии по
социальным вопросам;
- Сметанину Татьяну Михайловну — комиссии
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройству и транспорту.
2. Признать утратившими силу:
- решение Думы городского округа Стрежевой
от 14.10.2015 №15 «Об утверждении председателей постоянных комиссий Думы городского округа
Стрежевой»;
- решение Думы городского округа Стрежевой
от 12.02.2020 №556 «Об избрании председателя
финансово-экономической комиссии Думы городского округа Стрежевой».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании — газете «Северная звезда»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой
(http://admstrj.ru).

- Панихидникова Олега Михайловича — финансово-экономической комиссии;

Председатель Думы городского округа
Н.А.Гришко.

21.10.2020

РЕШЕНИЕ

№6

Об утверждении председателей
постоянных комиссий Думы
городского округа Стрежевой
В соответствии с пунктом 2.6 Положения о
комиссии Думы городского округа Стрежевой,
утвержденного решением Думы городского округа
Стрежевой от 18.12.2019 №536,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
21.10.2020

РЕШЕНИЕ

№9

О внесении изменений в решение Думы
городского округа Стрежевой
от 18.12.2019 №529
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом
3 части 1 статьи 16, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 5 части
1 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой,
пункта 1 статьи 9 Порядка управления и распоряжения объектами муниципальной собственности
городского округа Стрежевой, утвержденного
решением Думы городского округа Стрежевой от
10.08.2016 №124,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского
округа Стрежевой от 18.12.2019 №529 «Об утверж-

дении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа
Стрежевой на 2020 год» (в редакции от 12.02.2020
№549, от 25.03.2020 №563, от 14.05.2020 №578, от
17.06.2020 №591, от 19.08.2020 №604):
- Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества городского округа
Стрежевой на 2020 год, утвержденный указанным
решением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании — газете «Северная звезда»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой
(http://admstrj.ru).
Председатель Думы
городского округа
Н.А.Гришко.
Мэр городского округа Стрежевой
В.М.Харахорин.
Полный текст решения размещен на официальном
сайте органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой
(http://www.admstrj.ru) в разделе «Документы/
Решения Думы городского округа».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
21.10.2020

РЕШЕНИЕ

№8

О внесении изменений в решение Думы
городского округа
Стрежевой
от 09.08.2017 №255
В целях актуализации муниципальной нормативной правовой базы
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 09.08.2017 №255 (в
редакции от 14.02.2019 №421) «Об утверждении
Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества городского округа Стрежевой,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), подлежащего
использованию в целях предоставления его во
владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
21.10.2020

РЕШЕНИЕ

№10

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16,
статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», на основании пункта 5 части 1 статьи 32 Устава городского округа
Стрежевой, Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа Стрежевой на 2020 год, утвержденного
решением Думы городского округа Стрежевой от
18.12.2019 №529
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШИЛА:
1. Муниципальному казенному учреждению
Администрации городского округа Стрежевой
осуществить приватизацию муниципального имущества посредством публичного предложения с
использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение
одной процедуры проведения такой продажи:
1.1. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Томская область, г. Стрежевой, Ермакова
улица, 86, помещение 5, площадью 11 кв. м. Цена
первоначального предложения с учетом налога на
добавленную стоимость устанавливается не ниже

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
21.10.2020

РЕШЕНИЕ

№11

О внесении изменений в решение
Думы городского округа
Стрежевой
от 12.02.2015 №610
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 12.02.2015 №610
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского округа
Стрежевой»:
1.1. преамбулу решения изложить в редакции:
«В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 28 части 2 статьи 32 Устава
городского округа Стрежевой»;
1.2. пункт 1.1. нормативов градостроительного проектирования городского округа Стрежевой,
утвержденных указанным решением (далее —
Нормативы), изложить в редакции:
«1.1. Нормативы градостроительного проектирования городского округа Стрежевой (далее —
Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российский Федерации
в целях обеспечения благоприятных условий жиз-

инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства» (далее —
решение Думы городского округа Стрежевой):
- в абзаце втором пункта 1.1 Порядка и условий
предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества городского округа Стрежевой, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего использованию в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденных решением Думы городского округа
Стрежевой, слова «Законодательной Думы Томской области» заменить словами «Администрации
городского округа Стрежевой».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании — газете «Северная
звезда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой (http://admstrj.ru).
Председатель Думы
городского округа
Н.А.Гришко.
Мэр городского округа Стрежевой
В.М.Харахорин.

начальной цены продажи объекта на аукционе —
144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, цена отсечения продажи объекта с учетом
налога на добавленную стоимость составляет 50
процентов начальной цены такого аукциона — 72
000 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, обременения объекта отсутствуют;
1.2. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Томская область, г.Стрежевой, 3 микрорайон, д.302, помещение 8, площадью 30,5 кв. м.
Цена первоначального предложения с учетом налога на добавленную стоимость устанавливается
не ниже начальной цены продажи объекта на аукционе — 336 000 (Триста тридцать шесть тысяч)
рублей 00 копеек, цена отсечения продажи объекта с учетом налога на добавленную стоимость
составляет 50 процентов начальной цены такого
аукциона — 168 000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, обременения объекта отсутствуют.
2. Признать утратившими силу:
- решение Думы городского округа Стрежевой
от 25.03.2020 №564 «Об утверждении условий
приватизации муниципального имущества»;
- решение Думы городского округа Стрежевой
от 14.05.2020 №579 «Об утверждении условий
приватизации муниципального имущества».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании — газете «Северная
звезда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой (http://admstrj.ru).
Председатель Думы
городского округа
Н.А.Гришко.
Мэр городского округа Стрежевой
В.М.Харахорин.

