
Говорят, что всё прихо-
дит с опытом. Но говорят и 
«новичкам везёт». В этом 
году участникам городского 
конкурса профмастерства в 
муниципальной системе об-
разования предстоит про-
верить, какая из этих про-
писных истин «истиннее»: 
из семи учителей-предмет-
ников, рискнувших принять 
участие в соревновании, 
только один педагог моло-

же тридцати лет. Это Инна 
Владимировна Терентьева, 
учитель математики шестой 
школы. Морозным утром 
18 января она провела урок 
геометрии для восьмиклас-
сников школы номер пять.

Восьмой класс — ауди-
тория сложная: находясь 
практически на стыке сред-
ней и старшей школы, они 
могут быть одновременно и 
нигилистами, и конформис-

тами. Попробуй-ка научи их 
чему-нибудь. Но она учит. 
Начав издалека — с исто-
рии о том, как древнегре-
ческий математик и фило-
соф Фалес измерил высоту 
пирамиды, используя одну 
лишь палку, воткнутую в пе-
сок, — Инна Владимировна 
за сорок минут добивается 
того, что городские дети 
смогут измерить пол-леса, 
вооружённые только зерка-
лом. И когда звенит звонок 
с урока, они уже знают, что 
для измерения ширины реки 
достаточно одного колышка, 
а Жюля Верна лучше не слу-
шать, если не хочешь запач-
кать одежду.

Наталье Александровне 
Зубовой достаётся аудито-
рия помладше — шестиклас-
сники. У них урок русского 
языка — вернее, «Путешес-
твие имени числительного 
по стране Русского языка». 
Ребята уселись в вообра- 
жаемые вагоны, сверились 
с маршрутным листом и 
помчались в путь. Первая 
станция пройдена феерич-
но, на второй — половина 
вагонов «буксует», на тре-

тьей — состав упирается в 
тяжёлую артиллерию — ор-
фографию. Со всех сторон 
на путешественников нале-
тают парашюты, брошюры 
и цыплята, и их не три или 
пять, а пятнадцать, семнад-
цать и больше! Продираясь 
через заросли правописа-
ния, пассажиры выживают и 
едут дальше: через станцию 
«Физминутка» с самым бла-
готворным климатом — к 
синтаксису. Путешествие 
дальнее, и времени в об-
рез, так что Наталья Алек-
сандровна — безусловно 
опытный и виртуозный «ма-
шинист» — жонглирует педа-
гогическими приёмами и ме-
няет сценарий на лету. Дети 
— воспитанники М.И.Мони-
ной, С.В.Чувандейкиной и 
А.В.Бондаренко — с лёг-
костью выдерживают задан-
ный темп. Поезд мчится на 
всех парах и успевает-таки 
достигнуть конечной стан-
ции. Машинист выдыхает. 
Дети с горящими глазами 
покидают состав.

Жюри конкурса можно од-
новременно завидовать и не 
завидовать. С одной сторо-
ны, за несколько соревнова-
тельных дней им предстоит 
увидеть в действии цвет 
стрежевских педагогов. С 
другой — им же придётся 
выявить лучшего, а это как 
отвечать на вопрос, что тебе 
нравится больше: тёплое 
море или поблескивающий 
на солнце снег, концерт 
брасс-ансамбля Мариин-
ского театра или дополни-
тельный выходной.

Узнать имена финалистов 
конкурса мы сможем после 
того, как педагоги предста-
вят свои доклады на методи-
ческом семинаре 25 января. 

А.ЕРШОВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

открытый урок 
Н.А.Зубовой.
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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -33 788 Северо-вост., 2 Ясно -
     
 Вечер -35 790 Восточный, 3 Ясно -
     

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

 Утро -37 790 Южный, 1 Ясно -
     
 Вечер -35 790 Юго-зап., 2 Ясно -
     

23 января,
среда

25 января, 
четверг

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В	 среду,	 24	 января,	 с	 17.30	 до	 18.30	 в	 Думе	 городского	 округа	

Стрежевой	 (здание	 администрации,	 каб.12)	 ведёт	 приём	 депутат	
БАЖЕНОВ Евгений Иванович.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.
В	среду,	 24	января,	 с	17.30	до	18.30	в	Общественной	приёмной	

ВПП	«Единая	Россия»	(д.302)	ведёт	приём	депутат	ДЯГИЛЕВ Мак-
сим Александрович.	Тел.:	5-06-67,	5-26-96.
В	четверг,	25	января,	с	17.30	до	18.30	в	Думе	городского	округа	

Стрежевой	 (здание	 администрации,	 каб.12)	 ведёт	 приём	 депутат	
СМЕТАНИНА Татьяна Михайловна.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

Попробуй, научи

Погружение 
на Крещение

По подсчётам организаторов, около 680 человек 
окунулись в воду Окунёвого озера в Крещенский 
праздник. Солидная цифра, учитывая, что мороз 
стоял под 40  градусов на протяжении всего дня.

Не испугал он и детей: даже четырёхлетние отважно 
опускались в купель, осеняя себя крестным знамением. 
Но подавляющее большинство составляло, конечно же, 
взрослое население.

Приезжали и вартовчане. Говорят, что им больше нравит-
ся, как у нас организовано Крещенское мероприятие: можно 
переодеться в обогреваемых палатках, а не в машинах, вы-
пить горячего чаю в дежурном автобусе рядом с купелью.

Многие побывавшие в прошлую пятницу на Окунёвской 
«иордани» заслуженно благодарили организаторов. Го-
ворят, что только в соцсетях выложено около 3000 бла-
годарностей.

Основной наплыв народа наблюдался на Окунёвом 
озере с 16.00 до 20.00. Последний посетитель пришёлся 
на 21.20. Ну, разве напугаешь северян морозом в вели-
кий православный праздник?

М.КРОВЯКОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

С 11 января проходит 
региональный этап Все-
российской олимпиады 
школьников. 

Стрежевчане открыли ре-
гиональный тур 13 января, 
участвуя в олимпиаде по 
праву. По этому предме-
ту испытания проводились 
дистанционно на базе шко-
лы №5, которая имеет статус 
межмуниципального цент-
ра по работе с одарёнными 
детьми. Все дистанционные 
испытания регионально-
го уровня Всероссийской 
олимпиады школьников 
проходят на этой площадке. 
Наш город в олимпиаде по 
праву представляла один-
надцатиклассница из гим-
назии №1. К сожалению, по 
количеству набранных бал-
лов в список победителей и 
призёров она не попала.

На момент подготовки 
данной информации (утро 
22 января) известны были 
и результаты олимпиады по 
литературе. Проходила она 
15 января также в дистан-
ционном режиме в школе 
№5. В ней участвовали семь 
стрежевчан. Девятиклассни-
ца из гимназии №1  Карина 
Исаева (учитель по предме-
ту — Е.В.Полчанова) вошла в 
число призёров.

По состоявшимся дистан-
ционным олимпиадам по 
русскому языку и экономике 
итоги ещё не обнародовали.

22-23 января стрежевча-
не участвовали в олимпиаде 
по биологии. Она проходи-
ла в очном режиме. Нака-
нуне участники вылетели в  
Томск.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА. 

С 18 по 21 января в Тюмени прошёл Междуна-
родный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает  
звёзды!».

Юные дарования выступали в таких направлениях, 
как вокал академический и эстрадный, хоровое пение, 
инструментальный жанр, хореография, художественное 
слово и др.

Диплом лауреата II степени в номинации «Эстрадный 
вокал» (возрастная категория от 16 до 19 лет) привез-
ла 16-летняя Диана Аканова, воспитанница педагога 
Т.А.Денисовой, которая представляла на конкурсе ДИ 
«Современник».

— Диана! Горжусь! Поздравляю! Моя ученица — лау-
реат второй степени Международного конкурса «Сибирь 
зажигает звёзды!». С приятных событий начался год! 
— поделилась радостью в своём аккаунте в ВК Татьяна 
Александровна.

Кроме того, дипломантом I степени конкурса-фестива-
ля в той же номинации стала 18-летняя Анастасия Шевя-
хова, также представлявшая в Тюмени Стрежевой и ДИ 
«Современник».

Т.АНИНА.

Есть первый призёр Стрежевские звёздочки 
на тюменском небосклоне

Работа коммунальных служб в период экстремаль-
ного понижения температуры воздуха стала в поне-
дельник главной темой расширенного аппаратного 
совещания в городской администрации.

Коммунальщики доложили, что на объектах жизне-
обеспечения усилены бригады оперативного персонала. 
Вместе с тем не обошлось без сбоев в их работе. В суб-
боту ненадолго был остановлен котёл на котельной №3, 
в воскресенье — на котельной №4. Неполадки устранили 
оперативно. На это ушло не более двух часов как в пер-
вом случае, так и во втором.  Перебоев  по подаче услуг 
теплоснабжения горожане практически не почувствова-
ли. Мэр Стрежевого В.М.Харахорин потребовал прове-
дения служебной проверки, коммунальщикам поручено 
ужесточить контроль за функционированием всех систем 
котельных, водозабора, очистных сооружений с целью 
обеспечения их бесперебойной работы. 

Особое внимание в период холодов  уделяется тепло-
водосетям. Произошло три порыва наружных водосетей 
к домам №№149,14 по улице Сибирской, №113 по ули-
це Новой. Имеются проблемы с перемерзанием трубо-
проводов  холодной воды в домах частного сектора мкр 
Новый и в домах, подлежащих сносу в 1 мкр. В одной из 
квартир жилого дома во втором микрорайоне пришлось 
в экстренном порядке ремонтировать батарею, правда, с 
этим удалось справиться без отключения отопления.

Работники коммунальных служб призывают руководителей 
учреждений и предприятий, а также собственников частных 
домов самым серьёзным образом относиться к отсутствию в 
трубах холодной воды, обо всех таких фактах без промедле-
ния сообщать в аварийную диспетчерскую службу.

Е.ОСИПОВА.

Сохранить тепло 
в морозы



В 2017 году стрежевской мно-
гофункциональный центр принял 
48335 обращений граждан, по ре-
зультатам которых выдал 20248 
различных документов и справок. 

