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Елена ОСИПОВА

Когда профессиональный 
праздник выпадает на первые 
дни нового года, он приобре-
тает особый смысл, особое на-
строение и значимость. Даже 
если этому празднику уже бо-
лее 300 лет. Каждый год инте-
ресен по-своему.

для прокурора стрежевого ни-
колая анатольевича Чмиря на-
ступивший 2023-й — первый год 
службы на высоком посту. соот-
ветствующий приказ подписан 
Генеральным прокурором рФ 8 де-
кабря 2022-го. важно оправдать 
доверие. ещё большую ответствен-
ность налагает то, что прокуратура 
города нынче отмечает 45-летие. 
но у прокурора есть стремление к 
цели и уверенность в своих силах.

— За годы службы в органах 
прокуратуры приобрёл бесцен-
ный навык, умение выделить 
главное, научился настойчивости, 
объективности, — говорит сам.

После окончания юридиче-
ского факультета Томского го-
сударственного университета в 

2012 году Чмирь стал работать в 
прокуратуре Кировского района 
г.Томска. Был помощником про-
курора. Как молодой специалист 
охватил все виды прокурорской 
деятельности. Позднее сосредо-
точился на поддержании государ-
ственного обвинения и осущест-
влении надзора за исполнением 
федерального законодательства. 
Осваивать науку на деле нужно 
было скоро и споро.

— служба в прокуратуре требует 
трудиться много, продуктивно, не 
считаясь со свободным временем, —  
говорит николай анатольевич.

вместе с тем работа может 
увлечь, захватить. Так и произо-
шло. ну а неподдельный интерес 
к юриспруденции, отдельным 
вопросам из области права проя-
вился ещё в школьные годы.

николай анатольевич вспоми-
нает, как в десятилетнем возрасте 
с любопытством изучал Конвен-
цию о правах ребёнка 1989 года. 
Конвенция стала знаменатель-
ной вехой в истории прав детей, 
закрепив не только основные 
права несовершеннолетних, но и 
обязанность по их обеспечению 
за государством. все решения — 
судебные, административные и 
прочие — должны приниматься с 
максимальным учётом интересов 
ребёнка и при его участии.

Елена ОСИПОВА

Как прошли праздники? В по-
недельник, 9 января, в городской  
администрации подвели итоги.

31 декабря и 8 января горел мусор в 
мусоропроводах. 

в дежурную часть полиции за семь 
дней нового года поступило порядка 
220 обращений, сообщений. Из них 
чуть больше 80 — жалобы на шумные 
застолья, громкую музыку по сосед-
ству, потасовки.

выявлено 21 административное 
правонарушение, в том числе по 
фактам пребывания в общественных 
местах пяти граждан в состоянии 
алкогольного опьянения, в том чис-
ле трёх детей и подростков, и двух 
граждан в состоянии наркотического  
опьянения.

возбуждено два уголовных дела.  
Одно — по факту кражи 3 500 рублей, 
совершённой в квартире во время 
пребывания гостей, — раскрыто. 
второе уголовное дело — по факту 
мошенничества, ущерб составил бо-
лее 6 млн рублей. Подробности — на 
12-й стр.

с 30 декабря 2022 года по 8 января 
2023 года в скорую помощь поступи-
ло 292 звонка. амбулаторно помощь 
оказана 350 пациентам. в том числе 
86 — по поводу травм.

в еддс поступило 369 обращений, 
из которых 77 были бессодержатель-
ными. Порядка 180 граждан обрати-
лись за справочной информацией, 
например, как связаться с полицией. 
По сигналам жителей отловлено че-
тыре бродячих собаки, проявляющих 
агрессию. Также в приют по сигна-
лу забрали четырёх подброшенных 
щенков.

Коммунальные объекты жизнеобе-
спечения работали в заданном режи-
ме. в авариную диспетчерскую ООО 
«сТЭс» поступило 255 заявок, в том 
числе более 100 — о необходимости 
заменить сгоревшие лампочки. в жи-
лом секторе устранено 19 подпоров и 
33 засора.

вступаем в будни.

не словом, а делом
12 января — День работника прокуратуры

Лейсян ПЕТРОВА

Было много разговоров о том, 
что стрежевская молодёжь нуж-
дается в месте, где можно было 
бы интересно проводить время: 
создавать проекты, общаться с 
друзьями, знакомиться с инте-
ресными людьми.

Искали просторные помещения, 
где могли собираться подростки. 
сначала рассматривали два ва-
рианта: помещения в цокольном 
этаже пятой школы и в здании, где 
находится аптека №59. но они не 
подошли.

Тогда мэр стрежевого в.в.дени-
ченко обратился к директору аО 
«Томскнефть» внК р.н.Жаравину 
с просьбой предоставить в аренду 
здание бывшего рЦ «Планета» для 
реализации проекта центра по ра-
боте с молодёжью. р.н.Жаравин не 
отказал.

Команда дИ «современник» раз-
работала проект центра по работе 
с молодёжью «Пространство», в 
котором предлагает оборудовать 
в здании помещения для занятий 
танцами, музыкой, сцену. создать 
зоны для отдыха, коворкинга, вы-
ставок.

для досуга подростков  разра-
ботали несколько новых направ-
лений. Это волонтёрская деятель-
ность, рок-клуб, школа диджеинга, 
основы видеомонтажа, уроки на 
ударных, дискуссионный клуб и 
фотоклуб. Кроме того, планируют 
проводить в центре все мероприя-
тия, которые проходили для моло-
дёжи в «современнике».

Ознакомиться с проектом и 
внести свои предложения можно 
на страницах дИ «современник» 
в соцсети «вКонтакте» (https://
vk.com/wall-60354318_8562) или 
телеграм-канале (https://t.me/
disovremennik/554).

Зинаида КОРОБЦЕВА

С 1 по 29 декабря 2022 года 
ООО «СТЭС» провело акцию по 
перерасчёту пени. 

Поучаствовать в ней могли потре-
бители, имеющие задолженность 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. следовало заполнить 
анкету и зарегистрироваться в от-
деле начисления жилищно-комму-
нальных услуг БрЦ.

От участников акции требова-
лось погасить в полном объёме 
долги с учётом текущих начисле-
ний за ноябрь 2022-го и госпош-

лину. для участия в акции зареги-
стрировались 94 потребителя. Они 
получили квитанции с оттиском 
штампа «Участник акции».

суммарно стрежевчане оплати-
ли задолженность за ЖКУ на сумму  
3 млн 419 тыс. 450,26 руб. всем 
участникам акции сТЭс произвёл 
перерасчёт пени, который соста-
вил 1 млн 839 тыс. 708,70 руб. 

самая большая задолженность 
была оплачена на сумму 240 тыс. 
955,21 руб., а перерасчёт пени по 
ней составил 143 тыс. 867,87 руб.

в 2021 году декабрьским пред-
ложением коммунальщиков вос-
пользовались 75 человек. Они 
внесли в кассу 2 млн 800 тыс. руб.  
Перерасчёт пени тогда был сделан 
на 1 млн 300 тыс. руб.

От праздников 
к будням

Окончание на 2-й стр.

долги не копи

«Пространство»

н.а.чмирь
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Демография■■

коммунальное хозяйство■■

погоДа■■

Зинаида КОРОБЦЕВА
 
в последний месяц 2022 года в 

городе родились 12 мальчиков и 
десять девочек. десятеро из них —  
первенцы. восемь детей в своих 
семьях стали вторыми по счёту, 
три ребёнка — третьими, один — 
четвёртым. Более половины роже-
ниц — в возрасте до 30 лет.

рождены в браке 12 младенцев. 
Установлено отцовство у четверых. 
самостоятельно будут воспиты-
вать детей шесть матерей.