недеятельности человека, и подлежат применению при подготовке проектов генерального плана,
проектов правил землепользования и застройки,
документации по планировке территории городского округа Стрежевой.»;
1.3. подпункт 1 пункта 1.2 Нормативов изложить
в редакции:
«1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке
Генерального плана, Правил землепользования и
застройки, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;»;
1.4. абзац второй пункта 3.1 Нормативов изложить в редакции:
«Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального плана, Правил
землепользования и застройки городского округа
Стрежевой, разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.»;
1.5. абзац пятый пункта 3.4 Нормативов изложить в редакции:
«- при проведении общественных обсуждений,
публичных слушаний по проектам Генерального
плана, проектам Правил землепользования и застройки городского округа Стрежевой, проектам
планировки территории, проектам межевания
территории;».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании — газете «Северная
звезда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой (http://admstrj.ru).
Председатель Думы
городского округа
Н.А.Гришко.
Мэр городского округа Стрежевой
В.М.Харахорин.

Северная звезда
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■■ официальный раздел
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
21.10.2020

РЕШЕНИЕ

№13

О награждении
Почетной грамотой Думы
городского округа Стрежевой
Рассмотрев ходатайство руководителя организации города Стрежевого о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Стрежевой, на основании пункта 2 части 2 статьи 32
Устава городского округа Стрежевой, части 3
Положения о Почетной грамоте Думы городского округа Стрежевой, утвержденного решением
Думы городского округа Стрежевой от 07.03.2006
№74,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
21.10.2020

РЕШЕНИЕ

№14

О награждении
Благодарственным письмом
Думы городского округа Стрежевой
Рассмотрев ходатайство руководителя организации города Стрежевого о награждении Благодарственным письмом Думы городского округа
Стрежевой, на основании пункта 2 части 2 статьи 32
Устава городского округа Стрежевой, части 3 Положения о Благодарственном письме Думы городского округа Стрежевой, утвержденного решением
Думы городского округа Стрежевой от 03.02.2016
№60,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020

№694

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского округа Стрежевой
от 31.01.2017 №69
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 24.09.2020 №471а «О
внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Томской области», на основании
решения Городской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от
23.10.2020 №09/20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой от 31.01.2017
№69 (в редакции от 26.04.2018 №245, от 09.01.2019
№6, от 21.10.2019 №885) «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) работников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
28.10.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№693

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского округа Стрежевой
от 02.07.2012 №452
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 24.09.2020 №471а «О
внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Томской области», на основании
решения Городской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от
23.10.2020 №09/20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой от
02.07.2012 №452 (в редакции от 24.05.2013 №380,
от 02.10.2014 №741, от 19.12.2014 №997, от
31.01.2017 №72, от 09.01.2019 №1) «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа
Стрежевой»:
1.1. В преамбуле постановления слова «Администрации Томской области от 27.04.2009 №80а
«Об утверждении размеров окладов (должностных
окладов) и надбавок стимулирующего характера
по общеотраслевым должностям руководителей,
специалистов, служащих и общеотраслевым про-

1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Стрежевой:
- Пищулину Елену Анатольевну, бригадира молочно-товарной фермы индивидуального предпринимателя Бойченко А.А., за многолетний
добросовестный труд, проявленную высокую производственную активность в развитии фермерского хозяйства и в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
2. Награждение денежной премией произвести
в соответствии с Положением о Почетной грамоте
Думы городского округа Стрежевой.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании — газете «Северная
звезда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Стрежевой (http://admstrj.ru).
Председатель Думы
городского округа
Н.А.Гришко.

1. Наградить Благодарственным письмом Думы
городского округа Стрежевой:
- Плысенко Валентину Станиславовну, заведующего цеха полуфабрикатов индивидуального
предпринимателя Бойченко А.А., за многолетний
добросовестный труд, проявленную высокую производственную активность в развитии фермерского хозяйства и в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
2. Награждение денежной премией произвести
в соответствии с Положением о Благодарственном
письме Думы городского округа Стрежевой.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании — газете «Северная
звезда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Стрежевой (http://admstrj.ru).
Председатель Думы
городского округа
Н.А.Гришко.

муниципальных учреждений городского округа
Стрежевой»:
- Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений городского
округа Стрежевой, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника
Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.
Полный текст постановления размещён
на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой
(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа».

фессиям рабочих областных государственных
учреждений» заменить словами «Администрации
Томской области от 27.04.2009 №80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и
надбавок стимулирующего характера работников
областных государственных учреждений по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям
рабочих и отдельным должностям, не отнесенным
ни к одной профессиональной квалификационной
группе».
1.2. В Положении об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры городского
округа Стрежевой (далее — Положение), утвержденном указанным постановлением:
1) подпункт 18 пункта 2.1 изложить в редакции:
«18) Постановление Администрации Томской
области от 27.04.2009 №80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок
стимулирующего характера работников областных
государственных учреждений по общеотраслевым
должностям руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и
отдельным должностям, не отнесенным ни к одной
профессиональной квалификационной группе»;»;
2) в пунктах 4.3, 5.6 слова «общеотраслевые
должности специалистов и служащих» заменить
словами «общеотраслевые должности специалистов, служащих и отдельные должности, не отнесенные ни к одной профессиональной квалификационной группе»;
3) первый абзац пункта 4.3.1 изложить в редакции:
«4.3.1. Заработная плата работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные
ПКГ общеотраслевых должностей специалистов и