В одном из своих прошлых интервью 
начальник Стрежев-ского отдела об-
ластного многофункционального цент-
ра Ирина Николаевна Силизнёва точно 
подметила: «За наш МФЦ стрежевчане 
проголосовали ногами, то есть еже-
дневными обращениями». Народная 
тропа не зарастает и сегодня, спустя 
два года после открытия учреждения.

Рост числа обращений граждан, как 
пояснила И.Н.Силизнёва, связан пре-
жде всего с расширением пе-речня 
предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг. Вот и с 1 янва-
ря этого года многофункциональный 
центр стал оказывать ещё несколько. 
Так, добавилась услуга о назначении 
ежемесячных выплат при рождении 
первого и второго ребёнка. Подробно 
о данных льготах «Северная звезда» 
уже рассказывала. Напомним только, 
что выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка полагает-
ся в случае, если ребёнок рождён (усы-
новлен), начиная с 1 января 2018 года, 
и является гражданином Российской 
Федерации. Получить её могут только 
те семьи, у которых размер среднеду-
шевого дохода не превышает полуто-
ракратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, 
установленного в Томской области. 
Выплата в связи с рождением (усынов-
лением) второго ребёнка оформляется 
одновременно с подачей заявления 
на получение материнского капитала. 
В МФЦ можно оформить и первую, и 
вторую выплаты.

В многофункциональном центре 
открыт приём документов на выдачу 

загранпаспорта старого образца (на 
пять лет). За готовым документом об-
ращаться необходимо в Управление 
Федеральной миграционной службы.

   — В самой ближайшей перспек-
тиве (в настоящий момент уточняется 
порядок взаимодействия с государс-
твенными органами власти) через 
стрежевской МФЦ можно будет подать 
заявление на выдачу (замену) води-
тельского удостоверения, — расска-
зала Ирина Николаевна. — Такую аль-
тернативу традиционному получению 
«прав» в ГИБДД стрежевчане, полагаю, 
оценят, ведь график работы нашего 
учреждения, соответственно, и время 
приёма документов наиболее удобны. 
МФЦ открыт шесть дней в неделю без 
перерыва с 8.20 до 19.00, а во вторник 
и четверг до 20.00; в субботу с 9.00 до 
13.00 без перерыва.

В 2018 году состоится важное поли-

тическое событие: выборы президента 
Российской Федерации. В МФЦ можно 
будет подать заявление о включении 
иногороднего гражданина в список из-
бирателей для голосования по месту 
нахождения.

Что касается итогов 2017 года, то за 
этот период добавилось 35 новых ус-
луг. Из них 17 — органов федеральной 
власти, 8 — региональной власти и 10 
— органов местного самоуправления.

Наиболее востребоваными были 
услуги Росреестра (13843 обращения 
в 2017 году, 8160 — в 2016-м), Кадас-
тровой палаты Томской области (4009 
и 1740, соответственно), УФМС (8282 
и 4605). Услуг по линии Пенсионного 
фонда России оказано 4510. Из них 
обращений по льготному проезду для 
неработающих пенсионеров — 2134.

Н.СЕРГЕЕВ.
Фото А.ПИХУЛИНА.

В мастерской Раисы Васильевны Кисиленко (на 
фото) сотни ключей. Ровными рядками висят заготовки 
на стенде в ожидании новых хозяев. Если уподобить-
ся сказочнику, можно представить, что ночами ключи 
перфорированные и английские плоские, китайские и 
финские полукруглые ведут долгие разговоры о том, 
какие дверцы ими будут открывать, кому они достанут-
ся: беззаботным детям или прижимистым старушкам, 
важным мужам или порхающим офисным дамочкам...

— Люди теряют ключи и в век информационных техноло-
гий, — улыбается Раиса Васильевна. Она уже больше деся-
ти лет занимается изготовлением ключей. — Очень часто 
оказываются без ключей школьники, такие вот растеряши. 
И взрослые не застрахованы от потери ключа не только от 
дома, но и от машины или гаража.

По специальности Р.В.Кисиленко — швея. Однако устро-
иться в стрежевской КБО в середине 80-х было невозмож-
но. Первым местом трудоустройства для молодой женщины 
из Перми был ОРС, столовая на Вахе. Затем она работала в 
торговле, кассиром в аптеке, швеёй-кастеляншей в детском 
саду и кладовщиком. Ключами по роду службы всегда рас-
поряжалась, не думая, что этот предмет станет для неё про-
фессионально определяющим.

В какой-то момент им с мужем Сергеем захотелось, чтобы 
она ни от кого не зависела, но в то же время делала важную и 
нужную работу, была полезной семье и окружающим. И дело 
это не замедлило прийти в её жизнь, по их собственной с 
мужем инициативе. А вдохновил пример стрежевского мас-
тера по изготовлению ключей Олега Игоревича Филимоно-
ва, который теперь уже работает в Томске.

— Первым мы приобрели универсальный станок по изго-
товлению ключей. Пока освоилась, привыкла к оборудова-
нию, с годами пришли навык и понимание сути, — расска-
зывает мастер. — В нашем деле всё достаточно просто: 
оригинал ключа помещается на копир. Тот повторит изгиб 
зубьев ключа, что переносится затем на заготовку. И вот за 
несколько минут уже сделана копия.

Для качественного изготовления дубликатов ключей 
нужно понимать, как тот или иной тип ключа в этом замке 
работает, как отпирает тот или иной механизм. Кроме уни-
версального на рабочем столе мастера несколько станков: 
станок для работы с ригельными ключами и приспособле-
ния для заточки, шлифовочный и другие . Каждый ключ, что 
приносят в мастерскую, она идентифицирует по форме, 
продольным полосам-ложбинкам и резьбе. Подспорьем в 
этом служит каталог ключей.

— Как у человека есть выражение лица, есть свой абрис и 
у ключа, — объясняет Раиса Васильевна, поясняя, что в клю-
чевом вопросе важны нюансы. — Важно довести дубликат 
до того состояния, чтобы он открывал замок, что называ-
ется, как по маслу. В последние годы стрежевчане широко 
пользуются замками китайского производства. Для таких 
ключиков в мастерскую приобрели вертикальный станок.

И дубликаты ключей-таблеток от домофонов также дела-
ют в мастерской Кисиленко.

Когда Раиса Васильевна начинала свой путь на этом поп-
рище, горожанам было в диковинку, что изготовлением клю-
чей занимается женщина. Сегодня многие знают мастера не 
понаслышке, не первый год доверяя ей исполнение дубли-
катов ключей.

Как и прежде, она чуть волнуется, перевоплощая заготов-
ку в ключ, так требуемый кому-то в хозяйстве. Дело мастера 
боится? А, может, мастер так любит своё дело?

Т.МОНАСТЫРЁВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.
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29 октября исполнится сто лет ВЛКСМ. Для мо-
лодёжной организации советской страны — дата 
солидная. Школу комсомола прошли свыше двух-
сот миллионов юношей и девушек советской эпохи. 
Члены молодёжного союза крепили оборону страны 
и сражались «за нашу советскую Родину», восстанав-
ливали после войны народное хозяйство, осваивали 
целину и трудились на комсомольско-молодёжных 
стройках Сибири и Дальнего Востока, строили БАМ, 
ВАЗ, КамАЗ, добивались успехов в науке и культуре, 
побед в спорте.

Стрежевой был одной из многих ударных комсомоль-
ских строек в течение многих лет. В центре города стоит 
памятник, заложенный в 1968 году, в год 50-летия комсо-
мола, с капсулой-посланием к будущим поколениям.

Нефтеград состоялся. И мы не можем не вспомнить 
эту дату. Учреждение «Многофункциональный социо-
культурный комплекс» УКСиМП и его специалисты в 2018 
году запланировали множество мероприятий, связанных 
с историей комсомола, стрежевского в частности.

Уже 27 января в кафе «Мурена» Дворца искусств «Сов-
ременник» пройдёт первый музыкальный вечер-караоке 
«Комсомольский слёт» в рамках мероприятий, посвя-
щённых 100-летию ВЛКСМ. Для старта набрано семь 
разновозрастных команд по пять человек, которые и от-
кроют цикл вечеров-караоке.

На базе Центра детского и молодёжного творчества в 
феврале запланирован День студенческого отряда.

В июле состоится патриотическая акция «23 июля 
1966 года». День высадки комсомольских студенческих 
стройотрядов на берег Пасола запомнится горожанам 
ярким действом на площади у Дворца искусств.

В августе в «Современнике» в киноклубе актуальных 
событий «Точка зрения» пройдёт обсуждение фильмов 
о комсомольцах в рамках показа «Кинолента молодости 
нашей».

Накануне столетия в «Современнике» 27 октября со-
стоится праздничная программа «С днём рождения, ком-
сомол!».

Историко-краеведческий музей предложит стрежевча-
нам поучаствовать в выставке-конкурсе «Любовь, комсо-
мол и весна» (положение конкурса готовится к публикации). 
Горожанам предложат представить своё художественное 
видение кубов памятника, посвящённого 50-летию ВЛК-
СМ. Как если бы кто-то решил выполнить события исто-
рии комсомола в мозаике, живописи, смальте, гобелене, 
компьютерной графике или иных cамых разнообразных  
техниках. После проведения конкурса творческие работы 
будут представлены общественности.

На комсомольской волне пройдёт целая череда меро-
приятий в Центральной библиотеке и библиотеке-клубе. В 
течение года состоится цикл выставок-бесед «Комсомо-
лии звёздная слава», уроки мужества «Как выплавлялась 
сталь», «Ты на подвиг зовёшь, комсомольский билет». Ком-
сомолу будет посвящён и турнир по чтению «Открой рот», 
эта тема будет сквозной и на городском конкурсе чтецов. 
Проведут сотрудники библиотеки для разновозрастной 
аудитории интерактивную площадку «Комсомольская! 
Ударная!» на Стрежевском Арбате в празднование Дня го-
рода и интеллектуальную игру «Даёшь комсомол!».

Много интересных мероприятий, событий, музыкаль-
ных и литературных вечеров, связанных с комсомоль-
ской юностью, ожидает стрежевчан в этом году. Не про-
пустите.