новорождённые получили не-
повторяющиеся имена: аврора, 
агата, антонина, Каролина, Мия, 
Оливия, Мираслава, Григорий, ев-
гений.

в брак в конце года вступили 
23 пары. самыми молодыми ста-

ли союзы, где женихам по 22 и  
23 года, а невестам, соответствен-
но, 18 и 17 лет. вступали в брак 
иногородние женихи и невесты из 
с.александровского, Томска, ниж-
невартовска, Пензенской области, 
а также граждане Грузии.

не сохранили свои семьи 22 па- 
ры. По решению суда расторгли 
брак 19 семей. Остальные — по 
взаимному согласию супругов, не 
имеющих общих несовершенно-
летних детей.

У семи пар стаж семейной жиз-
ни составил от года до пяти лет. По 
четыре пары развелись в период 
от шести до десяти лет и от 11 до 
15 лет. свыше 15 лет прожили семь 
пар. 

в первый месяц зимы в мир иной 
ушли 12 мужчин и 12 женщин.

Первенцев больше

Лейсян ПЕТРОВА

В выходные на город обру-
шился шквалистый ветер, нача-
лась метель. Дороги и тротуары 
замело снегом.

в борьбу со снегом вступили 
два исполнителя муниципальных 
контрактов по содержанию до- 
рог — ООО «спецстрой-сервис» и 
индивидуальный предпринима-
тель в.н.Балыбин.

— содержание основных город-
ских дорог и тротуаров третий год 
обеспечивает ООО «спецстрой-
сервис». Больших нареканий по 
очистке дорог от снега к подрядчи-
ку нет, есть мелкие недочёты, ко-
торые устраняются в рабочем по-
рядке, — говорит начальник отдела 

градостроительства и благоустрой-
ства городской администрации 
П.в.Корнеев. — в микрорайонах 
новом и тринадцатом, посёлке до-
рожников с 1 января содержанием 
дорог и тротуаров занимается ин-
дивидуальный предприниматель 
в.н.Балыбин.

После снегопада от жителей 
этих микрорайонов в управление 
городского хозяйства стали посту-
пать жалобы на качество очистки 
дорог от снега. на места выезжали 
специалисты. действительно, под-
рядчик не справляется с очисткой. 
в его адрес направлены претензии. 
если исполнитель муниципально-
го контракта не примет меры и 
от жителей будут продолжать по-
ступать жалобы, исполнителя за-
менят.

в борьбе со снегом

Подготовила  
Лейсян ПЕТРОВА

По данным аэрологической стан-
ции Александровское, среднеде-
кадная температура воздуха во 
второй декаде января ожидается 
от -19°С до -25°С, что ниже нормы 
на 2—4°С. 

в начале декады температура воз-
духа ночью понизится от -33°с до 
-38°с, местами -40 — -45°с. днём —  
от -23°с до -28°с, местами -33°с. За-
тем ожидаются колебания темпера-
туры воздуха ночью от -22°с — -27°с, 
местами -33°с, до -17°с — -22°с.  
днём — от -18°с — -23°с до -12°с — 
-17°с.

в большинстве дней декады ожида-
ются осадки в виде снега различной 
интенсивности.

Морозно



Чмирь довольно легко поступил 
в престижный вуз — Томский госу-
дарственный университет. столь 
же увлечённо учился, сколь увле-
чённо на службе овладевал про-
фессиональными навыками.

руководство по достоинству 
оценило результаты работы, Чми-
рю последовало предложение 
попробовать себя в прокуратуре 
Томской области. Четыре года он 
служил в отделе по обеспечению 
участия прокуроров в граждан-
ском и арбитражном процессах.

— речь о рассмотрении со-
циально значимых категорий дел, 
требующих участия прокурора 
для обеспечения законности. Под-
готовка и поддержание в суде ис-
ков и заявлений, направленных 
на восстановление нарушенных 
прав граждан и государства. апел-
ляционное и кассационное оспа-
ривание судебных актов судов 
общей юрисдикции, арбитражных  
судов, — поясняет николай анато-
льевич. 

Предметом так называемого 
«общего надзора» является надзор 
за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека 
и гражданина органами власти, 
местного самоуправления, орга-
нами контроля, их должностными 
лицами, органами управления и 
руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций

Трудно назвать сферу жизни, 
к которой прокуратура не имела 

бы отношения при выполнении 
своей основной, правозащитной, 
функции. надзорная деятельность 
осуществляется в сфере трудового 
и жилищного законодательства, 
оказания медицинской и лекар-
ственной помощи населению.

в 2018 году он был назна-
чен заместителем прокурора 
г.стрежевого и служил на этом 
посту два с половиной года. ак-
тивно работал по гражданско-
судебному направлению, прошёл 
хорошую школу общего надзора. 
его успехи вновь заметили и оце-
нили. н.а.Чмирь был назначен 
помощником, а затем и старшим 
помощником прокурора Томской 
области.

— в том числе осуществлял над-
зор за исполнением законов о 
противодействии экстремизму и 
терроризму, — объясняет нико-
лай анатольевич. — на террито-
рии региона имеются примеры 
привлечения не только к адми-
нистративной, но и к уголовной 
ответственности лиц, виновных в 
распространении экстремистских 
идей и материалов, призывов к 
осуществлению экстремистской и 
террористической деятельности в 
том числе посредством сети Ин-
тернет.

вновь в стрежевой николай 
анатольевич ехал с охотой.

— Была цель стать прокурором, 
её достиг, и это, безусловно, при-
ятно, — признаётся он. — но те-
перь нужно сконцентрироваться 
на нерешённых задачах.

время ответственное и суровое. 
в первую очередь внимание — це-

левому и эффективному расходо-
ванию бюджетных средств, в том 
числе выделяемых на националь-
ные проекты, их реализация име-
ет стратегическое значение для 
города, региона, страны. 

в формирование сильной эко-
номики вклад вносит малый и 
средний бизнес. Именно поэтому 
существенный блок надзорной 
работы направлен на обеспечение 
соблюдения прав этих субъектов 
рынка.

напомним, в декабре в стре-
жевом работал прокурор Томской 
области а.н.семёнов. на встрече 
с членами городского предпри-
нимательского сообщества он 
подчеркнул: надо снизить бюро-
кратическое давление на пред-
принимателей, обеспечить вы-
полнение перед ними договорных 
обязательств со стороны госу-
дарственных и муниципальных 
органов, добиваться исполнения 
законов в части поддержки пред-
принимательства.

— Пристальное внимание — 
проблемам обеспечения повы-
шенных социальных гарантий 
инвалидам, пенсионерам, детям, 
особенно тем, кто остался без по-
печения родителей, или иным 
лицам, находящимся в сложной 
жизненной ситуации. Как и пре-
жде, мы следим за защитой трудо-
вых прав граждан, в частности на  
своевременную оплату труда, обе-
спечение охраны труда. на кон-
троле предоставление социаль-
ных гарантий мобилизованным 
гражданам и членам их семей, — 
уточняет н.а.Чмирь.

Он уверен, заслужить авторитет 
перед обществом можно только 
делами. Понимает, один человек 
ничего не сможет сделать, важны 
люди, которые рядом. Отмеча-
ет в подчинённых профессиона-
лизм, порядочность, преданность  
делу.

— Коллектив настроен на дости-
жение результата — реальное вос-
становление нарушенных прав, 
открытость для граждан, стремле-
ние оправдать их доверие и ожи-
дания справедливости.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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В России с 1 января традици-
онно произойдут изменения в 
различных нормативных до-
кументах, а также индексация 
пенсий и выплат, изменение 
цен на ЖКХ, железнодорожные 
билеты и водку. Кроме того, в 
одну популярную страну при-
дётся оформлять шенгенскую 
визу, а трудовые книжки начнут 
выдавать в новом формате. Об 
этих и других изменениях — в 
материале.