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020

№691

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского округа Стрежевой
от 02.07.2012 №453
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 24.09.2020 №471а «О
внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Томской области», на основании
решения Городской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
от 23.10.2020 №09/20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой от
02.07.2012 №453 (в редакции от 07.05.2013
№329, от 02.10.2014 №743, от 19.12.2014 №996,
от 31.01.2017 №73, от 09.01.2019 №2) «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Стрежевой»:
1.1. В преамбуле постановления слова «Администрации Томской области от 27.04.2009
№80а «Об утверждении размеров окладов
(должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и
общеотраслевым профессиям рабочих областных государственных учреждений» заменить
словами «Администрации Томской области от
27.04.2009 №80а «Об утверждении размеров
окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера работников областных
государственных учреждений по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов,
служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни
к одной профессиональной квалификационной
группе».
1.2. В Положении об оплате труда работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Стрежевой (далее
— Положение), утвержденном указанным постановлением:
1) подпункт 10 пункта 2.1 исключить;
2) подпункт 15 пункта 2.1 изложить в редакции:
«15) Постановление Администрации Томской
области от 27.04.2009 №80а «Об утверждении
размеров окладов (должностных окладов) и
надбавок стимулирующего характера работников областных государственных учреждений по
общеотраслевым должностям руководителей,
специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не
отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной группе»;»;
3) в пунктах 4.3, 5.6 слова «общеотраслевые
должности специалистов и служащих» заменить
словами «общеотраслевые должности специалистов, служащих и отдельные должности, не
отнесенные ни к одной профессиональной квалификационной группе»;
4) первый абзац пункта 4.3.1 изложить в редакции:
«4.3.1. Заработная плата работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные

служащих (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 №247н), отдельные
должности, не отнесенные ни к одной профессиональной квалификационной группе (в соответствии с п. 1-1 приложения к постановлению Администрации Томской области от 27.04.2009 №80а
«Об утверждении размеров окладов (должностных
окладов) и надбавок стимулирующего характера
работников областных государственных учреждений по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым
профессиям рабочих и отдельным должностям, не
отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной группе») (далее — общеотраслевые
должности специалистов и служащих), устанавливается руководителем Учреждения на основании
трудового договора в соответствии со штатным
расписанием и включает в себя следующее:»;
4) первый абзац пункта 5.6.1 изложить в редакции:
5.6.1. Работникам Учреждения, занимающим
должности, предусмотренные ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 №247н),
отдельные должности, не отнесенные ни к одной
профессиональной квалификационной группе (в
соответствии с п. 1-1 приложения к постановлению
Администрации Томской области от 27.04.2009
№80а «Об утверждении размеров окладов
(должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера работников областных государственных учреждений по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным

ПКГ общеотраслевых должностей специалистов
и служащих (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 №247н), отдельные должности, не отнесенные ни к одной
профессиональной квалификационной группе
(в соответствии с пунктом 1-1 приложения к постановлению Администрации Томской области
от 27.04.2009 №80а «Об утверждении размеров
окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера работников областных
государственных учреждений по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов,
служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни
к одной профессиональной квалификационной
группе») (далее — общеотраслевые должности
специалистов и служащих), устанавливается руководителем Учреждения на основании трудового договора в соответствии со штатным расписанием и включает в себя следующее:»;
5) первый абзац пункта 5.6.1 изложить в редакции:
5.6.1. Работникам Учреждения, занимающим
должности, предусмотренные ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008
№247н), отдельные должности, не отнесенные
ни к одной профессиональной квалификационной группе (в соответствии с пунктом 1-1 приложения к постановлению Администрации Томской
области от 27.04.2009 №80а «Об утверждении
размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера работников
областных государственных учреждений по
общеотраслевым должностям руководителей,
специалистов, служащих, общеотраслевым
профессиям рабочих и отдельным должностям,
не отнесенным ни к одной профессиональной
квалификационной группе») (далее — общеотраслевые должности специалистов и служащих),
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:»;
6) в пункте 5.6.2 слова «работнику, занимающему общеотраслевую должность специалиста
и служащего» заменить словами «работникам,
занимающим общеотраслевые должности специалистов и служащих»;
7) в пункте 5.6.3 слова «общеотраслевые
должности специалиста и служащих» заменить
словами «общеотраслевые должности специалистов и служащих».
2. Заработная плата работников Учреждения
(без учета премий и иных стимулирующих выплат) с учетом настоящего постановления не
может быть меньше заработной платы (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой этим работникам до вступления в силу
настоящего постановления, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той
же квалификации.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании —
газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
городского округа по экономике и финансам,
начальника Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.

должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной группе») (далее
— общеотраслевые должности специалистов и
служащих), устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:»;
5) в пункте 5.6.2 слова «работнику, занимающему
общеотраслевую должность специалиста или служащего» заменить словами «работникам, занимающим общеотраслевые должности специалистов
и служащих»;
6) в пункте 5.6.3 слова «общеотраслевые должности специалистов или служащих» заменить словами «общеотраслевые должности специалистов и
служащих».
2. Заработная плата работников Учреждения
(без учета премий и иных стимулирующих выплат)
с учетом настоящего постановления не может
быть меньше заработной платы (без учета премий
и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой
этим работникам до вступления в силу настоящего постановления, при условии сохранения объема
трудовых (должностных) обязанностей работников
и выполнения ими работ той же квалификации.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании — газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника
Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020