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

Ключевые нюансы

губерния■■

На комсомольской 
волне

На все случаи жизни

Чистая вода
В	2017	году	в	69	посёлках	и	деревнях	Томской	области	установле-

ны	локальные	водоочистные	станции.	Доступ	к	чистой	питьевой	воде	
получили	50	тысяч	жителей	области.
В	июле	губернатор	Сергей	Жвачкин	открыл	первую	станцию,	изго-

товленную	 специалистами	Национального	 исследовательского	 Том-
ского	политехнического	университета,	в	Каргале	Шегарского	района.	
Всего	в	2017	году	было	построено	и	открыто	70	комплексов	«Чистая	
вода»	мощностью	1,5	кубометра	очищенной	воды	в	час.
С	максимальной	нагрузкой	станции	работают	в	Асиновском	(село	

Батурино),	Молчановском	(сёла	Суйга	и	Тунгусово),	Александровском	
(посёлок	Октябрьский	и	село	Лукашкин	Яр),	Верхнекетском	(посёлок	
Сайга)	и	Колпашевском	(село	Инкино)	районах.
В	 течение	 2018	 года	 предполагается	 изготовить	 и	 установить	 в	

муниципалитетах	ещё	60	станций	на	общую	сумму	68,7	млн	рублей,	
при	 этом	 от	 районов	 поступило	 уже	 более	 70	 заявок,	 заявил	 вице-
губернатор	Евгений	Паршуто.

Техника робототехники
Преподаватели	 Томского	 государственного	 университета	 систем	

управления	и	радиоэлектроники	(ТУСУР)	создали	интерактивные	ра-
бочие	тетради	по	робототехнике	для	школьников.
Электронные	тренажёры	по	робототехнике	для	учеников	1-4,	7-9	

и	10-11-х	классов	составлены	преподавателями	факультета	безопас-
ности	Юлией	 Лободой	 и	 Олегом	 Пеховым	 и	 выпущены	 компанией	
«ФИЗИКОН»	в	партнёрстве	с	томской	IT-компанией	«Научный	центр	
“Полюс”».	Работать	с	ними	можно	как	в	классе,	так	и	самостоятель-
но:	есть	варианты	тренажёров	на	дисках	и	веб-ресурсах.	Выполнение	
заданий	проверяется	компьютером.	При	неверном	ответе	тренажёр	
даст	«подсказку»,	чтобы	навести	ученика	на	верную	мысль.
На	 все	 интерактивные	продукты	производители	 получили	 свиде-

тельства	о	государственной	регистрации	программы	для	ЭВМ.	Про-
дукты	уже	применяются	в	ряде	российских	школ.

По информации администрации Томской области.



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.01.2018	 №9		

Об утверждении рейтингового перечня 
общественных территорий и плана проведения 

общественных обсуждений перечня общественных 
территорий для рейтингового голосования 

по их включению в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 

городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

В	соответствии	 со	 статьей	 33	Федерального	 закона	 от	
6.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	
постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	
от	10.02.2017	№169	«Об	утверждении	правил	предостав-
ления	 и	 распределения	 субсидий	 из	федерального	 бюд-
жета	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	на	под-	
держку	государственных	программ	субъектов	Российской	
Федерации	 и	 муниципальных	 программ	 формирования	
современной	 среды»,	 постановлением	 Правительства	
Российской	Федерации	от	16.12.2017	№1578	«О	внесении	
изменений	 в	 Правила	 предоставления	 и	 распределения	
субсидий	из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	
Российской	 Федерации	 на	 поддержку	 государственных	
программ	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 муници-
пальных	программ	формирования	современной	городской	
среды»,	на	основании	статьи	23	Устава	городского	округа	
Стрежевой,	в	целях	обеспечения	участия	граждан	и	орга-
низаций	в	формировании	современной	 городской	среды	
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	рейтинговый	перечень	общественных	тер-

риторий,	включаемых	в	муниципальную	программу	«Фор-
мирование	 современной	 городской	 среды	 городского	
округа	Стрежевой	на	2018—2022	 годы»,	 согласно	прило-
жению	1	к	настоящему	постановлению.
2.	Утвердить	План	проведения	общественных	обсужде-

ний	 по	 выбору	 общественных	 территорий	 для	 рейтинго-
вого	 голосования	 согласно	 приложению	 2	 к	 настоящему	
постановлению.
3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	

опубликованию	и	размещению	на	официальном	сайте	ор-
ганов	местного	самоуправления	городского	округа	Стре-
жевой.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	

возложить	 на	 заместителя	 мэра	 городского	 округа,	 на-
чальника	Управления	городского	хозяйства	и	безопаснос-
ти	проживания	Администрации	городского	округа	Стреже-
вой	В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Приложение 1
УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой 

от 9.01.2018 №9

Рейтинговый перечень общественных территорий, 
включаемых в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
городского округа Стрежевой на 2018—2022 годы»

Адрес	и	название	общественной	территории,	
схема	расположения
1.	1-й микрорайон

3.	2-й микрорайон, ул.Строителей 7.	3-й микрорайон

4.	2-й микрорайон, 211

8.	4-й микрорайон, ул.Строителей

5.	3-й микрорайон, 
ул.Комсомольская—Северо-восточный проезд

9.	4-й микрорайон, Северо-восточный проезд

6.	3-й микрорайон, ул.Строителей 10.	4-й микрорайон, ул.Ермакова—ул.Молодёжная

2.	2-й микрорайон, ул.Мира

(Окончание на 4-й стр.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.01.2018 №6  

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации городского округа Стрежевой

 
 В целях актуализации муниципальной правовой базы ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации городс-

кого округа Стрежевой:
– от 24.05.2016 №434 «Об установлении Перечня категорий граждан, 

которым предоставляются служебные жилые помещения в специализиро-
ванном муниципальном жилищном фонде городского округа Стрежевой»;

– от 3.06.2016 №467 «О внесении изменений в постановление Админис-
трации городского округа Стрежевой от 24.05.2016 №434»;

– от 4.07.2017 №524 «О внесении изменений в постановление Админис-
трации городского округа Стрежевой от 24.05.2016 №434»;

– от 18.08.2017 №637 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 24.05.2016 №434».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра городского округа по социальной политике В.В.Салмина.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

12.	5-й микрорайон, ул.Коммунальная

16.	9-й микрорайон, ул.Строителей—ул.Молодёжная

20.	Проспект Нефтяников

11.	4-й микрорайон, 456
15.	7-й микрорайон 19.	Микрорайон Новый

13.	5-й микрорайон, ул.Ермакова
17.	9-й микрорайон, ул.Промышленная

14.	3ГГ 18.	Посёлок Дорожников

№ Наименование 
мероприятия

Дата и время 
проведения Содержание, место проведение

1

Общественные 
обсуждения 
по выбору 

общественной 
территории 

для благоуст-
ройства 

в 2018 году

с 9.01.2018 
по 9.02.2018

Рейтинговый перечень общественных 
пространств, включённых в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на 2018—2022 годы», 
размещён на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой в разделе 
«Населению»/«Формирование современной 
городской среды», по адресу: http://admstrj.
tomsk.ru/naseleniyu/blagoustrojstvo.html
Приём предложений по благоустройству 
общественных территорий осуществляется 
по эл.почте: Kirillova@admstrj.tomsk.ru

2 25.01.2018
17.00

Встреча с населением в большом зале Ад-
министрации городского округа Стрежевой 
по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а

3

с 9.01.2018 
по 9.02.2018,

с 9.00 до12.00; 
с 14.00 до 17.00

Приём заявок от населения города. 
Урны для подачи заявок располагаются по 
адресам: 
- г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а (Админист-
рация городского округа Стрежевой);
 - г.Стрежевой, ул.Строителей, 55/1, каб.7 
(Управление городского хозяйства и 
безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой)

План проведения общественных обсуждений по выбору 
общественных территорий 

для рейтингового голосования в период 
с 9.01.2018 по 9.02.2018

Приложение 2
УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 9.01.2018 №9

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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В соответствии с пунктом 3 части 2 
статьи 104 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основа-
нии Устава городского округа Стрежевой, 
Порядка учёта граждан, нуждающихся в 
служебных жилых помещениях специали-
зированного жилищного фонда, и предо-
ставления жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда городского 
округа Стрежевой, утверждённого пос-
тановлением Администрации городского 
округа Стрежевой от 29.12.2017 №994, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Перечень категорий граж-
дан, которым предоставляются служебные 
жилые помещения в специализированном 
муниципальном жилищном фонде городс-
кого округа Стрежевой, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра городского округа по социальной по-
литике В.В.Салмина. 

Мэр городского округа                                                                            
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.01.2018 №5  

Об установлении Перечня 
категорий граждан, которым 

назначается ежемесячная 
денежная выплата на возмещение 

расходов, связанных с наймом 
(поднаймом) жилья

В соответствии с пунктом 3 части 2 
статьи 104 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании 
Устава городского округа Стрежевой, му-
ниципальной программы «Формирование 
благоприятной и доступной социальной 
среды в городском округе Стрежевой на 
2016-2020 годы», утверждённой поста-
новлением Администрации городского 
округа Стрежевой от 23.12.2015 № 938, 
Порядка назначения и предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на воз-
мещение расходов, связанных с наймом 
(поднаймом) жилья, утверждённого пос-
тановлением Администрации городского 
округа Стрежевой от 29.12.2017 №995, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Перечень категорий граж-
дан, которым назначается ежемесячная 
денежная выплата на возмещение расхо-
дов, связанных с наймом (поднаймом) жи-
лья согласно приложению к настоящему  
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра городского округа по социальной по-
литике В.В.Салмина. 

Мэр городского округа                                                                            
В.М.ХАРАХОРИН.

На основании протокола о несо-
стоявшихся торгах от 12.01.2018 и от 
16.01.2018 заключить договор аренды 
земельного участка:

- по лоту №1 (земельный учас-
ток из земель населённых пунктов, 
расположенный по адресу: Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Вахская, 
строение 1/5 с кадастровым номером 
70:20:0000002:10665, общей площадью 48 
кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных 
легковых автомобилей; срок аренды — 18 
месяцев) с гражданином РФ Максимо-

вым Максимом Юрьевичем (цена права 
аренды в год составила 1082,16 руб.);

- по лоту №2 (земельный участок из 
земель населённых пунктов, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, г.Стрежевой, ул.Вахская, 
строение 1/6 с кадастровым номером 
70:20:0000002:10666, общей площадью 48 
кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных 
легковых автомобилей; срок аренды — 18 
месяцев) с гражданином РФ Максимо-
вым Максимом Юрьевичем (цена права 
аренды в год составила 1082,16 руб.);

- по лоту №4 (земельный участок 
из земель населённых пунктов, распо-
ложенный по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Новосибирская, 11 с ка-
дастровым номером 70:20:0000001:3449, 
общей площадью 10129 кв. м, вид раз-
решённого использования: под склади-
рование снега; срок аренды — 3 года) с 
гражданином РФ Рыбаковым Юрием 
Алексеевичем (цена права аренды в год 
составила 135837,49 руб.)