Индексация пенсий 
и новые выплаты

в начале года в россии повысят 
минимальный размер оплаты труда 
(МрОТ) до 16 242 рублей в месяц и 
поднимут прожиточный минимум 
до 14 375 рублей.

Также с 1 января проиндексиру-
ют страховые пенсии по старости 
для неработающих пенсионеров —  
размер повышения составит 4,8 про- 
цента.

Беременные женщины и семьи 
с детьми до 17 лет, душевой доход 
которых ниже регионального про-
житочного минимума, начнут по-
лучать единое пособие.

Также с нового года вырастет 
максимальная сумма выплат по 
больничному листу. дневной пото-
лок составит 2 736,99 рубля, а за ме-
сяц (31 день) — 84 846,69 рубля, это 
касается тех граждан, стаж которых 
больше восьми лет.

Медицинским работникам пер-
вичного звена начнут перечислять 
дополнительные выплаты. Их раз-
мер составит от 4,5 до 18,5 тысячи 

рублей и будет зависеть от рода 
деятельности медработника и его 
должности.

наконец, с 1 января 2023 года 
Фонд социального страхования 
(Фсс) и Пенсионный фонд россии 
(ПФр) объединят в новую структу-
ру, которая получит название Фонд 
пенсионного и соцстрахования, или 
сокращённо социальный фонд рос-
сии (сФр).

водка, налоги, 
штрафы

с 2023 года изменятся мини-
мальные цены на водку, бренди 
и коньяк. Минимальная рознич-
ная цена водки вырастет с 261 до  
281 рубля за 0,5 литра, бренди —  
с 348 до 375 рублей, коньяка —  
с 480 до 517 рублей. Минимальная 
оптовая цена на водку с 1 января —  
238 рублей за 0,5 литра против  

222 рублей в 2022 году, на бренди —  
304 рубля против 284 рублей,  
на коньяк — 419 рублей против  
391 рубля.

с начала года в россии вводится 
новый способ уплаты налогов — так 
называемый единый налоговый 
платёж (енП). Теперь все налоги и 
платёжные обязательства физиче-
ские и юридические лица, а также 
индивидуальные предприниматели 
(ИП) покрывают за один раз.

Также в 2023 году начинает дей-
ствовать закон, в соответствии 
с которым с десяти до 20 дней 
увеличен период оплаты назна-
ченных штрафов. Кроме того, от-
меняется 30-процентная скидка 
при оплате пошлин через портал  
«Госуслуги».

Изменения 
для туристов

Отмена скидки за оплату пошлин 
на «Госуслугах» скажется на рос-
сиянах, собирающихся за границу.  
с 1 января 2023 года, когда времен-
ная акция перестала действовать, 
гражданам придётся платить за 

оформление загранпаспорта пол-
ную сумму — 5 000 рублей. ранее 
это было дешевле на 1,5 тысячи  
рублей.

Кроме того, Хорватия с 1 января 
2023 года станет частью Шенген-
ской зоны и введёт соответствую-
щие визы для туристов.

а в Турции заявили о введении 
с 1 января 2023 года нового налога 
на проживание для отдыхающих в 
стране туристов.

в свою очередь, новостью для пу-
тешествующих внутри россии стало 
решение Федеральной пассажир-
ской компании (ФПК, входит в хол-
динг рЖд) повысить с 1 января 2023 
года стоимость проезда в купе, св и 
вагонах класса «люкс» поездов даль-
него следования на 8,1 процента.

новое 
для автовладельцев 
и собственников 
жилья

с начала 2023 года в россии по-
дорожает процедура техосмотра 
автомобилей (ТО). При этом боль-

шинство регионов подняли тариф 
для легковых автомобилей до ми-
нимально допустимого по новым 
правилам уровня в 913 рублей. 
с декабря 2021 года техосмотр 
остался обязательной регулярной  
процедурой только для грузови-
ков, автобусов и такси. владельцы 
легковых автомобилей должны 
подтвердить пройденный ТО при 
перерегистрации в ГИБдд машины 
старше четырёх лет или при внесе-
нии изменений в конструкцию.

Также с начала 2023 года вступа-
ют в силу поправки, которые уста-
навливают новые пошлины для 
водителей. с 1 января автомобили-
стам придётся платить 1 000 руб-
лей, чтобы получить разрешение 
на изменение конструкции колёс-
ного транспортного средства (Тс). 
допуск машины к перевозке опас-
ных грузов будет стоить 1 500 руб-
лей, а его продление обойдётся в  
1 000 рублей. Увеличится стоимость 
пошлины за выдачу свидетельства 
о безопасности Тс с изменённой 
конструкцией. в новом году она 
будет стоить 1 000 рублей вместо 
прежних 800. специалист пояснил, 
что свидетельство требуется в том 
случае, если автомобиль был собран 
самостоятельно, а также, если были 
внесены изменения в заводскую 
конструкцию. Кроме того, документ 
необходим, если планируется ввоз 
иномарки через границу.

И, наконец, собственники жилья с 
1 января получат возможность бес-
платного раскрытия информации о 
прописанных в нём гражданах вне 
зависимости от их согласия. ранее 
такие сведения можно было затре-
бовать только при согласии жиль-
цов и при условии, что речь идёт 
о российских, а не иностранных 
гражданах или лицах без граждан-
ства.

По материалам «Российской 
газеты» (официального печатного 

органа Правительства РФ).

Подготовила  
Елена ОСИПОВА

Горькая весть пришла в ещё одну 
стрежевскую семью. 

во время обстрела всУ (воору-
жёнными силами Украины) боль-
ницы в городе Токмаке Запорож-
ской области геройски погиб майор 
медицинской службы александр 
сеикаев. 

его супруга родом из стрежевого. 
а александр родился в селе елань 
Кабанского района Бурятии. Окон-
чил Томский военно-медицинский 
институт. 

семье кадрового военного при-
шлось пережить несколько пере-
ездов. Последнее место житель- 
ства — владикавказ, сообщили 
родные. 

Похоронили героя в стрежевом, 
где отчий дом его супруги. 

соболезнуем родным, близким. 
вечная память!

Вот что пишет о подвиге Алек-
сандра Сеикаева «Военное обоз-
рение» (https://topwar.ru).

Стало известно имя врача-героя, 
который спасал пациентов во вре-

мя обстрела ВСУ (Вооружёнными 
силами Украины) больницы в горо-
де Токмаке Запорожской области и 
пожертвовал жизнью, организовав 
эвакуацию людей из медицинского 
учреждения. О подвиге майора ме-
дицинской службы Александра Сеи-
каева рассказали в Министерстве 
обороны Российской Федерации. 

3 января 2023 года украинские 
формирования обстреляли из РСЗО 
HIMARS центральную районную 
больницу в городе Токмаке Запо-
рожской области. Во время обстрела 
больница жила своей обычной жиз-
нью: врачи и медсёстры оказывали 
помощь местным жителям, постра-
давшим от обстрелов. В этот момент 
по медицинскому учреждению уда-
рили украинские формирования. 

Командир отдельного медицин-
ского санитарного батальона майор 
медицинской службы Александр 
Сеикаев лично организовал эвакуа-
цию и укрытие пациентов и посети-
телей медицинского учреждения. 
После проведённой эвакуации он 
вернулся и остался с нетранспорта-
бельными тяжелобольными паци-
ентами. Этих людей, к сожалению, 
вовремя не успели эвакуировать в 
безопасное место. 

Но настоящий врач решил быть 
со своими пациентами до конца, как 
капитан, который не может поки-
нуть корабль до тех пор, пока его не 
покинут все без исключения члены 
экипажа и пассажиры. 