№692

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского округа Стрежевой
от 25.05.2015 №364
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 24.09.2020 №471а «О
внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Томской области», на основании
решения Городской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
от 23.10.2020 №09/20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой от
25.05.2015 №364 (в редакции от 15.05.2017
№368, от 17.12.2018 №930, от 09.01.2019 №4) «Об
утверждении Положения об оплате труда работников Администрации городского округа Стрежевой, не отнесенных к должностям муниципальной
службы»:
1.1. В преамбуле постановления слова «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2015 год» (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
от 24.12.2014, протокол №11),» исключить.
1.2. В Положении об оплате труда работников
Администрации городского округа Стрежевой, не
отнесенных к должностям муниципальной службы
(далее — Положение), утвержденном указанным
постановлением:
1) подпункт 19 пункта 2.1 изложить в редакции:
«19) Постановление Администрации Томской
области от 27.04.2009 №80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок
стимулирующего характера работников областных
государственных учреждений по общеотраслевым
должностям руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и
отдельным должностям, не отнесенным ни к одной
профессиональной квалификационной группе»;»;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020

№696

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Стрежевой от 31.01.2017 №68
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 24.09.2020 №471а «О
внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Томской области», на основании
решения Городской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
от 23.10.2020 №09/20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой
от 31.01.2017 №68 (в редакции от 15.05.2017
№367, от 17.12.2018 №931, от 09.01.2019 №5,
от 20.02.2019 №137, от 21.10.2019 №884) Об утверждении размеров базовых окладов (базовых
должностных окладов) работников Администра-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020

№697

Об установлении способов
информирования граждан о введении
запретов и (или) изменения схемы
организации дорожного движения
на автомобильной дороге, находящейся
в ведении Администрации городского
округа Стрежевой, а также о причинах
принятия такого решения
В соответствии с Федеральным законом от
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Уставом городского округа Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что информирование граждан о
введении запретов и (или) изменения схемы организации дорожного движения на автомобильной
дороге, находящейся в ведении Администрации
городского округа Стрежевой, а также о причинах
принятия такого решения осуществляется не поз-

2) в пункте 3.6 слова «общеотраслевые должности специалистов и служащих» заменить словами «общеотраслевые должности специалистов,
служащих и отдельные должности, не отнесенные
ни к одной профессиональной квалификационной
группе»;
3) первый абзац пункта 3.6.1 изложить в редакции:
«3.6.1. Работникам Учреждения, занимающим
должности (профессии), предусмотренные ПКГ
общеотраслевых должностей специалистов и
служащих (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 №247н), отдельные
должности, не отнесенные ни к одной профессиональной квалификационной группе (в соответствии с пунктом 1-1 приложения к постановлению
Администрации Томской области от 27.04.2009
№80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего
характера работников областных государственных учреждений по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным
должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной группе») (далее
— общеотраслевые должности специалистов и
служащих), предусмотренные ПКГ должностей
работников образования (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008
№216н), устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:».
2. Заработная плата работников Учреждения
(без учета премий и иных стимулирующих выплат)
с учетом настоящего постановления не может
быть меньше заработной платы (без учета премий
и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой
этим работникам до вступления в силу настоящего постановления, при условии сохранения
объема трудовых (должностных) обязанностей
работников и выполнения ими работ той же квалификации.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании — газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника
Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.
ции городского округа Стрежевой, не отнесенных
к должностям муниципальной службы»:
- Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников Администрации городского округа Стрежевой, не отнесенных к должностям
муниципальной службы, утвержденные указанным
постановлением, изложить в редакции 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника
Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.
Полный текст постановления размещён
на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой
(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа».

днее чем за двадцать дней до установки дорожного знака или нанесения разметки, запрещающих
въезд всех транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных
средств либо обозначающих дорогу или проезжую
часть с односторонним движением либо выезд на
такую дорогу или проезжую часть, следующими
способами:
1) посредством официального сайта органов
местного самоуправления городского округа
Стрежевой;
2) посредством информационных табло (стендов), размещенных в общедоступных местах
вблизи от места установки соответствующих дорожных знаков или нанесения разметки;
3) посредством газеты «Северная звезда».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа, начальника Управления городского
хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.

Уважаемые стрежевчане!
По 08.11.2020 продолжается приём предложений от жителей города по вопросу
отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 г.
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городского
среды городского округа Стрежевой на 2020-2024 годы» для рейтингового голосования.
Предложения принимаются:
- в администрации Стрежевого (ул.Ермакова, 46а) по будням с 8.30 до до 17.30;
- в управлении городского хозяйства и безопасности проживания (ул.Строителей, 55/1,
каб.10) по будням с 8.30 до 12.30,с 14.00 до 17.30;
- по электронной почте Kirillova@admstrj.tomsk.ru/.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020

№695

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского округа Стрежевой
от 01.04.2014 №243
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 24.09.2020 №471а «О
внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Томской области», на основании
решения Городской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
от 23.10.2020 №09/20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой от
01.04.2014 №243 (в редакции от 05.09.2014
№693, от 06.10.2014 №751, от 24.10.2014 №800,
от 19.12.2014 №995, от 23.04.2015 №276, от
19.01.2016 №43 (в редакции от 05.02.2016
№80), от 07.11.2016 №837, от 31.01.2017 №71,
от 10.04.2017 №266, от 01.02.2018 №53, от
09.01.2019 №3, от 17.01.2020 №21, от 04.02.2020
№56, от 17.08.2020 №559, от 02.10.2020 №641)
«Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа Стрежевой»:
- в Положении о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций
городского округа Стрежевой, утвержденном указанным постановлением (далее — Положение):
1) подпункт 24 пункта 2.1 признать утратившим
силу;
2) подпункт 26 пункта 2.1 изложить в редакции:
«26) постановление Администрации Томской
области от 27.04.2009 №80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок
стимулирующего характера работников областных
государственных учреждений по общеотраслевым
должностям руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и
отдельным должностям, не отнесенным ни к одной
профессиональной квалификационной группе»;»;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020