Аукцион по лотам №№3, 5, 6 признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Муниципальное образование городской 
округ Стрежевой, в лице Администрации го-
родского округа Стрежевой, руководствуясь 
частью 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
организует и проводит 21.02.2018 в 15.00 
открытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений аукцион на право 
заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в распоряжении и в 
пределах границ муниципального образо-
вания городской округ Стрежевой (часть 2 
статьи 3.3 №137-ФЗ).

Решение о проведении аукциона: поста-
новление Администрации городского округа 
Стрежевой от 12.01.2018 №10.

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

Лот №1: земельный участок из земель 
населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, Северо-восточный про-
езд, участок 61а/6 с кадастровым номером 
70:20:0000003:26355, общей площадью 45 кв. 
м, вид разрешённого использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых ав-
томобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанав-
ливается в размере 1,5% кадастровой сто-
имости земельного участка) — 1073,59 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 32,21 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 214,72 руб.

Лот №2: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул. Кедровая, участок 25/2 с 
кадастровым номером 70:20:0000002:10800, 
общей площадью 366 кв. м, вид разрешённо-
го использования: сооружения для хранения 
транспортных средств. Срок аренды — 18 
месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанав-
ливается в размере 1,5% кадастровой сто-
имости земельного участка) — 6370,71 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 191,12 руб.; задаток в размере 20% 
от начальной цены продажи — 1274,14 руб.

Лот №3: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, 7-й мкр, блок 2, гараж 8 с ка-
дастровым номером 70:20:0000003:26379, 
общей площадью 67 кв. м, вид разрешённого 
использования: гаражи для хранения инди-
видуальных легковых автомобилей. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанав-
ливается в размере 1,5% кадастровой сто-
имости земельного участка) — 1598,45 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 47,95 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 319,69 руб.

Лот №4: земельный участок из земель 
населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Транспортная, 
участок 47/21 с кадастровым номером 
70:20:0000002:10771, общей площадью 31 кв. 
м, вид разрешённого использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых ав-
томобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанав-
ливается в размере 1,5% кадастровой стои-
мости земельного участка) — 698,90 руб. в 
год. Шаг аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 20,97 руб.; задаток в размере 20% 
от начальной цены продажи — 139,78 руб.

Лот №5: земельный участок из земель 
населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Транспортная, 
участок 47/22 с кадастровым номером 
70:20:0000002:10772, общей площадью 32 кв. 
м, вид разрешённого использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых ав-
томобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанав-
ливается в размере 1,5% кадастровой стои-
мости земельного участка) — 721,44 руб. в 
год. Шаг аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 21,64 руб.; задаток в размере 20% 
от начальной цены продажи — 144,29 руб.

Лот №6: земельный участок из земель 
населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, Северо-восточный про-
езд, участок 24а/12 с кадастровым номером 
70:20:0000003:26366, общей площадью 45 кв. 
м, вид разрешённого использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых ав-
томобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанав-
ливается в размере 1,5% кадастровой сто-
имости земельного участка) — 1073,59 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 32,21 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 214,72 руб.

Лот №7: земельный участок из земель 
населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, Северо-восточный про-
езд, участок 24а/11 с кадастровым номером 
70:20:0000003:26365, общей площадью 57 кв. 
м, вид разрешённого использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых ав-
томобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанав-

ливается в размере 1,5% кадастровой сто-
имости земельного участка) — 1359,88 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 40,80 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 271,98 руб.

Лот №8: земельный участок из земель 
населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, Северо-восточный про-
езд, участок 42б/18 с кадастровым номером 
70:20:0000003:26399, общей площадью 45 кв. 
м, вид разрешённого использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых ав-
томобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанав-
ливается в размере 1,5% кадастровой сто-
имости земельного участка) — 1073,59 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 32,21 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 214,72 руб.

Лот №9: земельный участок из земель 
населённых пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, Северо-восточный про-
езд, участок 42б/1 с кадастровым номером 
70:20:0000003:26398, общей площадью 45 кв. 
м, вид разрешённого использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых ав-
томобилей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанав-
ливается в размере 1,5% кадастровой сто-
имости земельного участка) — 1073,59 руб. 
в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 32,21 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 214,72 руб.

Приобретателями права на заключение 
договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в распоряжении и в пределах гра-
ниц муниципального образования городской 
округ Стрежевой (часть 2 статьи 3.3 №137- 
ФЗ), могут быть дееспособные и правоспо-
собные граждане и юридические лица. Для 
участия в аукционе заявители представляют 
с 8.30 22.01.2018 до 12.30 16.02.2018 вклю-
чительно (адрес приёма документов: 636785, 
Томская область, г.Стрежевой, улица Ерма-
кова, 46а, кабинет 38) документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по уста-
новленной форме) с указанием банковских 
реквизитов счёта для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признаётся 
заключением соглашения о задатке. 

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т.п., не рассматри-
ваются. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приёма заявок, возвра-
щается заявителю в день её поступления. 
Предоставление форм заявок на участие в 
торгах, сведений о земельных участках, оз-
накомление с объектом торгов — земельным 
участком, с условиями приобретения права 
на заключение договора аренды земельно-
го участка, а также приём от претендентов 
заявок и копий платежных документов о 
внесении задатка осуществляется с 8.30 
22.01.2018 до 12.30 16.02.2018 года вклю-
чительно по адресу организатора торгов: 
г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, кабинет 
38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе — 19.02.2018 в 15.00, кабинет — 
малый зал Администрации городского округа 
Стрежевой. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Осмотр земельного участка (с выездом на 
место) производится в рабочие дни, начиная 
с 8.30 22.01.2018 до 12.30 16.02.2018 включи-
тельно. Для участия в торгах заявитель дол-
жен перечислить задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи лота по следующим 
реквизитам: УФК по Томской области (фи-
нансовое управление Администрации город-
ского округа Стрежевой, ЛС 05653002920) 
ИНН 7022005573, КПП 702201001, транзит-
ный счёт 40302810900003000198 в Отделе-
ние Томск, г.Томск, БИК 046902001. Задаток 
считается перечисленным своевременно, 
если он будет зачислен на транзитный счёт 
до 14.00 19.02.2018 включительно. 

Форма заявки об участии в торгах и про-
ект договора аренды земельного участка по 
результатам торгов размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации (torgi.
gov.ru/раздел:Торги/Аренда и продажа зе-
мельных участков), на официальном сайте 
органов местного самоуправления (www.
admstrj.tomsk.ru, раздел «Населению/Торги/
Земельные участки — административные 
объекты») или по адресу: г.Стрежевой, ули-
ца Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж). 

Телефоны для справок: 5-27-47, 5-16-65. 
Наш адрес: г.Стрежевой, улица Ермакова, 

46а, кабинет 38 (1-й этаж), с 8.30 до 12.30 и 
с 14.00 до 17.30. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ

Результаты аукциона от 16.01.2018 на право заключения договоров аренды 
земельных участков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.01.2018	 №4	

Об установлении Перечня кате-
горий граждан, которым предо-

ставляются служебные жилые по-
мещения в специализированном 

муниципальном жилищном фонде 
городского округа Стрежевой

1. Муниципальное казённое учреж-
дение Управление образования 
Администрации городского округа 
Стрежевой и подведомственные 
структуры:
- учитель физической культуры;
- учитель трудового обучения (маль-
чиков);
- учитель английского языка;
- учитель истории;
- учитель информатики;
- учитель биологии;
- учитель химии;
- учитель физики;
- учитель русского языка и литературы;
-  учитель начальных классов;
- воспитатели МДОУ;
- учитель МОУ «СКоШ»;
- музыкальный руководитель МДОУ;
- учитель математики;
- инструктор по физической культуре 
МДОУ;
- учитель-логопед;
- учитель географии;
- учитель музыки;
- педагог-психолог;
- учитель-дефектолог;
- старший воспитатель МДОУ.

2. Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление культуры, спорта и 
молодёжной политики Администра-
ции городского округа Стрежевой» и 
подведомственные структуры:
- тренер-преподаватель МБУДО 
«ДЮСШ»;
- преподаватель МБУДО «ДШИ»;
- звукооператор;
- заведующий Центром народного 
творчества и организации досуга;

- ведущий аналитик;
- тренер МБУ «ФСК».

3. Муниципальное казённое учреж-
дение Администрация городского 
округа Стрежевой:
- специалист 1 категории по документо-
обороту Управления делами; 
- заместитель начальника отдела со-
держания муниципального жилищного 
фонда, благоустройства, строительства 
и капитального ремонта Управления 
городского хозяйства и безопасности 
проживания; 
- кадастровый инженер Управления иму-
щественных и земельных отношений; 
- ведущий инженер по информацион-
ным технологиям отдела программного 
обеспечения Финансового управления;
- главный специалист отдела социаль-
ной политики, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

4. ОГАУЗ «Стрежевская городская 
больница»:
- врач-неонатолог;
- врач-онколог;
- лор-врач (детский лор-врач);
- врач анестезиолог-реаниматолог;
- врач-инфекционист;
- врач-невролог;
-врач-педиатр (участковый);
- врач-травматолог;
- врач акушер-гинеколог;
- врач-ОВП;
- врач-детский хирург;
- врач-хирург;
- врач-терапевт участковый;
- врач психиатр-нарколог.