К сожалению, майор Сеикаев по-
гиб вместе с находившимися в зда-
нии пациентами, когда по больни-
це были нанесены ещё несколько 
ударов ВСУ. Посмертно офицер на-
граждён орденом Мужества. Подвиг 
майора Сеикаева стал ещё одним 
примером бесстрашия и самоотвер-
женности российских военнослужа-
щих, участвующих в специальной 
военной операции.

Вечная 
слава

не словом, 
а делом

Правила меняются
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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 Федера-
ции, организует и проводит 16.02.2023 в 
10:00 открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений аукцион на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка. 

Решение о проведении аукциона: поста-
новление Администрации городского округа 
Стрежевой от 27.12.2022 №841.

Аукцион состоится по адресу: Томская об-
ласть, г. Стрежевой, улица Ермакова, 46а, ка-
бинет — малый зал.

Лот №1: земельный участок, располо-
женный по адресу: г. Стрежевой, ул.Клюк- 
венная, 2 с кадастровым номером 70:20: 
0000003:27215, площадью 271 кв. м, для 
объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, бани, сауны при условии канали-
зования стоков.  Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена — 4 824,10 руб. в год.  
Шаг аукциона — 144,72 руб.; задаток — 
964,82 руб.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, изложены 
в приложении к информационному сообще-
нию.

Приобретателями права на заключение 
договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в распоряжении и в пределах гра-
ниц муниципального образования городской 
округ Стрежевой, могут быть граждане дее-
способные и правоспособные и юридичес-
кие лица. Для участия в аукционе заявители 
представляют в срок с 8:30 11.01.2023 
до 16:00 14.02.2023 включительно (ад-
рес приема документов: 636785, г. Стре-
жевой, улица Ермакова, 46а, кабинет 38)  
документы: 

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

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

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридичес-
кое лицо; 

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

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Предо-
ставление форм заявок на участие в торгах, 
сведений об участке, ознакомление с объек-
том торгов — земельным участком, с усло-
виями приобретения права на заключение 
договора, а также прием от претендентов 
заявок и копий платежных документов о вне-
сении задатка с 8:30 11.01.2023 до 16:00 
14.02.2023 года включительно по адресу 
организатора торгов: г. Стрежевой, улица 
Ермакова, 46 а, кабинет 38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе — 15.02.2023 в 11:00, кабинет — 
малый зал Администрации городского окру-
га Стрежевой. 

 Осмотр земельного участка (с вы-
ездом на место) производится в рабочие 
дни, начиная с 8:30 11.01.2023 до 16:00 
14.02.2023 включительно.

Для участия в торгах заявитель должен пе-
речислить задаток в размере 20% по следу-
ющим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление 
Администрации городского округа Стре-
жевой (Администрация городского округа 
Стрежевой ЛС05АДМИН009)

ИНН 7022005647; КПП 702201001
Наименование банка:
Отделение Томск Банка России// УФК 
по Томской области, г. Томск
БИК: 016902004
Номер единого казначейского счета: 
40102810245370000058
Номер казначейского счета: 
03232643697100006501
ОКТМО 69710000, КБК 0
Задаток считается перечисленным свое-

временно, если он будет зачислен на тран-
зитный счет до 10:30 15.02.2023 включи-
тельно.

Форма заявки об участии в торгах,  про-
ект договора аренды земельного участка по 
результатам торгов, технические условия 
подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обес-
печения, размещены на официальном сайте 
Российской Федерации (torgi.gov.ru/ в раз-
деле «Торги/Аренда и продажа земельных 
участков»), на официальном сайте органов 
местного самоуправления (http://admstrj.
ru/ в разделе «Населению/Торги/Земельные 
участки — административные объекты») или 
по адресу: г. Стрежевой, улица Ермакова, 
46а, кабинет 38 (1-й этаж). 

Телефоны для справок: 5-16-65, 5-27-47. 
Адрес: г. Стрежевой, улица Ермакова, 46а, 

кабинет 38 (1-й этаж), с 8:30 до 17:00 с поне-
дельника по четверг. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2022 №819    

Об определении мест, 
предназначенных для выгула 

домашних животных на территории 
городского округа Стрежевой

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», правилами благоустройства тер-
ритории городского округа Стрежевой, утверж-
денными Решением Думы городского округа 
Стрежевой от 09.08.2017 №259 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городско-
го округа Стрежевой», материалов Управления 
имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации городского округа Стрежевой, отдела 
градостроительства и благоустройства Админис-
трации городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить следующие земельные участки 
для выгула домашних животных на территории 
городского округа Стрежевой с установкой соот-
ветствующих вывесок: 

1) земельный участок по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, городской округ 

город Стрежевой, город Стрежевой, улица Буро-
виков, земельный участок 5, с кадастровым но-
мером 70:20:0000003:605 площадью 2 045 кв. м;

2) земельный участок по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, городской округ 
город Стрежевой, город Стрежевой, улица Ком-
сомольская, земельный участок 1, с кадастро-
вым номером 70:20:0000003:17969 площадью  
6 728 кв. м;

2. Появление с домашними животными запре-
щается:

 - на детских спортивных площадках;
- на территориях детских, образовательных и 

лечебных учреждений;
- в организациях общественного питания, ма-

газинах, кроме специализированных объектов 
для совместного с животными посещения.

Действие настоящего пункта не распростра-
няется на собак-поводырей.

3. Выгул домашних животных допускается 
только под присмотром их владельцев.

4. За нарушение требований, указанных в пун-
ктах 2, 3 настоящего постановления, владельцы 
домашних животных привлекаются к админис-
тративной ответственности в порядке, предус-
мотренном действующим законодательством.

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

6. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа, начальника Управления го-
родского хозяйства и безопасности проживания 
Администрации городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
 В.В. ДЕНИчЕНКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022 №832       

Об утверждении перечней 
главных администраторов доходов 

местного бюджета 
и источников финансирования 

дефицита, порядка и сроков 
внесения изменений в перечень 

главных администраторов 
доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита 
бюджета городского округа 

Стрежевой

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2021 
№1568 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной 
власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного ме-
дицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной админист-
рации полномочий главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинс-
кого страхования, местного бюджета», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами госу-
дарственной власти (государственными органа-
ми) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного админис-
тратора доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, мес-
тного бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов местного бюджета городского окру-
га Стрежевой, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита мес-
тного бюджета городского округа Стрежевой, 
согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению. 

3. Утвердить порядок и сроки внесения изме-
нений в перечень главных администраторов до-
ходов бюджета и источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Стреже-
вой, согласно приложению 3 к настоящему пос-
тановлению.

4. Признать утратившими силу постановления 
Администрации городского округа Стрежевой:

- от 10.12.2021 №690 «Об утверждении пе-
речней главных администраторов доходов 
местного бюджета и источников финансиро-
вания дефицита, порядка и сроков внесения 
изменений в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета и источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа  
Стрежевой»;

- от 27.01.2022 №53 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского окру-
га Стрежевой от 10.12.2021 №690»;

- от 17.03.2022 №164 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского ок-
руга Стрежевой от 10.12.2021 №690».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2023. 

6. Настоящее постановление применяется к 
правоотношениям, возникающим при составле-
нии и исполнении бюджета городского округа, 
начиная с бюджета на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов.

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

8. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя Мэра го-
родского округа по экономике.

Мэр  городского округа 
В.В. ДЕНИчЕНКО.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Стрежевой (http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022 №833      

О Порядке обеспечения жилищных 
прав специалистов ОГАУЗ 

«Стрежевская городская больница», 
нуждающихся в служебных жилых 

помещениях специализированного 
жилищного фонда

В соответствии со статьями 14, 92, 93, 100–104 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании пункта 35 части 2 статьи 47 
Устава городского округа Стрежевой 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок обеспечения жилищных 
прав специалистов ОГАУЗ «Стрежевская городс-
кая больница», нуждающихся в служебных жилых 
помещениях специализированного жилищного 
фонда, согласно приложению к настоящему пос-
тановлению.