№705

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Стрежевой от 20.09.2019 №708
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 104
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава городского округа Стрежевой, ходатайства
начальника Управления образования Администрации городского округа Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой от

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020

№706

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Стрежевой от 20.09.2019 №709
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 104
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава городского округа Стрежевой, ходатайства
начальника Управления образования Администрации городского округа Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой от

3) в пункте 3.7 слова «общеотраслевые должности специалистов и служащих» заменить словами «общеотраслевые должности специалистов,
служащих и отдельные должности, не отнесенные
ни к одной профессиональной квалификационной
группе»;
4) первый абзац пункта 3.7.1 изложить в редакции:
«3.7.1. Работникам Учреждения, занимающим
должности (профессии), предусмотренные ПКГ
общеотраслевых должностей специалистов и
служащих (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 №247н), отдельные
должности, не отнесенные ни к одной профессиональной квалификационной группе (в соответствии с пунктом 1-1 приложения к постановлению
Администрации Томской области от 27.04.2009
№80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего
характера работников областных государственных учреждений по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным
должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной группе») (далее
— общеотраслевые должности специалистов и
служащих), устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:».
2. Заработная плата работников Учреждения
(без учета премий и иных стимулирующих выплат)
с учетом настоящего постановления не может
быть меньше заработной платы (без учета премий
и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой
этим работникам до вступления в силу настоящего постановления, при условии сохранения
объема трудовых (должностных) обязанностей
работников и выполнения ими работ той же квалификации.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании — газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника
Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.
20.09.2019 №708 (в редакции от 17.12.2019 №995, от
02.03.2020 №124, от 08.05.2020 №300, от 02.09.2020
№587) «Об установлении Перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые
помещения в специализированном муниципальном
жилищном фонде городского округа Стрежевой»:
- пункт 1 Перечня категорий граждан, которым
предоставляются служебные жилые помещения в
специализированном муниципальном жилищном
фонде городского округа Стрежевой, утвержденного указанным постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:
«- директор школы».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по социальной политике.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.
20.09.2019 №709 (в редакции от 17.12.2019 №996,
от 02.03.2020 №125, от 08.05.2020 №301, от
02.09.2020 №588) «Об установлении Перечня категорий граждан, которым назначается ежемесячная
денежная выплата на возмещение расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилья»:
- пункт 1 Перечня категорий граждан, которым назначается ежемесячная денежная выплата на возмещение расходов, связанных с наймом (поднаймом)
жилья, утвержденного указанным постановлением,
дополнить абзацем следующего содержания:
«- директор школы».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по социальной политике.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.

Северная звезда
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Экономика
замкнутого
цикла:
томская модель

По волнам
нашей памяти

В регионе продолжается общественное обсуждение корректировки территориальной схемы
по обращению с отходами. Проект внесения изменений в территориальную схему региональный департамент природных
ресурсов и охраны окружающей
среды разработал и согласовал
с «Российским экологическим
оператором». Обсуждение продлится до 23 ноября.

Фото из архива редакции

Проект размещён на сайте департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба администрации
Томской области. Документ предусматривает оптимизацию потоков
твёрдых коммунальных отходов
(ТКО) за счёт создания новых объектов обработки и утилизации, минимизацию процесса захоронения
отходов на полигонах и сокращение
зон деятельности региональных
операторов с восьми до двух.
Изменения в террсхему обращения с отходами планируется внести
в рамках пилотного проекта по созданию комплексной системы обращения с ТКО по принципу экономики замкнутого цикла, к которому
Томская область присоединилась в
этом году.
По заключению экспертов публично-правовой компании «Российский экологический оператор»,
финансово-экономическая модель
действующей в Томской области
территориальной схемы убыточна.
«В отрасли недостаточно денежных средств для эффективного и
стабильного
функционирования,
что является следствием разделения на восемь зон деятельности
регоператоров, — отметил и.о. начальника департамента природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Максим Кривов. — Пример

тому — отказ одного из операторов (компании «САТП №1412») от
деятельности в Бакчарском, Кожевниковском, Шегарском районах и
Кедровом».
Кроме того, действующая террсхема была разработана в соответствии со стратегическими задачами
развития России до 2024 года: ими
предусматривалась сортировка 60%
отходов и утилизация 30% отходов.
Теперь для участия в пилотном проекте по указу президента РФ «О национальных целях развития России
до 2030 года» необходимо обеспечить сортировку отходов на 100% и
снизить объем ТКО, направляемых
на полигоны, в два раза.
«Корректировка территориальной
схемы станет первым шагом создания комплексной системы обращения с ТКО по принципу экономики
замкнутого цикла, — подчёркивает
Максим Кривов. — Затем предстоит
внедрить раздельное накопление
отходов, привести региональную
программу в сфере обращения с
ТКО в соответствие с действующим
законодательством и территориальной схемой, создать объекты обработки и утилизации отходов».
К общественному обсуждению
проекта террсхемы обращения с
отходами приглашаются федеральные, региональные органы исполнительной власти, уполномоченные
в области государственного регулирования тарифов, региональные
операторы по обращению с ТКО,
жители, организации и все заинтересованные лица.
Замечания и предложения принимаются до 9 ноября (не позднее,
чем за 15 дней до дня окончания
срока обсуждения) в департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области по
адресу: 634041, Томск, пр.Кирова,
14 или по почте: sec@green.tsu.ru в
письменном виде (или на электронном носителе).