Приложение
к постановлению Администрациигородского округа Стрежевой

от 9.01.2018 №4

Перечень категорий граждан,
которым предоставляются служебные жилые помещения 
в специализированном муниципальном жилищном фонде 

городского округа Стрежевой

1. Муниципальное казённое учреж-
дение Управление образования 
Администрации городского округа 
Стрежевой и подведомственные 
структуры:
- учитель физической культуры;
- учитель трудового обучения (маль-
чиков);
- учитель английского языка;
- учитель истории;
- учитель информатики;
- учитель биологии;
- учитель химии;
- учитель физики;
- учитель русского языка и литературы;
-  учитель начальных классов;
- воспитатель МДОУ;
- учитель МОУ «СКоШ»;
- музыкальный руководитель МДОУ;
- учитель математики;
- инструктор по физической культуре 
МДОУ;
- учитель-логопед;
- учитель географии;
- учитель музыки;
- педагог-психолог;
- учитель-дефектолог;
- старший воспитатель МДОУ.

2. Муниципальное казённое 
учреждение «Управление культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Администрации городского округа 
Стрежевой» и подведомственные 
структуры:
- тренер-преподаватель МБУДО 
«ДЮСШ»;
- преподаватель МБУДО «ДШИ»;
- звукооператор;
- заведующий Центром народного 
творчества и организации досуга,
- ведущий аналитик;
- тренер МБУ «ФСК».

3. Муниципальное казённое учреж-
дение Администрация городского 
округа Стрежевой:

- специалист 1 категории по докумен-
тообороту Управления делами; 
- заместитель начальника отде-
ла содержания муниципального 
жилищного фонда, благоустройства, 
строительства и капитального ремон-
та Управления городского хозяйства и 
безопасности проживания; 
- кадастровый инженер Управле-
ния имущественных и земельных 
отношений; 
- ведущий инженер по информаци-
онным технологиям отдела програм-
много обеспечения Финансового 
управления;
- главный специалист отдела 
социальной политики, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

4. ОГАУЗ «Стрежевская городская 
больница»:
- врач-неонатолог;
- врач-онколог;
- лор-врач (детский лор-врач);
- врач анестезиолог-реаниматолог;
- врач-инфекционист;
- врач-невролог;
-врач-педиатр (участковый);
- врач-травматолог;
- врач акушер-гинеколог;
- врач-ОВП;
- врач-детский хирург;
- врач-хирург;
- врач-терапевт участковый;
- врач психиатр-нарколог.

5. ТОУ Роспотребнадзора по Том-
ской области в городе Стрежевом:
– ведущий специалист-эксперт.

6. Иные организации, учредителем 
(участником) которых является 
муниципальное образование город-
ской округ Стрежевой:
– сборщик очков ООО «Аптека №59».

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Стрежевой

от 9.01.2018  №5

Перечень категорий граждан, которым
назначается ежемесячная денежная выплата на возмеще-

ние расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилья
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Разговор 
на равных
Содружество	предполагает	раз-

говор	на	равных.	Отношения	стре-
жевских	 нефтяников	 с	 жителями	
северных	территорий,	входящими	
в	сферу	деятельности	«Томскнеф-
ти»,	 строятся	 именно	 так.	 Круп-
нейшее	в	области	нефтедобываю-
щее	 предприятие	 к	 проблемам	
северян	относится	с	пониманием.	
Нефтяники	знают	эти	проблемы	и	
участвуют	в	их	решении.	А	жители	
отдалённых	районов	видят	 в	неф-
тяниках	надёжных	партнёров.
Вот	 и	 в	 прошлом	 году	 взаимо-

действие	«Томскнефти»	и	админи-
страции	Александровского	района	
было	 подтверждено	 соглашением	
о	социально-экономическом	парт-
нёрстве.	 Стороны	 определили	
значимые	 проекты,	 которые	 реа-
лизовывались	 на	 территории	 му-
ниципального	образования	в	тече-
ние	года.	
—	 Наши	 отношения	 с	 «Томск-	

нефтью»	 из	 года	 в	 год	 только	
крепнут,	 это	 не	 может	 не	 радо-
вать,	 —	 отметил	 на	 подписании	
прошлогоднего	 документа	 глава	
Александровского	 района	 Игорь	
Крылов.	—	Поддержка	нефтяников	
значима,	она	позволяет	«прикрыть	
наши	тылы»	и	профинансировать	те	
проекты,	 на	 которые	 муниципали-
тету	зачастую	не	хватает	средств.
Безусловно,	 «Томскнефть»	 под-

держивает	 все	 муниципальные	
образования,	 на	 территории	 ко-
торых	 осуществляет	 свою	 произ-
водственную	 деятельность.	 Но	 к	
самому	 северному	 району	 Том-
ской	 области	 отношение	 особое,	
ведь	именно	здесь	было	положено	
начало	 добыче	 углеводородного	
сырья.	За	50	лет	между	предприя-
тием	 и	 населением	 сложились	
крепкие	 профессиональные	 и	
просто	человеческие	связи.	Круп-
нейший	 недропользователь	 ре-	
гиона	 помогает	 решать	 неотлож-
ные	проблемы	социальной	сферы,	
укреплять	материальную	базу	жи-
лищно-коммунального	 хозяйства.	
При	 этом	 помощь	 нефтяников	 не	
ограничивается	 обязательствами,	
предусмотренными	 соглашения-
ми	 о	 социально-экономическом	
сотрудничестве:	 муниципалитет	
может	 рассчитывать	 на	 дополни-
тельное	 финансирование	 благо-
творительных	проектов.

Коммуналка...
Что	 же	 сделано	 на	 средства,	

выделенные	 нефтяниками	 в	 2017	
году?
—	 Хочу	 особо	 отметить,	 что	 с	

руководством	 «Томскнефти»	 мы	
нашли	 полное	 взаимопонима-
ние	 и	 совместно	 сумели	 охватить	
широкий	 спектр	 муниципальных	
проблем.	И	 администрация,	 и	 на-
селение	 района	 действительно	
чувствуют	 серьёзную	 поддержку	
акционерного	 общества	 в	 лице	
генерального	 директора	 Сергея	
Адольфовича	 Анжигура	 и	 его	 за-
местителя,	 депутата	 областной	
Думы	Олега	Евгеньевича	Коковина,	
—	сказал	первый	заместитель	гла-
вы	Александровского	района	Вик-
тор	 Петрович	Мумбер.	—	 За	 счёт	
выделенных	 средств	 мы	 смогли	
закрыть	многие	прорехи	не	только	
в	социальной	сфере,	но	и	в	жилищ-
но-коммунальном	хозяйстве.
Приобретена	 ассенизаторская	

машина.	Как	пояснил	Виктор	Петро-
вич,	это	принципиальное	решение:	
«Многие	александровцы	пользуют-
ся	 такой	 муниципальной	 услугой,	
как	вывоз	жидких	бытовых	отходов.	
Это	повышает	уровень	жизни	сель-
чан.	Однако	из-за	нехватки	техники	
данная	 услуга	 предоставлялась	 с	
перебоями.	Для	того	чтобы	хотя	бы	
частично	снять	проблему,	был	при-
обретён	новый	автомобиль».	

Многие	 объекты	 коммунальной	
инфраструктуры	 нуждаются	 в	 ре-
монте.	 Благодаря	 нефтяникам	 в	
прошлом	году	была	отремонтиро-
вана	 кровля	 котельной	№2,	 кото-
рая	 обеспечивает	 теплом	 район-
ную	 больницу,	 интернат	 и	 всю	
северную	часть	райцентра.

…и социалка
Укрепление	 материальной	 базы	

учреждений	образования,	культуры	
и	спорта,	а	также	благоустройство	
различных	объектов	—	традицион-
ные	 статьи	 затрат,	 которые	 вмес-
те	 с	 районом	 разделяет	 «Томск-
нефть».	 Значительные	 средства	
направлены	 на	 закупку	 инвентаря	
для	 детско-юношеских	 учрежде-
ний.	 В	 сельском	 спорткомплексе	
появился	новый	ковёр	для	занятий	
самбо,	 в	 ДЮСШ	и	Доме	 детского	
творчества	—	обмундирование	для	
хоккеистов,	 баскетбольные	 мячи	
и	 сетки.	 Для	 любителей	 пулевой	
стрельбы	 приобретены	 пневмати-
ческие	винтовки.	
Нефтяники	также	помогли	отре-

монтировать	кровлю	здания	клуба	
в	селе	Новоникольском	и	возвести	
противопожарную	 стену,	 разде-
ляющую	 среднюю	 школу	 и	 дет-
ский	 сад	 Лукашкиного	 Яра.	 И	 это	
отнюдь	 не	 мелочи:	 учреждению	
образования	 пожарный	 надзор	
грозил	 штрафными	 санкциями,	 а	
в	 сельском	 клубе	 наконец-то	 не	

льёт	с	потолка,	и	теперь,	под	новой	
крышей,	ремонтные	работы	можно	
продолжить	внутри	здания.
В	 Александровском	 отремон-

тирована	 цветочная	 оранжерея	
детского	сада	«Теремок»	(это	важ-
ная	 составляющая	 экологической	
программы,	 в	 которой	 участвуют	
воспитанники	учреждения).	Поме-
щение	привели	в	полное	соответ-
ствие	 с	 требованиями	 пожарной	
безопасности:	 поставили	 двери,	
заменили	 систему	 отопления,	 по-
ложили	 новый	 линолеум	 и	 кера-
мическую	 плитку,	 смонтировали	
освещение.
По	словам	В.П.Мумбера,	району	

очень	 пригодились	 средства,	 вы-
деленные	 на	 укрепление	 матери-
альной	базы	сельских	и	районной	
библиотек,	краеведческого	музея.	
Серьёзным	подспорьем	для	муни-
ципалитета	стала	финансовая	под-
держка,	 за	 счёт	 которой	 в	 летние	
каникулы	 в	 школьных	 и	 дошколь-
ных	 учреждениях	 ребятишкам	
были	 обеспечены	 полноценный	
отдых	и	питание.
И,	конечно,	александровцы	бла-

годарны	 за	 то,	 что	 «Томскнефть»	
регулярно	 закладывает	 средства	
на	оказание	помощи	вдовам	участ-
ников	 Великой	 Отечественной	
войны	(увы,	ветеранов	в	районном	
центре	 уже	не	осталось	 в	живых),	
труженикам	тыла	и	приравненным	
к	ним	лицам.	Это	важная	социаль-
ная	статья	расходов.