2. Контроль за использованием служебных жи-
лых помещений специализированного жилищ-
ного фонда по назначению возложить на отдел 
жилищной политики Администрации городского 
округа Стрежевой.

3. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 
от 24.01.2022 №44 «О Порядке обеспечения жи-
лищных прав специалистов ОГАУЗ «Стрежевская 
городская больница», нуждающихся в служебных 
жилых помещениях специализированного жи-
лищного фонда». 

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

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

Мэр  городского округа 
В.В. ДЕНИчЕНКО.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

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

в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
городского округа Стрежевой

от 27.12.2022 №833 

ПОРЯДОК
обеспечения жилищных прав 

специалистов ОГАУЗ «Стрежевская 
городская больница», 

нуждающихся в служебных жилых 
помещениях специализированного 

жилищного фонда

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации и 
определяет условия принятия к учету специалис-
тов ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», 
нуждающихся в служебных жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда, предо-

ставления им служебных жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда городского 
округа Стрежевой, порядок использования слу-
жебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда городского округа Стрежевой, 
ранее предоставленных гражданам в качестве 
служебных жилых помещений, а в случае отсутс-
твия свободных служебных жилых помещений, 
порядок назначения и предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты на возмещение расхо-
дов, связанных с наймом (поднаймом) жилья.

1.2 Служебные жилые помещения предоставля-
ются специалистам, замещающим должности вра-
ча, а также среднего медицинского персонала.

1.3 Для целей настоящего Порядка под служеб-
ными жилыми помещениями понимаются жилые 
помещения муниципального жилищного фонда 
городского округа Стрежевой, отнесенные в ус-
тановленном законом порядке к жилым помеще-
ниям специализированного жилищного фонда.

1.4 Служебные жилые помещения не подлежат 
приватизации, отчуждению, передаче в аренду, в 
наем (поднаем).

(Окончание на 4-й стр.)
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1.5 Предоставление служебного жилого помеще-
ния не преследует цели улучшения жилищно-быто-
вых условий граждан.

1.6 Под членами семьи граждан, которым предо-
ставляется служебное жилое помещение, в настоя-
щем Порядке понимаются постоянно проживающие 
совместно с нанимателем его супруг (супруга), дети 
и родители. Другие родственники, нетрудоспособ-
ные иждивенцы и иные граждане признаются чле-
нами семьи нанимателя, если они вселены нанима-
телем в качестве членов своей семьи или признаны 
таковыми в судебном порядке.

Члены семьи гражданина, получившего служеб-
ное жилое помещение, не приобретают самосто-
ятельного права пользования служебным жилым 
помещением. Их права являются производными от 
права лица, получившего служебное жилое помеще-
ние в связи с трудовыми отношениями. Они вправе 
пользоваться помещением наравне с последним до 
тех пор, пока работник не прекратил трудовые отно-
шения с работодателем, по ходатайству которого 
предоставлено служебное жилое помещение (кро-
ме случаев, указанных в Жилищном кодексе  Рос-
сийской Федерации). За бывшими членами семьи 
право пользования служебным жилым помещением 
не сохраняется.

2. Учет специалистов, 
нуждающихся в служебных жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда 
городского округа Стрежевой

2.1 К учету нуждающихся в служебных жилых по-
мещениях специализированного жилищного фон-
да принимаются специалисты, трудоустроенные в 
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (далее по 
тексту «Работодатель») на полную ставку по основно-
му месту работы, не обеспеченные жильём на терри-
тории городского округа Стрежевой, либо имеющие 
долю в праве собственности на жилое помещение, 
которая составляет менее 20 квадратных метров, то 
есть менее нормы предоставления общей площади 
жилого помещения по договору социального найма 
на одиноко проживающего гражданина, утвержден-
ной Решением Думы городского округа Стрежевой 
от 04.05.2011 №75 «Об установлении учетной нормы 
площади жилого помещения и нормы предоставле-
ния площади жилого помещения по договору соци-
ального найма».

2.2 В целях постановки специалистов на учет нуж-
дающихся в служебных жилых помещениях специа-
лизированного жилищного фонда городского округа 
Стрежевой (далее — Учет), а также предоставления 
служебных жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда городского округа Стрежевой, 
Работодатель направляет в Администрацию город-
ского округа Стрежевой ходатайство о принятии 
гражданина (работника) на Учет и предоставлении 
служебного жилого помещения (далее — Ходатай-
ство) (предлагаемая форма в Приложении №1 к 
настоящему Порядку) с приложением следующих 
документов:

1) заявление о принятии на Учет и предоставлении 
служебного жилого помещения (предлагаемая фор-
ма в  Приложении №2 к настоящему Порядку).

2) копия трудового договора, заверенная Работо-
дателем;

3) копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина и членов его семьи, документ, подтверж-
дающий место жительства гражданина и членов его 
семьи;

4) копия документа, подтверждающего родствен-
ные отношения.

2.3 Вопрос о принятии на Учет и предоставлении 
служебного жилого помещения, не позднее двенад-
цати рабочих дней со дня поступления в Админи-
страцию городского округа Стрежевой ходатайства 
и приложенных к нему документов, указанных в пун-
кте 2.2 настоящего Порядка, вносится в повестку 
заседания Комиссии по жилищным вопросам при 
Администрации городского округа Стрежевой (да-
лее — Комиссия). По итогам заседания Комиссии 
утверждается протокол с решением о принятии к 
Учету либо об отказе в принятии к Учету.

2.4 Администрация городского округа Стрежевой, 
не позднее трех рабочих дней со дня утверждения 
протокола заседания Комиссии, письменно инфор-
мирует о принятом решении Работодателя и гражда-
нина, в отношении которого оно принято.

2.5 Номер очереди граждан, нуждающихся в слу-
жебных жилых помещениях, присваивается гражда-
нину в зависимости от даты постановки его на учет 
(в хронологической последовательности). Предо-
ставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда осуществляется в порядке сфор-
мированной очередности. На каждого гражданина, 
принятого на Учет, формируется учетное дело, в ко-
тором содержатся документы, на основании которых 
гражданин принят к Учету. Учетное дело хранится в 
отделе жилищной политики Администрации город-
ского округа Стрежевой.

2.6 Основания для отказа в постановке на Учет:
1) гражданин и (или) члены его семьи имеют на 

территории городского округа Стрежевой на пра-
ве собственности жилое помещение и (или) долю в 
праве собственности на жилое помещение, которая 
составляет более нормы предоставления общей 

площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма на одиноко проживающего гражданина, 
утвержденной Решением Думы городского округа 
Стрежевой от 04.05.2011 №75, а также имеют право 
пользования жилым помещением на условиях дого-
вора социального найма;

2) не предоставлены или представлены не в пол-
ном объеме документы, предусмотренные пунктом 
2.2 настоящего Порядка;

3) сведения, содержащиеся в документах, пред-
ставленных в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 
Порядка, недостоверны;

4) профессии специалистов не указаны в п. 1.2 на-
стоящего Порядка;

2.7 Основания для снятия с Учета:
1) обращение гражданина с заявлением о снятии 

с Учета;
2) утрата оснований для получения служебного 

жилого помещения специализированного жилищно-
го фонда;

3) отказ гражданина от предложенного жилого по-
мещения, отвечающего техническим и санитарным 
нормам;

4) предоставление служебного жилого помеще-
ния.