Онлайн-презентация
книги
«Шаг навстречу прошлому» набрала в сети интернет 202 просмотра. Это так радует! Приглашённых на очное представление
книги было бы кратно меньше: с
учётом соблюдения мер безопасности, концертный зал ДШИ вместил бы не более 60 желающих. А
трансляцию представления смотрели в Германии, Новосибирской области и Томске, Анапе и
Саратове...
В видеотрансляции 24 октября участвовали руководитель
проекта «Сквер памяти» и главный редактор нового сборника
Елена Альбертовна Селиванова,
редакторы-составители Людмила
Владимировна Ланцова и Альмира Габденуровна Мухаметдинова.
Провела встречу зам.генерального
директора «МСК» Ирина Владимировна Салимжанова.
Новую книгу о Стрежевом, изданную при поддержке Фонда Президентских грантов, представила
аудитории Елена Селиванова.
— Сборник подготовлен по инициативе Общественного фонда
«Культура» г.Стрежевого при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов в рамках реализации проекта «Сквер Памяти».
Он посвящён сохранению исторической памяти о жителях спецпосёлка Стрежевой и близлежащих
посёлков в 1932-1966 годы и издан
к 30-летию принятия Федерального
закона «О реабилитации жертв политических репрессий». На основе
музейных и архивных документов
раскрывается история основания
посёлка, основные этапы развития
Стрежевого и других посёлков, входивших в Медведевский (Стрежевской) сельский совет.
О чём эта книга? О простых тружениках, выселенных с родины,
начавших новую жизнь на томском
севере... О трудностях и бедах,
которые выпали на долю наших
земляков. О героизме участни-

■■ образование

Творческое кипение
Татьяна ДАНИЛИНА

Справочно
С 1 января 2019 года действуют
новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
Они устанавливают новый порядок
сбора отходов, транспортировки,
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения. Региональный
оператор по обращению с ТКО в
Стрежевом — ООО «Транссиб».
За год и девять месяцев в Стрежевом возле домов появились сетчатые контейнеры для сбора пластика.
Отходы от «пластика» по Стрежевому составили 40 тонн в один год.
Следующим шагом по внедрению
в городе системы раздельного мусора стал сбор макулатуры. Захоронение отходов бумаги и картона запрещено, их не нужно выбрасывать

в мусоропроводы и контейнеры, а
необходимо сдавать на переработку
и утилизацию. Сбором макулатуры
также занимается ООО «Транссиб».
Ещё одно направление работы по
организации раздельного сбора отходов — сбор отработанных батареек, которые являются высокоопасными отходами. ООО «Транссиб» для
этой цели установил 11 специальных
контейнеров в местах массового посещения, городская администрация
— десять. Собранные батарейки
будут отправлять на крупнейший
в России завод по их переработке,
расположенный в Челябинске.
Этим летом за счёт городского
средств городского бюджета обустроены 34 контейнерные площадки
на территории гаражных комплексов.

ков войны и заботах тружеников
тыла. О любви и нехитрых детских
радостях... В этот сборник вошли результаты нашей поисковоисследовательской работы, журналистские очерки разных лет,
воспоминания старожилов, фотографии из семейных архивов. Мы
признательны и благодарны всем,
кто оказал содействие в подготовке и издании сборника.
Елена Альбертовна отметила,
что в оформлении издания использована репродукция картины
Игоря Репникова «Непогода», которая очень верно передаёт прошедшее лихолетье. От непогоды на
реке или в тайге не укрыться. Так
и много лет назад непогода случилась в судьбах сотен и тысяч советских людей, попавших под маховик репрессий, несправедливости,
высылки. В одночасье они стали
спецпереселенцами, их выслали с
родных мест, лишив всех прав, обрекая на смерть. Но они боролись
за себя, за ближних.
На презентации прозвучали
слова редактора-составителя Альмиры Мухаметдиновой, что в 2022
году будет отмечаться 90-летие
с момента образования деревни

Стрежевое. В то время как нефтеград отметит 55-летие в 2021 году.
Потому долго стоял безымянным
памятник основателям Стрежевого
в деревенской застройке. С открытием сквера Памяти, где установлены информационные стенды,
горожане словно и впрямь сделали
шаг навстречу прошлому, проявив
и интерес, и уважение к памяти тех,
кто заложил основы жизни на пустынных берегах.
— Наш проект «Сквер памяти» и
новая книга имеют мемориальное,
символическое значение, — отметила Е.А.Селиванова. — Мы помним, что предшествовало развитию
Стрежевого, и хотим узнать как
можно больше о прошлом, которое
определило наше настоящее.
По словам директора историкокраеведческого музея, редакторасоставителя сборника Людмилы
Ланцовой, новое издание представляет интерес не только для
историков и учителей, но и студентов, учащихся, всех тех, кто интересуется историей Томской области и
политической историей России:
— Здесь столько искренних свидетельств, пересечений судеб,
малоизвестных фактов, что страницы сборника читаешь на одном
дыхании. Большинство повествований ведётся от первого лица,
и их тексты не подвергались редакционной правке. Потому в них
столько искренности и непосредственности. Хотелось бы отметить
вклад множества людей в подготовку и издание сборника. Это сотрудники музеев, архивов, внуки
и правнуки тех, кто в далёкие 30-е
годы оказался на обских берегах
и выстоял, не опустил рук перед
невзгодами.
Стрежевчане и все интересующиеся темой могут познакомиться
с электронным вариантом книги на
странице историко-краеведческого
музея Стрежевого в ВК.
Сборник издан тиражом всего в
100 экземпляров. Они разойдутся
по авторам, музеям, библиотекам.
Несколько экземпляров новой книги поступит в фонд городской библиотеки.