Пять лет спустя
Социально-экономическое	 со-

трудничество	 с	 Александровским	
районом	длится	не	один	год.	За	пос-
леднюю	 пятилетку	 при	 поддержке	
«Томскнефти»	сделано	многое.	В	не-
сколько	этапов	выполнялась	модер-
низация	 жилищно-коммунального	
хозяйства.	 В	 больницу	 райцентра	
закуплены	 стоматологический	 ап-
парат,	 прибор	 для	 УЗИ-диагности-
ки,		наркозно-дыхательная	система	
в	хирургическое	отделение.	В	Доме	
культуры	заменены	оконные	блоки.	
Ранее	 на	 средства	 «Томскнефти»	
здесь	 установили	 современные	
кресла	для	зрителей.	В	Лукашкином	
Яре	и	в	Новоникольском	на	зданиях	
школ	вместо	шиферных	кровель	по-	
строили	металлические.	В	Новони-
кольской	 школе,	 кроме	 того,	 утеп-
лена	 северная	 стена.	 В	 школе	№1	
села	 Александровского	 установле-
ны	 новые	 двери	 классных	 комнат.	
Для	 социально-реабилитационного	
центра	 несовершеннолетних	 при-
обретён	 и	 смонтирован	 игровой	
городок.	
Ежегодно	 «Томскнефть»	 выде-

ляла	 средства	 на	 поддержку	 ве-
теранов	 Великой	 Отечественной	
войны.	В	разные	 годы	—	на	орга-
низацию	 летней	 занятости	 и	 от-
дыха	 школьников,	 на	 улучшение	
материально-технической	 базы	
сельских	 библиотек,	 учреждений	
образования,	 культуры,	 спорта,	
здравоохранения.	 Для	 детей-си-
рот	приобретались	обувь,	верхняя	
и	 повседневная	 одежда.	 Финан-
совая	поддержка	оказывалась	об-
ществу	инвалидов.	Не	без	участия	
нефтяников	велось	строительство	
церкви	в	Назине.
—	 Когда	 мы	 разрабатываем	

направления	 сотрудничества	 с	
«Томскнефтью»	на	год,	то	стараем-
ся	охватить	учреждения	из	разных	
социальных	сфер,	—	добавил	Вик-
тор	Петрович	Мумбер.	—	При	этом	
обязательно	 уделяем	 внимание	
не	 только	районному	центру,	 но	и	
отдалённым	 поселениям.	 Важно,	
чтобы	 в	 глубинке	 люди	 видели,	
что	они	не	забыты,	что	их	пробле-
мы	 решаются.	 И	 во	 многом	 бла-
годаря	 нефтяникам	 —	 надёжным		
партнёрам,	которые	всегда	готовы	
откликнуться	на	чаяния	населения	
нашего	северного	района.

Н.СЕРГЕЕВ.
На фото автора: 

зам. главы Александровского 
района В.П.Мумбер (вверху 

справа);  библиограф детской 
библиотеки Наталья Юрьевна 

Яскова (внизу слева) у форму-
лярного шкафа, приобретён-

ного на средства нефтяников. 
Также закуплены кафедры 

для выдачи книг.

С нефтяниками 
надёжнее
Сотрудничество между 
«Томскнефтью» 
и Александровским 
районом скреплено 
соглашением о социально-
экономическом партнёрстве 
и проверено многими 
годами совместной работы.



В январские дни группа юных художников ДШИ 
вместе с преподавателями С.М.Ивановой и Н.Д.Пере-
пелица побывала в Санкт-Петербурге. Там прошла 
специальная рисовальная практика по образователь-
ной программе «Курс пластической анатомии».

— Это уже пятая поездка стрежевчан для занятий по 
программе «Юный художник» при поддержке Санкт-Пе-
тербургской академии постдипломного образования и 
факультета искусств Санкт-Петербургского университета, 
— уточнила С.М.Иванова. — Программа рассчитана на сту-
дентов вузов и художественных училищ, но наши учащиеся 
с первых практик показали высокий уровень подготовки и 
большой художественный потенциал. И за успехами стре-
жевчан преподаватели программы наблюдают особо при-
стально.

Художники рисовали 2,5 часа в день: разобрались в 
анатомическом анализе черепа, затем рисовали головы 
натурщицы и натурщика с лёгкой тонировкой. Посетили 

Эрмитаж, Русский музей, Эрарту, спектакли, побывали в 
музее Санкт-Петербургской государственной художест-
венно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица.

Премии по итогам практики вручены троим учащимся: 
Александру Яковлеву, Екатерине Чуркиной и Дарье Ши-
шеловой. Они получили в награду и набор из 100 открыток 
— лучших работ учащихся со всей России по итогам аква-
рельных классов программы «Юный художник». Среди них 
и три открытки стрежевчан: Александра Яковлева, Виктора 
Тазова и Алёны Шестаковой.

Уже в марте ещё одна группа юных художников ДШИ 
полетит в северную столицу, чтобы научиться новому и со-
вершенствовать свои навыки, а в июне стрежевкие худож-
ники запланировали пленэр в Северной Пальмире.

Т.МОРОЗКИНА.
На фото из архива ДШИ: 

стрежевские юные художники  
в Санкт-Петербурге.
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Ситуацию по заболеваемости туберкулёзом на терри-
тории города рассмотрели в конце декабря в городской 
администрации на заседании комиссии по предупреж-
дению распространения заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих. 

По информации городской больницы, за 11 месяцев 2017 
года среди взрослого населения выявлено 10 человек, 
впервые заболевших туберкулёзом. В 2016-м таких граждан 
было 14. В 2017-м заболел один ребенок. В 2016-м подоб-
ных случаев не было.

Из десяти больных, выявленных в 2017 году, три челове-
ка — работающие, семь — неработающие трудоспособного 
возраста. Пять прибыли из мест лишения свободы, из дру-
гих регионов. На учёте в противотуберкулёзном кабинете 
состоят 22 человека с диагнозом «туберкулёз».

Роста заболеваемости туберкулёзом в Стрежевом нет. В 
этом есть и немалая заслуга специалистов городской боль-
ницы, Центра гигиены и эпидемиологии. Самое присталь-
ное внимание уделяется здоровью детей.

Чем раньше будет выявлено заболевание, тем легче его 
победить. Эффективным способом выявления туберкулёза 
является прохождение флюорографического исследования. 
В 2017 году с его помощью было выявлено три человека с ту-
беркулёзом, в 2016 году — десять. За 11 месяцев 2017 года 
прошли флюорографическое обследование 1178 подрост-
ков. Туберкулинодиагностика (реакция Манту и Диаскин-
тест) проведена 7983 детям и подросткам, это 92,2% всего 
детского населения. 169 детей диагностику не прошли. Из 
них пять — по медотводам, 164 — из-за отказов родителей. 
И хотя число отказов снизилось (в 2016 году их было 188), 
это всё равно тревожный показатель. 

Туберкулёз является инфекционным заболеванием, зара-
жение происходит воздушно-капельным путём. Таким обра-
зом, дети, не прошедшие обследование, потенциально могут 
являться носителями вируса и представлять угрозу для дру-
гих детей. Один такой случай был как раз в прошлом году. 

Что же делать с «отказниками»? Как повлиять на роди-
телей? Как обеспечить обследование 100% детей и под-
ростков? Члены комиссии приняли решение рассмотреть 
возможность отстранения от занятий в образовательных 
учреждениях детей, не прошедших обследование. Всё-таки 
школы и детсады — это места массового пребывания детей 
в течение длительного времени. И появление в них даже од-
ного больного ребёнка может иметь самые пагубные послед-
ствия, которые городская власть обязана предотвратить.

В.СОЛОВЬЁВ.

Зимние дни для стрежевских боксёров всегда на-
сыщенны соревнованиями и поездками. Одним из ре-
зультативных в их спортивном календаре 2017-2018 гг. 
стал VI региональный турнир на призы «Единой России» 
в Мегионе.

Стрежевчане Роман Захаров и Шахрух Гаппаров завое-
вали здесь два третьих места. Второе место у Александра 
Лисицы.

В декабрьском первенстве Томской области вновь отли-
чился Роман Захаров, став чемпионом области в 12 лет! Тре-
тьего места удостоен и Шахрух Гаппаров.

На открытом первенстве г.Мегиона собрались спортсме-
ны со всей Тюменской области и ХМАО, а чемпионом стал 
10-летний стрежевчанин Сергей Сорокин. Это даёт надеж-
ду, что бокс в нашем городе получил ещё одного замеча-
тельного начинающего боксёра.

Вторые места на пьедестале в своих группах заняли Алек-
сандр Лисица, Максим Милованов, Сергей Липин, Роман 
Захаров. Всех их тренирует преподаватель крытого катка 
«Витязь» МБУ «ФСК» Александр Владимирович Поленов. И, 
судя по результатам, тренирует успешно.

Т.МОРОЗКИНА.

В традиционном празднике спорта 
участвуют работники градообразую-
щего предприятия и дочерних ор-
ганизаций. Всего 14 сборных. Свои 
команды формируют производствен-
ные управления, подразделения, за-
креплённые за каждым заместителем 
генерального директора «Томскнеф- 
ти». Из года в год не упускают воз-
можность посоревноваться спорт-
смены обществ «Аутсорсинг», «Крон», 
«МНУ», Стрежевской НПЗ, «Томск-
нефть-Сервис», ЦИТ, Центр пожарной 
безопасности - Стрежевой, «Энерго-
нефть Томск». 

«Стремительные, дружные, здоро-
вые, повсюду первенства отстаивать 
готовые» вышли на парад сборные. 
Громко зрители приветствовали чем-
пионов: восьмикратного победите-
ля футбольных баталий — команду 
управления добычи нефти и газа и 
восьмикратного победителя сорев-
нований по перетягиванию каната —  
сборную управления подготовки  
нефти и газа. Флаг спартакиады под-
нял Сергей Кургузов, капитан коман-
ды, ставшей чемпионом в прошлом 
году. Тогда сотрудники управления 

подготовки нефти и газа и аппарата 
главного инженера заняли 10 призо-
вых мест из 11-ти возможных.