2.8 Документ, подтверждающий решение о снятии 
с Учета, направляется Работодателю и гражданину, 
не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

2.9 Если после снятия с Учета, у гражданина вновь 
возникло право состоять на Учете, то принятие на 
Учет производится по общим основаниям.

3. Предоставление служебных жилых 
помещений

3.1 Решение о предоставлении гражданину, при-
нятому на Учет, служебного жилого помещения при-
нимается Администрацией городского округа Стре-
жевой на основании утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой про-
токола заседания Комиссии.

3.2 В случае отсутствия свободного служебного 
жилого помещения Комиссией принимается реше-
ние о назначении ежемесячной денежной выплаты 
на возмещение расходов, связанных с наймом (под-
наймом) жилья в соответствии с  разделами 6—9 на-
стоящего Порядка.

3.3 В случае освобождения служебного жилого 
помещения Комиссия принимает решение о его рас-
пределении согласно очереди в списке нуждающих-
ся в предоставлении служебного жилого помещения.

3.4 Договор найма служебного жилого помещения 
заключается на период трудовых отношений гражда-
нина с Работодателем.

3.5 Передача служебного жилого помещения 
гражданину осуществляется специалистами Отде-
ла жилищной политики Администрации городского 
округа Стрежевой на основании подписанного с обе-
их сторон акта приема-передачи с приложением фо-
тоснимков жилого помещения.

3.6 Работодатель обязан не позднее дня, следую-
щего за днём увольнения работника, проживающего 
в служебном жилом помещении, письменно уведо-
мить Администрацию городского округа Стрежевой 
о прекращении с работником трудовых отношений.

4. Расторжение и прекращение договора найма 
служебного жилого помещения

4.1 Договор найма служебного жилого помещения 
может быть расторгнут в любое время по соглаше-
нию сторон.

4.2 Договор найма служебного жилого помещения 
может быть расторгнут в судебном порядке по тре-
бованию наймодателя в случае:

1) невнесения нанимателем платы более шести 
месяцев за пользование жилым помещением, а так-
же жилищно-коммунальные услуги;

2) разрушения или повреждения жилого помеще-
ния нанимателем или другими гражданами, за дей-
ствия которых он отвечает;

3) систематического нарушения прав и законных 
интересов соседей, которое делает невозможным 
совместное проживание в одном жилом помещении;

4) использования жилого помещения не по назна-
чению.

4.3 Договор найма служебного жилого помещения 
прекращается в связи: 

1) с прекращением трудовых отношений нанима-
теля с работодателем;

2) с утратой (разрушением или повреждением) 
жилого помещения, предоставленного по договору 
найма служебного помещения;

3) обеспечением гражданина и (или) членов его 
семьи жилым помещением на территории городско-
го округа Стрежевой;

5. Освобождение служебных жилых помещений

5.1 В случаях расторжения или прекращения дого-
вора найма служебного жилого помещения гражда-
не должны освободить жилое помещение не позднее 
десяти календарных дней с момента прекращения 
или расторжения трудового договора. В случае от-
каза освободить жилое помещение такие граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предо-
ставления других жилых помещений, за исключени-
ем случаев, предусмотренных жилищным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2 Передача служебного жилого помещения осу-
ществляется гражданином специалистам Отдела жи-
лищной политики Администрации городского округа 
Стрежевой на основании подписанного с обеих 
сторон акта приема-передачи с приложением фото-
снимков жилого помещения.

5.3 При освобождении служебного жилого поме-
щения наниматель и члены его семьи обязаны пога-
сить задолженность по плате за наем, жилищно-ком-
мунальные услуги.

6. Назначение и предоставление ЕДВ

6.1 ЕДВ назначается специалистам ОГАУЗ «Стре-
жевская городская больница», профессии которых 
указаны в п. 1.2 настоящего Порядка, принятым к 
учету нуждающихся в служебных жилых помещениях, 
в случае отсутствия свободных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда (служеб-
ного).

6.2 Разделы 6-9 настоящего Порядка применя-
ются, при условии установления Решением Думы 
городского округа Стрежевой о местном бюджете 
городского округа Стрежевой на очередной финан-
совый год и плановый период, расходов на финанси-
рование ежемесячной денежной выплаты на возме-
щение расходов, связанных с наймом (поднаймом) 
жилья специалистам ОГАУЗ «Стрежевская городская 
больница».

6.3 При назначении ЕДВ, информация о ней раз-
мещается в единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения (ЕГИССО) 
в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

6.4 Решение о назначении ЕДВ принимается Ко-
миссией по итогам рассмотрения ходатайства, ука-
занного в п. 2.2 настоящего Порядка.

6.5 В случае назначения ЕДВ, дополнительно 
к документам, указанным в пункте 2.2 гражданин 
предоставляет в Администрацию городского округа  
Стрежевой следующие документы:

1) документ, подтверждающий инвалидность с 
детства члена семьи, исключающую трудоспособ-
ность (при наличии); 

2) справку образовательной организации — для 
членов семьи заявителя студентов дневных отделе-
ний образовательных организаций города Стреже-
вого в возрасте до 23 лет (при наличии); 

3) реквизиты банковского счета для перечисления 
ЕДВ;

4) копию договора найма жилого помещения;
5) копию СНИЛС (страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета) на членов семьи, учитываемых 
при расчете ЕДВ.

6.6 Решение о назначении ЕДВ оформляется про-
токолом заседания Комиссии, который утвержда-
ется постановлением Администрации городского 
округа Стрежевой.

6.7 Администрация городского округа Стрежевой 
не позднее трех рабочих дней со дня утверждения 
протокола заседания Комиссии, содержащего ре-
шение (далее — решение Комиссии) о назначении 
или об отказе в назначении ЕДВ, направляет Рабо-
тодателю и гражданину, документ, подтверждающий 
принятое решение.

6.8 После назначения ЕДВ гражданин подписыва-
ет обязательство  (Приложение 3).

6.9 Расчет размера ЕДВ осуществляется на зая-
вителя, имеющего право на предоставление служеб-
ного жилого помещения, и следующих членов его 
семьи:  

1) несовершеннолетних детей;
2) детей — студентов дневных отделений образо-

вательных организаций города Стрежевого в возрас-
те до 23 лет;

3) нетрудоспособных инвалидов с детства незави-
симо от возраста.

Супруг/супруга, совершеннолетние дети, родите-
ли обоих супругов и иные родственники при расчете 
размера ЕДВ не учитываются.

6.10 ЕДВ устанавливается в размере:
1) 10 000 (Десять тысяч) рублей на состав семьи 

1-2 человека;
2) 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей на состав се-

мьи 3 человека;
3) 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей на состав 

семьи 4-5 человек;
4) 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей на состав 

семьи 6 человек и более.
6.11 Размер ЕДВ не может превышать размера 

платы за жилое помещение, установленного догово-
ром найма жилого помещения, заключенного между 
заявителем и собственником занимаемого им жило-
го помещения.

6.12 ЕДВ перечисляется Финансовым управле-
нием Администрации городского округа Стрежевой 
по реквизитам банковского счета, предоставленным 
гражданином-получателем ЕДВ.

6.13 Правом получения ЕДВ в соответствии с на-
стоящим Порядком можно воспользоваться только 
один раз.

6.14 В случае если несколько членов одной семьи 
имеют право на ЕДВ, то назначение производится 
одному из членов семьи (по их выбору). В случае 
увольнения, смерти или признания судом безвест-
но отсутствующим либо умершим того из членов 
семьи, которому назначена ЕДВ, у другого работа-
ющего члена семьи сохраняется право на получение 
ЕДВ.

6.15 ЕДВ назначается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия решения о назна-
чении выплаты.

6.16 Перечисление ЕДВ производится ежемесяч-
но в срок до 5 числа текущего месяца Финансовым 
управлением Администрации городского округа  
Стрежевой.