В конце прошлого учебного года
для подтверждения статуса образцового детского коллектива
подавали свои документы клуб
«Юный журналист» (руководитель
М.В.Телешева) и ансамбль современного танца «Версия» (руководитель С.Р.Власова).
В сентябре два творческих коллектива получили свидетельства
о присвоении звания «Образцовый детский коллектив» в сфере
общего образования Томской области на 2020-2025 годы» из рук
М.Н.Шевелевой, на тот момент
председателя стрежевской Думы.
На каникулах творческая работа
в ЦДОД кипит, только дистанционно, в том числе и в пресс-клубе и в
«Версии».
Юные журналисты участвовали
в 26 межрегиональном фестивале
детской и молодёжной журналистики «Огни тайги». Впервые этот
фест пройдёт в онлайн-формате.
На онлайн-площадках конкурсов и
мастер-классов десятки ребят смогли собраться без ограничений.
Мастерские в этот раз провели
режиссёр из Казани Айдар Габдрах-

Фото из архива ЦДОД

Елена ОСИПОВА

Подготовила
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

манов, видеооператор белорусского телевидения Павел Романеня,
культуролог из Санкт-Петербурга
Ярослава Чепурнова. Все они были
когда-то стрежевскими юнкорами.
Состоялись квиз-игра «Медиа —
школа здоровья», съёмки тематических роликов, реализация проекта в
виде ролика социальной рекламы.

Танцовщицы из «Версии» сейчас
приступили к созданию дистанционного поздравления родителей с
Днём мамы. Обычно в ноябрьские
дни проходило собрание родителей, для которого коллектив показывал лучшее из своей программы.
Теперь родителей и детей объединит новый формат.
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■■ реклама и объявления

■■ дума
ПОВЕСТКА
Собрания Думы городского
округа Стрежевой
11.11.2020
10.00

Большой зал
Администрации

1. О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2021
год и плановый период 2022 и
2023 годов.
2. О внесении изменений в
решение Думы городского округа Стрежевой от 18.12.2016
№185 «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов и экспертизе
муниципальных
нормативных
правовых актов городского округа Стрежевой, затрагивающих

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
3. О назначении публичных
слушаний по проекту решения
Думы городского округа Стрежевой «О местном бюджете
городского округа Стрежевой
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов».
4. О награждении Почётной
грамотой Думы городского округа Стрежевой.
5. О награждении Благодарственным письмом Думы городского округа Стрежевой.
Председатель Думы
городского округа
Н.А.Гришко.

■■ 01

Возгорелось пламя
Дважды на минувшей неделе огнеборцы выезжали
на тушение мусора и один
раз — для ликвидации пожара в гараже.
Вечером в понедельник,
26 ноября, в доме №401 загорелся мусор в мусоросборной
камере. Огонь был потушен
спустя шесть минут после
того как поступил вызов. Аналогичное возгорание произошло спустя два дня, 28 октября, в одном из подъездов
дома на ул.Кедровой, 63.
В тот же день, 28 октября,
случился пожар в гараже в
пер.Торговом. Хозяин резал

«болгаркой» металл, искры
попали на находившиеся поблизости горючие материалы,
которые начали тлеть. Владелец гаража, не заметив этого,
ушёл. Пламя тем временем
вспыхнуло, охватив площадь
в 30 квадратных метров. Пожарных вызвал кто-то из очевидцев. Огнём в итоге повреждена внутренняя отделка
гаража и обрешётка крыши.
По информации отделения
надзорной деятельности
и профилактической работы
г.Стрежевого УНД и ПР
ГУ МЧС России
по Томской области.

■■ 02

Изъяли по-крупному
Задержаны два гражданина, у которых по местам жительства обнаружены и изъяты наркотические средства
в крупном размере.
В результате оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками отделения по
контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) мо мвд России «Стрежевской» совместно
с сотрудниками УНК УМВД
России по Томской области, УФСБ России по Томской
области и Росгвардии задержаны 39-летний и 29-летний

стрежевчане, подозреваемые
в изготовлении и хранении
веществ, содержащих в своём
составе наркотическое средство «мефедрон».
По местам жительства
мужчин изъяты наркотические средства общей массой
35,6 грамма, что относится
к значительному размеру.
Максимальное наказание —
лишение свободы на срок до
десяти лет. В отношении подозреваемых избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
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Постановлением Администрации городского округа
Стрежевой от 15.04.2019 №266 утверждён порядок субсидирования садоводческим и огородническим
некоммерческим товариществам на возмещение
части затрат по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в размере 25%.
Приём заявлений осуществляется в Управлении городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой по адресу: г.Стрежевой
ул.Строителей. 55/1, 2 этаж, кабинет № 2. Тел. 5-61-56.
С Порядком предоставления субсидии можно ознакомиться в Постановлении №266 от 15.04.2019 на сайте
Администрации городского округа Стрежевой (www.
admstrj.ru) в разделе «Документы/Постановления Администрации».
■■ горячая линия

Спросить напрямую
С 26 октября по 9 ноября в Томской области организована горячая линия по вопросам качества и безопасности
плодоовощной продукции и срокам годности.
Её организовала Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Сотрудники Роспотребнадзора дадут разъяснения о правилах покупки и продажи плодоовощной продукции, условиях хранения и сроках годности, нормативных требованиях,
предъявляемых к качеству и безопасности пищевой продукции, а также о правилах написания и подачи обращения в
случае обнаружения небезопасного просроченного продукта в
магазине. Дадут рекомендации по правильному питанию.
Вопросы можно задать по телефонам горячей линии:
8 (3822) 55-01-53; 8 (3822) 55-01-56, 8 (3822) 60-98-68
в рабочие дни с 8.30 до 17.30; обед с 13.00 до 13.45.
В случае обнаружения некачественного продукта в предприятии торговли потребитель вправе направить в Управление обращение, которое будет рассмотрено в соответствии с
требованиями Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Направить обращение в адрес Управления Роспотребнадзора по Томской области можно в форме электронного документа ufs@70.rospotrebnadzor.ru или почтовым отправлением по
адресу: г.Томск, пр.Фрунзе, 103а.