Приветствовал участников дирек-
тор спортивно-культурного комплекса 
первичной профсоюзной организации 
«Томскнефти» И.А.Комсюков.

— Чистой борьбы, красивых побед 
и хорошего настроения! — пожелал 
спортсменам Илья Александрович.

С каждым годом интерес к спарта-
киаде растёт. Об этом можно судить 
по числу желающих принять в ней 
участие. В прошлом году свежие силы 
влились в команду ЦИТ и она заметно 
повысила итоговый результат. Укре-
пил свои позиции коллектив «Энер-
гонефти Томск». Два года подряд 
подтверждает своё превосходство в 
волейболе команда ЦПБ-С.

— И это радует, — говорит ведущий 
специалист по спортивной работе  
спортивно-культурного комплекса 
Растам Гарифович Сагиров. — Сама 
профессия нефтяника требует быть 
здоровым и сильным духом. Было бы 
желание, а условия для активного от-
дыха есть: прекрасные спортивные 
залы для игры в футбол, баскетбол, 

плавательный бассейн, фитнес-за-
лы для занятий, которые позволяют 
поддерживать хорошую физическую 
форму.

Спартакиада даёт возможность 
проверить свои способности и ощу-
тить радость победы. Сотрудники, 
показавшие лучшие результаты по 
итогам соревнований, приглашаются 
в секции, где в дальнейшем совер-
шенствуют свои навыки. Затем из 
числа лучших формируются сборные 
команды «Томскнефти» для участия в 
соревнованиях на уровне компании 
«Роснефть». Зимняя корпоративная 
спартакиада в этом году пройдёт с 
26 февраля по 4 марта в Уфе, летняя 
намечена на май—июнь. Стрежевчане 
участвуют во всех видах спорта.

В программе спартакиады «Томск-
нефти» 11 видов состязаний, которые 
будут проходить в течение всего года 
с перерывом на лето. Первыми на 
поле боя уже вышли футболисты. За 
чемпионский титул борются девять 
команд. Впервые в соревнованиях 
по мини-футболу участвует сборная 
ЦПБ-С. Предстоит восемь туров. Игры 
проходят по круговой схеме.

Следующими на старт выйдут бас-
кетболисты, в марте. В этом же меся-
це предстоят состязания по боулингу, 
в апреле — по настольному теннису, 
плаванию и гиревому спорту. В мае в 
борьбу вступят легкоатлеты и команды 
по перетягиванию каната. Волейбо-
листы сразятся в октябре, шахматисты 
—  в ноябре. Ну а самый интересный и 
зрелищный этап спартакиады — «весё-
лые старты» — намечен на декабрь.

Н.СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Пластическая линия, 
и силуэт, и образ…

Осознать свои поступки
Елена Владимировна Юдина, начальник отдела по 

делам несовершеннолетних Межмуниципального от-
дела «Стрежевской», провела урок безопасности с уче-
никами второго класса пятой школы.

Цели встречи — профилактика и предотвращение право-
нарушений и преступлений, совершаемых несовершенно-
летними, привлечение внимание школьников к их безопас-
ности в период нахождения без сопровождения взрослых.

Представитель полиции рассказала школьникам об ад-
министративной и уголовной ответственности и с какого 
возраста она наступает; что необходимо предпринимать в 
случае, когда посторонние люди пытаются их куда-то при-
гласить; как действовать, если они находятся на улице одни 
и произошла нештатная ситуация.

Елена Владимировна разъяснила учащимся, что сотруд-
ники полиции могут ходатайствовать о помещении детей в 
центр временного содержания несовершеннолетних право-
нарушителей — для того, чтобы они осознали и пересмотре-
ли своё поведение и свои поступки.

В завершение встречи представитель стрежевского отде-
ла полиции порекомендовала всегда соблюдать законы РФ, 
контролировать своё поведение в школе, быть искренними 
и человечными со своими близкими и друзьями и никогда не 
отказывать в помощи ближним.

Н.РЕВУНОВА, врио специалиста направления 
по связям со СМИ МО МВД России «Стрежевской».

Опасно: туберкулёз!

Успешные тренировки — 
победные результаты

Добытчики 
и спортивное 
золото

В Стрежевом подняли флаг 11-й спартакиады «Томскнефти». Её откры-
ли 20 января в СОК «Буровик».



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2018	 №21

Об организации проведения творческого конкурса по отбору орга-
низаций, экспертов на разработку дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий в городском округе Стрежевой
В	соответствии	 с	 постановлением	Правительства	Российской	Федерации	

от	 10.02.2017	№169	 «Об	 утверждении	 Правил	 предоставления	 и	 распреде-
ления	субсидий	из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	
Федерации	 на	 поддержку	 государственных	 программ	 субъектов	Российской	
Федерации	 и	 муниципальных	 программ	 формирования	 современной	 город-
ской	 среды»,	 в	 рамках	 реализации	муниципальной	 программы	«Формирова-
ние	комфортной	городской	среды	городского	округа	Стрежевой	на	2018-2022	
годы»	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	 Положение	 о	 проведении	 творческого	 конкурса	 по	 отбору	

организаций,	экспертов	на	разработку	дизайн-проектов	в	целях	благоустрой-
ства	общественных	территорий,	отобранных	для	рейтингового	голосования	в	
рамках	 реализации	 муниципальной	 программы	 «Формирование	 комфортной	
городской	среды	городского	округа	Стрежевой	на	2018-2022	годы»	согласно	
приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	 опубликованию	 и	

размещению	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	город-
ского	округа	Стрежевой.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	за-

местителя	мэра	городского	округа,	начальника	Управления	городского	хозяйс-
тва	и	безопасности	проживания	Администрации	городского	округа	Стрежевой	
В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

1. Общие положения
1.1.	 Положение	 о	 проведении	

творческого	 конкурса	 по	 отбору	 ор-
ганизаций,	 экспертов	 на	 разработку	
дизайн-проектов	 благоустройства	 об-
щественных	 территорий,	 отобранных	
для	рейтингового	голосования	в	рамках	
реализации	 муниципальной	 программы	
«Формирование	 комфортной	 городской	
среды	городского	округа	Стрежевой	на	
2018-2022	 годы»	 определяет	 порядок	
проведения	творческого	конкурса	по	от-
бору	 организаций,	 экспертов	 на	 разра-
ботку	дизайн-проектов	благоустройства	
общественных	территорий.
1.2.	 Организатор	 творческого	 кон-

курса	по	отбору	организаций,	экспертов	
на	 разработку	 дизайн-проектов	 благо-
устройства	 общественных	 территорий,	
отобранных	 для	 рейтингового	 голосо-
вания	в	рамках	реализации	муниципаль-
ной	 программы	 «Формирование	 ком-
фортной	 городской	 среды	 городского	
округа	 Стрежевой	 на	 2018-2022	 годы»	
(далее	 —	 конкурс)	 —	 Администрация	
городского	округа	Стрежевой.
1.3.	 Цель	 конкурса:	 определение	

организации,	 экспертов	 для	 решения	
конкретных	 задач	 городского	 благоуст-
ройства,	 создание	банка	идей	для	бла-
гоустройства	города.
1.4.	Задачи	конкурса:	привлечение	к	

разработке	 дизайн-проектов	 по	 благо-
устройству	 общественных	 территорий	
проектных	организаций,	студентов,	уча-
щихся	общеобразовательных	и	художес-
твенных	 учреждений,	 представителей	
общественности	 города.	 Предоставле-
ние	 возможности	 реализации	 лучшего	
проекта	 в	 благоустройстве	 обществен-
ной	территории	города.

2. Условия участия в конкурсе
2.1.	 В	 конкурсе	 имеют	 право	 прини-

мать	 участие	 граждане	 и	юридические	
лица.
2.2.	Для	участия	в	конкурсе	в	Адми-

нистрацию	 городского	 округа	 Стреже-
вой	 необходимо	 подать	 заявку	 и	 один	
дизайн-проект	 любой	 общественной	
территории,	 предложенной	 для	 обсуж-
дения.
2.3.	 Дизайн-проект	 может	 быть	 вы-

полнен	в	виде:
-	чертежей	с	указанием	технических	

параметров,	 конструктивных	 решений,	
масштаба	 (на	 усмотрение	 участника	
конкурса);
-	фотоизображений,	 выполненных	 в	

графических	 компьютерных	 програм-
мах;
-	макета;
-	дизайн-эскизов.
Конкурсные	материалы	должны	быть	

представлены	на	бумажном	носителе,	в	
электронном	виде	с	кратким	описанием,	
включая	основное	содержание	проекта.		
Графические	материалы	должны	содер-
жать	концептуальное	предложение	раз-
вития	общественной	территории.
В	проекте	необходимо	отразить	бла-

гоустройство	общественных	территорий	
с	 местами	 для	 тихого	 и	 активного	 от-
дыха	граждан,	озеленения	территории,	
освещения	 тротуаров,	 велодорожек	 и	
тропинок	с	учётом	мероприятий,	обеспе-
чивающих	 доступность	маломобильных	
групп	 населения.	 Следует	 учитывать	
существующие	 пути	 движения	 пешехо-
дов,	предусмотреть	парковочные	места	
(в	случае	необходимости).

2.4.	Участие	в	конкурсе	осуществля-
ется	на	безвозмездной	основе.
2.5.	 Все	 представленные	 работы	

размещаются	 на	 официальном	 сайте	
органов	 местного	 самоуправления	 го-
родского	округа	Стрежевой	для	откры-
того	обсуждения.
2.6.	 Отбор	 участников	 осущест-

вляется	 общественной	 комиссией	 по	
обеспечению	 реализации	 мероприя-
тий	 муниципальных	 программ	 в	 сфе-
ре	 благоустройства	 и	 формирования	
современной	 городской	 среды	 (далее	
—	 общественная	 комиссия),	 созданной	
постановлением	 Администрации	 город-
ского	 округа	 Стрежевой	 от	 10.03.2017	
№181.
2.7.	 После	 проведения	 обществен-

ного	 обсуждения	 представленных	 ди-
зайн-проектов	 общественная	 комиссия	
утверждает	 организацию,	 экспертов,	
которые	 будут	 осуществлять	 разработ-
ку	 дизайн-проектов	 благоустройства	
общественных	 территорий,	 отобранных	
для	рейтингового	голосования.