6.17 Размер ЕДВ подлежит уменьшению либо уве-
личению в случае изменения состава семьи гражда-
нина-получателя ЕДВ.

6.18 Решение об изменении размера ЕДВ прини-
мается Комиссией с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, когда наступило обстоятельство, 
уменьшающее либо увеличивающее размер ЕДВ.

6.19 Работодатель, по ходатайству которого 
гражданину назначена ЕДВ, обязан письменно уве-
домить Администрацию городского округа Стреже-
вой об изменении состава семьи работника, полу-
чающего ЕДВ, с приложением подтверждающих 
документов.

6.20 Гражданин-получатель ЕДВ, в случае изме-

нения состава семьи, вправе сам обратиться с заяв-
лением в Администрацию городского округа Стре-
жевой о назначении ему выплаты исходя из состава 
семьи.

7. Обязательства сторон

7.1 Гражданин-получатель ЕДВ обязан:
1) ежемесячно до 20 числа текущего месяца, 

предоставлять в Администрацию городского округа  
Стрежевой документы, подтверждающие факт опла-
ты найма жилого помещения (расписка, чек, банков-
ская квитанция), 

2) в случае внесения изменений в договор найма 
жилого помещения, предоставить в Администрацию 
городского округа Стрежевой копию Соглашения о 
внесении изменений в договор найма жилого поме-
щения (иной документ);

3) в случае расторжения (прекращения) догово-
ра найма жилого помещения, письменно уведомить 
об этом Администрацию городского округа Стре- 
жевой;

4) в случае заключения нового договора найма жи-
лого помещения (на иное жилое помещение), предо-
ставить копию вновь заключенного договора найма;

5) письменно уведомить Администрацию город-
ского округа Стрежевой о приобретении в собствен-
ность Гражданина и (или) членов семьи Гражданина 
жилого помещения на территории городского округа 
Стрежевой, а также обо всех обстоятельствах, кото-
рые могут повлиять на принятие решения о прекра-
щении ЕДВ;

6) письменно уведомить работодателя об измене-
нии состава семьи;

7) вернуть излишне полученные суммы ЕДВ с ме-
сяца, следующего за месяцем наступления обсто-
ятельств, исключающих (или уменьшающих её раз-
мер) предоставление ЕДВ.

7.2. Работодатель обязан не позднее дня, следу-
ющего за днём увольнения работника, получающего 
ЕДВ, письменно уведомить Администрацию город-
ского округа Стрежевой о прекращении с работни-
ком трудовых отношений.

7.3. Ответственность за возврат излишне получен-
ных сумм ЕДВ несет Работодатель.

8. Основания для отказа в назначении ЕДВ

8.1 Администрация городского округа Стрежевой 
отказывает гражданину в назначении ЕДВ в случаях, 
если:

1) гражданин и (или) члены его семьи имеют на 
праве собственности жилое помещение и (или) долю 
в праве собственности на жилое помещение, кото-
рая составляет более нормы предоставления общей 
площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма на одиноко проживающего гражданина, 
утвержденной Решением Думы городского округа 
Стрежевой от 04.05.2011 №75, а также имеют право 
пользования жилым помещением на условиях дого-
вора социального найма;

2) гражданин не предоставил в полном объеме до-
кументы, предусмотренные пунктом 2.2 и 6.5 насто-
ящего Порядка;

3) на дату поступления ходатайства Работодателя 
в муниципальном жилищном фонде имеются сво-
бодные служебные жилые помещения, от которых 
гражданин отказался;

4) на дату поступления ходатайства работодате-
ля недостаточно денежных средств, выделенных на 
финансирование ежемесячной денежной выплаты 
на возмещение расходов, связанных с наймом (под-
наймом) жилья, специалистам ОГАУЗ «Стрежевская 
городская больница»;

5) наймодателем в предоставленном договоре 
найма является супруг (супруга), родители (в том 
числе усыновители), дети (в том числе усыновлен-
ные), полнородные и неполнородные братья и се-
стры, опекун (попечитель), подопечный заявителя 
или члена семьи заявителя.

9. Приостановление, возобновление и 
прекращение ЕДВ

9.1 Решение о приостановлении ЕДВ принимается 
Комиссией в случае если:

1) не представлен в срок до 20 числа текущего ме-
сяца документ, подтверждающий факт оплаты найма 
жилого помещения;

2) не представлен действующий договор найма 
жилого помещения.

9.2 Решение о возобновлении ЕДВ принимается 
Комиссией с месяца, следующего за месяцем, когда:

1) представлен в срок до 20 числа текущего меся-
ца документ, подтверждающий факт оплаты найма 
жилого помещения;

2) представлен действующий договор найма жи-
лого помещения.

9.3 Решение о прекращении ЕДВ принимается 
Комиссией с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, когда:

1) гражданин-получатель ЕДВ обратился с заявле-
нием о прекращении начисления ЕДВ;

2) гражданин-получатель ЕДВ более трех месяцев 
подряд не представлял в Администрацию городского 
округа Стрежевой документ, подтверждающий факт 
оплаты найма жилого помещения; 

3) гражданин-получатель ЕДВ более трех месяцев 
подряд не предоставлял действующий договор най-
ма жилого помещения;

4) гражданин отказался от предложенного вариан-
та служебного жилого помещения;

5) гражданину-получателю ЕДВ предоставлено 
служебное жилое помещение;

6) между гражданином-получателем ЕДВ и Рабо-
тодателем прекращены трудовые отношения;

7) гражданин-получатель ЕДВ и члены его семьи 
самостоятельно обеспечили себя жилым помещени-
ем на территории городского округа Стрежевой.

ПОРЯДОК
обеспечения жилищных прав 

специалистов ОГАУЗ «Стрежевская 
городская больница», нуждающихся 

в служебных жилых помещениях 
специализированного жилищного 

фонда

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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официальный раздел

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Стрежевой
от 28.12.2022 №846

Перечень профессий 
и должностей граждан,

которым предоставляются 
служебные жилые помещения 

в специализированном 
муниципальном жилищном 

фонде 
городского округа Стрежевой

1. Муниципальное казённое учреждение 
Управление образования Администрации го-
родского округа Стрежевой и подведомствен-
ные учреждения:

- учитель;
- воспитатель, старший воспитатель;
- музыкальный руководитель;
- инструктор по физической культуре МДОУ;
- педагог;
- начальник отдела;
- заместитель директора школы по учеб-

но-воспитательной работе;
- директор школы;
- делопроизводитель.
2. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации городского округа 
Стрежевой» и подведомственные учреждения:

- тренер-преподаватель;
- преподаватель;
- звукооператор;
- ведущий аналитик;
- тренер;

- инструктор-методист;
- режиссер-постановщик массовых меро-

приятий;
- заведующий отделом народного творче-

ства и организации досуга.
3. Муниципальное казенное учреждение  

Администрация городского округа Стрежевой:
- кадастровый инженер; 
- ведущий архитектор;
- главный, ведущий специалист;
- ведущий инженер по строительному кон-

тролю;
- начальник отдела безопасности прожива-

ния и гражданской обороны Управления город-
ского хозяйства и безопасности проживания.