■■ автолюбителям

Притормози!
Лейсян ПЕТРОВА
На автодороге Нижневартовск—Сургут введены скоростные ограничения.
Госавтоинспекция Югры сообщает, что в настоящее время
в Сургутском и Нижневартовском районах на дороге «Югра»
проходят работы по укреплению обочин. Работы идут на следующих участках дороги: начиная со 142 километра по 145-й, с
38-го километра по 61-й и «Подъезд к деревне Вата».
Автолюбителям и путешественникам рекомендуется быть более внимательными при проезде данных участков автодороги.

Изменения в приёме граждан
в регистрационно-экзаменационных
подразделениях
В настоящее время по техническим причинам затруднено направление заявок и необходимых
документов посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции. В связи с
этим, с 30 октября приём граждан
будет осуществляться в порядке
«живой очереди».
Получить государственные услуги по регистрации транспортных средств, выдаче и замене
водительских
удостоверений
можно и по предварительной записи через портал Госуслуг.
Кроме того, организована
предварительная запись по телефонам. Для записи на регистрацию транспорта в подразделении Госавтоинспекции города
Стрежевой (ул.Вахская, 54) необходимо позвонить на номер
телефона 8(38259)6-39-28. Запись осуществляется: вторник,
среда, пятница с 9.00 до 18.00 и
в субботу с 13.00 до 18.00.
Также по телефону можно
предварительно записаться на
получение государственной услуги по проведению экзаменов
на право управления транспорт-
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ными средствами и выдаче водительского удостоверения.
В настоящее время принимаются необходимые меры по
устранению технических неисправностей. При фактическом
возобновлении работы предварительная запись на получение
государственных услуг по линии
Госавтоинспекции через единый
портал госуслуг вновь станет доступной.
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, при
посещении подразделений Госавтоинспекция просит граждан
соблюдать меры безопасности,
связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции: использовать защитные
маски и держать социальную
дистанцию.
В случае необходимости могут быть увеличены как часы
приёма, так и число задействованных сотрудников. Информация об изменении режимов
и условий работы регистрационно-экзаменационных
подразделений будет оперативно
размещаться на региональных
страницах официального сайта
Госавтоинспекции.

Во врачебной амбулатории

ООО «Прогресс-Мед»

каждое воскресенье
ведёт приём врач —

КАРДИОЛОГ.

Запись по тел.:
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории

ООО «Прогресс-Мед»

7 ноября

ведут приём врачи
из г.Нижневартовска

УЗИ
(детский приём);
ТРАВМАТОЛОГОРТОПЕД
(детский
и взрослый приёмы);
ГИНЕКОЛОГ.

Запись по тел.:
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

сантехник

•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

% 2-26-62
8-913-888-666-4
ВАКАНСИИ
Требуется
бухгалтер по расчёту
заработной платы.
Тел. 8-913-824-77-82.
Требуются:
-помощник бурильщика;
-бурильщик;
-мастер;
-машинист;
-механик;
-начальник УТТ;
-начальник и инженер ПТО;
-водители категорий «В»,
«С», «D», «Е» в бригады ТКРС.
Работа на месторождениях
Томской области.
Тел.: 8(3466)64-14-61,
64-12-75,
8-982-521-61-44.
ООО «СТЭС» на постоянную работу требуется
инженер 1 категории
Требования:
- высшее техническое
или среднее
профессиональное
образование в сфере
теплоснабжения
либо водоснабжения;
- опыт работы не менее
одного года.
Обращаться по адресу:
пр.Нефтяников, 23,
отдел по работе
с персоналом.
Тел. 3-61-07,
эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru

Во врачебной амбулатории

ООО «Прогресс-Мед»

14 ноября

ведёт приём врач
из г.Нижневартовска

ПРОКТОЛОГ
(взрослый приём).

Запись по тел.:
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Ваш трезвый
сантехник

8-922-285-80-87
ПРОДАМ
недвижимость
1-комнатную квартиру,
ул.Строителей, 57. Тел.
8-913-106-92-88;
2-комнатную квартиру,
д.407. Тел. 8-913-857-33-77;
2-комнатную квартиру,
4 мкр. Тел. 8-913-115-96-26;
гараж
отапливаемый.
Тел. 8-913-106-99-24;
дом, ул.Береговая, 4;
участок пустой (12 соток).
Тел. 8-913-885-20-07.

СДАМ
2-комнатную квартиру,
4 мкр (после ремонта). Тел.
8-913-100-66-87.
Выражаем искренние
соболезнования Надежде Николаевне Бучельниковой по поводу кончины
мужа.
Выдержки и сил.
Л.В.Сенникова
(Кемерово, Лесная поляна),
И.С.Байдакова.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя как живого
Будем вечно любить.
5 ноября 2019 года
ушёл из жизни наш дорогой, любимый папа,
брат, дедушка

Беляев
Александр
Михайлович.
Пандемия
внесла
большие
коррективы,
и такой привычный для
всех поминальный обед,
встреча с друзьями,
коллегами, стали невозможными.
Все, кто знал и помнит
его, помяните вместе с
нами.
Помним, любим,
скорбим.
Родные.

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»

8-913-873-52-22
Похороны, могила, крест, гроб,
катафалк, выезд агента на дом

Груз 200
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