3.Сроки проведения конкурса и 
приём заявок
3.1.	 Начало	 приёма	 заявок	 —	

22.01.2018	 с	 8.30,	 окончание	 приёма	
заявок	 —	 	 15.02.2018	 в	 17.00.	 Заявки	
принимаются	 по	 адресу:	 г.Стрежевой,	
ул.Ермакова,	 д.46а,	 кабинеты	№№:	 36,	
37,	 отдел	 архитектуры	 и	 градострои-
тельства	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой.
3.2.	К	участию	в	конкурсе	допускают-

ся	поданные	в	срок	работы,	содержание	
которых	соответствует	настоящему	По-
ложению.
3.3.	 Заявки	 подаются	 участником	

либо	руководителем	проектной	группы.
3.4.	 Заявки	 принимаются	 также	 в	

электронном	 виде	 по	 адресу:	 Kopcha@
admstrj.tomsk.ru,	 Trifonova@admstrj.
tomsk.ru.
3.5.	Заявки	и	работы,	поданные	пос-

ле	окончания	срока	приёма,	указанного	
в	пункте	3.1.	настоящего	положения,	не	
рассматриваются	и	к	участию	в	конкур-
се	не	допускаются.
3.6.	Документы	и	материалы,	подан-

ные	на	 конкурс,	 не	возвращаются	и	не	
рецензируются.

4. Порядок определения победите-
лей конкурса
4.1.	Решение	о	победителях	конкурса	

принимается	 простым	 большинством	
голосов	членов	общественной	комиссии	
открытым	 голосованием	 и	 оформляет-
ся	 в	 форме	 протокола.	 Информация	 о	
результатах	 конкурса	 размещается	 на	
официальном	 сайте	 органов	 местно-
го	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой	и	в	средствах	массовой	ин-
формации.
4.2.	Победителем	конкурса	признаёт-

ся	 участник,	 набравший	 наибольшее	
количество	 голосов	 (баллов).	 В	 случае	
если	 несколько	 участников	 получают	
равное	 количество	 голосов	 (баллов),	
члены	 общественной	 комиссии	 опре-
деляют	 победителя	 путём	 открытого	
голосования.	
4.3.	 Критерии	 оценки	 победителей	

конкурса:
-	профессиональное	исполнение	про-

ектных	предложений;
-	 ландшафтная	 выразительность	 и	

функциональное	 планировочное	 реше-
ние;
-	 результаты	 общественного	 обсуж-

дения.

Уважаемые предприниматели и 
руководители юридических лиц! 

Приглашаем вас принять участие в городском конкурсе 
«Доверие потребителей — Держи марку».

На	первом	этапе,	в	период	с	15	по	31	января	2018	года,	участ-
ники	 подают	 заявку	 на	 электронный	 адрес	 Zubkova@admstrj.
tomsk.ru	 или	 лично	 по	 адресу:	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	
ул.Ермакова,	46а,	кабинет	№29а.	

На	втором	этапе	конкурса,	с	5	по	18	февраля	2018	года,	про-
ходит	 интернет-голосование	 по	 одному	 ip-адресу	 на	 площадке	
www.admstrj.tomsk.ru.	По	результатам	интернет-голосования	пот-
ребителей	в	каждой	номинации	определяются:
-	предприятие	(магазин)	розничной	торговли	продовольствен-

ными	товарами;
-	предприятие	(магазин)	розничной	торговли	непродоволь-

ственными	товарами;
-	 предприятие	 общественного	 питания	 (кафе,	 бар,	 закусоч-

ная);
-	парикмахерская	(салон);
-	ателье	(мастерская)	по	пошиву	(ремонту)	одежды;
-	станция	(мастерская)	технического	обслуживания	автомоби-

лей;
-	автомойка;
-	прочие	предприятия	по	предоставлению	услуг.	

Конкурс	завершается	15	марта	2018	года	церемонией	награж-
дения	победителей.
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Капитальный и текущий

СДАМ
тёплый	 гараж.	 Или	ПРО-

ДАМ.	Тел.	8-913-104-48-02.

	 МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру	

во	2-м	мкр	на	2-комнатную 
во	2-м	мкр	с	доплатой.	Тел.	
8-913-862-07-58.

ПРОДАМ

маленькую «малосемейку»; 
дачу на	Окунёвом	 озере.	 Тел.	
8-913-805-61-86;

1-комнатную квартиру	 с	
мебелью	 и	 бытовой	 техникой,	
в	 г.ТОМСКЕ,	 на	 Дзержинке,	
1920	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-913-813-
97-14;

2-комнатную квартиру,	2-й	
мкр,	 1550	 тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	
8-913-805-36-16;

2-комнатную квартиру.	
Тел.	8-913-109-49-72;
приватизированные:	 дачу	

на	СУ-17;	дачу	на	10-м	км	(без	
бани);	 гараж	 за	 ССК	 (6х6,	 с	

погребом).	 Тел.	 8-913-857-00-
41;

гараж	 за	 финуправлением	
«Томскнефти».	Тел.	8-913-806-
52-33;

гараж,	 (6х8),	 без	 погреба	
за	старым	«Авиастаром».	Тел.	
8-913-117-12-58.

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

ружьё	 ИЖ-27	 (калибр	 12);	
карабин	 «Сайга»	 (калибр	
7,62х39).	Тел.	8-913-100-85-12.

недвижимость

техника

разное

Центральная	библиотека	
приглашает

28 января в 17.00
на вечер памяти

Владимира Высоцкого
«Я, КОнЕЧнО,
ВЕРнУСЬ...».

(12+)

Вход	свободный.
Наш адрес: ул.Мира, 9.

Девушки, красавицы, 
стрежевчанки!

Дворец искусств «Современник»
объявляет набор участниц 

III Городского конкурса красоты 
и таланта 

«Стрежевчанка-2018»!
Конкурс пройдёт 8 марта 2018 года
в зрительном зале Дворца искусств.

Возраст участниц — от 18 до 35 лет.

Кастинг состоится 3 февраля в 17.00 в ДИ «Сов-
ременник» (предварительная запись у организато-
ров конкурса: тел. 8(38259)3-91-44;
в соц. сетях: vk.com/juliakhundova; vk.com/
disovremennik).

Положение о конкурсе можно найти в 
группе вконтакте (vk.com/disovremennik), на сайте ДИ 
«Современник» (strezh-msk.ru) или у организаторов. 

Телефон для справок 8(38259)3-91-44.

Уважаемые	стрежевчане!
27 января с 14.00 до 16.00	в	Центре	

общественного	доступа	на	базе	Центральной	библиотеки	ведёт	
бесплатный приём

юрисконсульт ОГКУ «Госюрбюро по Томской области»
Игошева Ирина Петровна.

Тел. для справок: 3-51-53, 3-25-27.

Библиотека	 приглашает	
стрежевчан	и	жителей	Алек-
сандровсого	района	принять	
участие

в открытом городском 
литературном конкурсе 
«Зимний сад».

Тема конкурса — свободная.
Участниками	 могут	 стать	

все	желающие	в	возрасте	от	
10	лет	и	старше.
Конкурс	 проводится	 в	

рамках	 ежегодного	 город-
ского	 фестиваля	 «На	 волне	
города».

Работы принимаются с 16 
января до 28 февраля 2018 
года.
Положение	о	конкурсе	на	сайте
БИС	(www.libstrej.tomsk.ru).

Справки по тел. 5-01-61.

Центр общественного доступа
к социально значимой 

информации
(на	базе	Центральной		библиотеки)

ведёт набор на
курсы

компьютерной 
грамотности 

на	февраль	2018	года
(срок	обучения	—	2	месяца).

Запись по телефону 
3-51-53

Приложение
Утверждено	постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой

от	19.01.2018	№21
Положение о проведении творческого конкурса по отбору организаций, 
экспертов на разработку дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территорий, отобранных для рейтингового голосования в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

27 января 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.Нижневартовска:

ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
УРОЛОГ

(детский приём)
ХИРУРГ

(детский приём)

28 января 2018 г.
ведёт приём 

врач
из г.Нижневартовска

ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый приём)

28 января 2018 г.
ведёт приём

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются	противопоказания.	
Необходима	консультация	специалиста.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые стрежевчане! 
25.01.2018 г. в 17.00 

в	большом	зале	Администрации	городского	округа	Стрежевой	
состоится	

ВСТРЕчА 
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА 
по	вопросу	подачи	предложений	

по	благоустройству	общественных	территорий	для	
рейтингового	голосования	в	рамках	реализации	приоритетного	

проекта	
«Формирование комфортной городской среды».

Электронные сервисы ПФР — 
в мобильном приложении

Установив бесплатное мобильное приложение ПФР, пользо-
ватели мобильных устройств с ещё большей лёгкостью, чем в 
«Личном кабинете» гражданина на сайте ПФР, получат инфор-
мацию о состоянии своего индивидуального лицевого счёта в 
ПФР, количестве пенсионных баллов и страховом стаже. Также 
они могут проверить перечисленные работодателем страховые 
взносы, рассчитать условный размер будущей пенсии с по-
мощью пенсионного калькулятора, получить сведения о назна-
ченной пенсии или социальной выплате, размере материнского 
капитала.

Мобильное приложение ПФР для смартфонов и планшетов 
является бесплатным и доступно для платформ iOS и Android. 
Для входа в приложение необходимо ввести четырёхзначный 
пин-код и пройти авторизацию с помощью подтверждённой 
учётной записи на портале «Госуслуги». Подтвердить учётную 
запись можно в клиентских службах Пенсионного фонда. В 
дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.

Ряд услуг в мобильном приложении доступен и без автори-
зации на портале «Госуслуги». Так, с использованием службы 
геолокации приложение найдёт ближайшую клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность 
записаться на приём. Помимо этого, через приложение можно 
заказать необходимые справки и документы, а также направить 
обращение в ПФР.

УПФР в г. Стрежевой Томской области (межрайонное) 
совместно с Союзом пенсионеров России.

пенсионный фонд информирует■■

Во врачебной амбулатории ООО «Прогресс-Мед»

с 25 января 2018 г. ведёт приём 
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ (взрослый приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 5-45-41.
Имеются	противопоказания.	Необходима	консультация	специалиста.