4. Муниципальное автономное учреждение 
«Редакция Стрежевской газеты «Северная 
звезда»:

- корреспондент.
5. Областное государственное бюджетное 

учреждение «Стрежевское межрайонное вете-
ринарное управление»:

- начальник отдела противоэпизоотических 
мероприятий;

- ведущий ветеринарный врач.
6. Территориальный отдел управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Томской области в г. Стрежевом:

- начальник.
7. Межмуниципальный отдел министер-

ства внутренних дел Российской Федерации  
«Стрежевской» (МО МВД России «Стрежев-
ской»):

- инспектор группы по осуществлению  
административного надзора отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022 №845       

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации городского 
округа Стрежевой 

от 06.10.2021 №517 

В целях упорядочения процедуры обеспе-
чения проезда по направлениям врачей в ме-
дицинские организации, оказывающие специ-
ализированную медицинскую помощь, лиц, 
проживающих на территории городского окру-
га Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  
Администрации городского округа Стрежевой 
от 06.10.2021 №517 (в редакции от 25.04.2022 
№270, от 24.05.2022 №348, от 28.06.2022 
№423, от 01.12.2022 №760) «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсационных 
выплат на обеспечение проезда по направле-
ниям врачей в медицинские организации, ока-
зывающие специализированную медицинскую 
помощь, лиц, проживающих на территории го-
родского округа Стрежевой»:

- пункт 2.1 Порядка предоставления ком-
пенсационных выплат на обеспечение проезда 
по направлениям врачей в медицинские орга-
низации, оказывающие специализированную 

медицинскую помощь, лиц, проживающих на 
территории городского округа Стрежевой, 
утвержденного указанным постановлением, 
изложить в редакции:

«2.1. Право на обеспечение проезда имеют 
граждане, проживающие на территории город-
ского округа Стрежевой:

2.1.1. направленные ОГАУЗ «Стрежевская 
ГБ», Поликлиникой №1 ООО «СибМедЦентр» в 
Стрежевом:

1) на плановую госпитализацию в медицин-
ские организации, расположенные на террито-
рии Томской области и г. Нижневартовска;

2) на лечение, консультацию, обследование 
в медицинские организации, расположенные 
на территории Томской области и г. Нижневар-
товска, оказывающие специализированную он-
кологическую помощь;

2.1.2. направленные медицинскими орга-
низациями, расположенными на территории 
Томской области и г.Нижневартовска, в другие 
медицинские организации Российской Феде-
рации по причине невозможности оказания 
показанной пациентам медицинской помощи 
в соответствии с направлением, выданным им 
ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», Поликлиникой №1 
ООО «СибМедЦентр» в Стрежевом.».

2. Настоящее постановление распространя-
ет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022.

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

Мэр городского округа
В.В. ДЕНИчЕНКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022 №847       

Об установлении 
Перечня профессий 

и должностей 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 Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Поряд-

ком назначения и предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на 
возмещение расходов, связанных с 
наймом (поднаймом) жилья, утверж-
денным постановлением Админи-
страции городского округа Стреже-
вой от 23.12.2022 №824

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Перечень профес-
сий и должностей граждан, которым 
назначается ежемесячная денежная 
выплата на возмещение расходов, 
связанных с наймом (поднаймом) 
жилья, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу по-
становления Администрации город-
ского округа Стрежевой:

- от 24.01.2022 №46 «Об установ-
лении Перечня профессий и должно-
стей граждан, которым назначается 
ежемесячная денежная выплата на 
возмещение расходов, связанных с 
наймом (поднаймом) жилья»;

- от 04.02.2022 №83 «О внесении 
изменений в постановление Админи-
страции городского округа Стреже-
вой от 24.01.2022 №46»;

- от 12.09.2022 №600 «О внесении 
изменений в постановление Админи-
страции городского округа Стреже-
вой от 24.01.2022 №46»;

- от 21.09.2022 №616 «О внесении 
изменений в постановление Админи-
страции городского округа Стреже-
вой от 24.01.2022 №46».

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

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра городского 
округа по социальной политике.

Мэр городского округа
В.В. ДЕНИчЕНКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022 №839       

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 15.02.2019 №124

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Томской области от 07.06.2013  
№116-03 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Томской области», постановлением  
Администрации Томской области от 30.12.2013 №597а 
«Об утверждении Региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Томской области», 
на основании части 3 статьи 47 Устава городского округа  
Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администра-
ции городского округа Стрежевой от 15.02.2019 №124 
(в редакции от 30.04.2019 №322, от 08.10.2019 №802, 
от 19.12.2019 №998, от 17.08.2020 №561, от 24.12.2020 

№830, от  25.10.2021 №559, от 21.12.2021 №720, от 
11.03.2022 №154, от 27.09.2022 №622) «Об утверждении 
Краткосрочного плана реализации в 2020—2022 годах на 
территории городского округа Стрежевой Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»: 

 - Краткосрочный план реализации в 2020—2022 годах 
на территории городского округа Стрежевой Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, утвержденный указанным по-
становлением, изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная звезда» и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра городского округа, 
начальника Управления городского хозяйства и безо-
пасности проживания Администрации городского округа 
Стрежевой.

Мэр городского округа
В.В. ДЕНИчЕНКО.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Стрежевой (http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022 №840       

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 05.04.2022 №223

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Томской области от 07.06.2013  
№116-03 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Томской области», постановлением  
Администрации Томской области от 30.12.2013 №597а 
«Об утверждении Региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Томской области», 
на основании части 3 статьи 47 Устава городского округа  
Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администра-

ции городского округа Стрежевой от 05.04.2022 №223 
(в редакции от 27.09.2022 №623) «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации в 2023—2025 годах на 
территории городского округа Стрежевой Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Томской области»: 

 - Краткосрочный план реализации в 2023—2025 годах 
на территории городского округа Стрежевой Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Томской области, утвержденный указанным постановле-
нием, изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная звезда» и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра городского округа, 
начальника Управления городского хозяйства и безо-
пасности проживания Администрации городского округа 
Стрежевой.

Мэр городского округа
В.В. ДЕНИчЕНКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022 №846       

Об установлении Перечня 
профессий и должностей 

граждан, которым 
предоставляются служебные 

жилые помещения 
в специализированном 

муниципальном жилищном 
фонде городского округа 

Стрежевой

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 
104 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава городского 
округа Стрежевой, Порядком учета граждан, 
нуждающихся в служебных жилых помещени-
ях специализированного жилищного фонда, 
и предоставления служебных жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда 
городского округа Стрежевой, утвержденным 
постановлением Администрации городского 
округа Стрежевой от 23.12.2022 №823

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Перечень профессий и долж-
ностей граждан, которым предоставляются 
служебные жилые помещения в специализи-
рованном муниципальном жилищном фонде 
городского округа Стрежевой, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

- от 24.01.2022 №45 «Об установлении Пе-
речня профессий и должностей граждан, ко-
торым предоставляются служебные жилые 
помещения в специализированном муници-
пальном жилищном фонде городского округа 
Стрежевой»;

- от 04.02.2022 №82 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского 
округа Стрежевой от 24.01.2022 №45»;

- от 12.09.2022 №599 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации город-
ского округа Стрежевой от 24.01.2022 №45»;

- от 21.09.2022 №615 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации город-
ского округа Стрежевой от 24.01.2022 №45».

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра 
городского округа по социальной политике.

Мэр городского округа
В.В. ДЕНИчЕНКО.

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Стрежевой
от 28.12.2022 №847

Перечень профессий 
и должностей граждан, 
которым назначается 

ежемесячная денежная 
выплата на возмещение 

расходов, связанным 
с наймом (поднаймом) 

жилья

1. Муниципальное казённое уч-
реждение Управление образования 
Администрации городского округа 
Стрежевой и подведомственные уч-
реждения:

- учитель;
- воспитатель, старший воспита-

тель;
- музыкальный руководитель;
- инструктор по физической куль-

туре МДОУ;
- педагог;
- начальник отдела;

- заместитель директора школы по 
учебно-воспитательной работе;

- директор школы;
- делопроизводитель.
2. Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики  
Администрации городского округа 
Стрежевой» и подведомственные уч-
реждения:

- тренер-преподаватель;
- преподаватель;
- звукооператор;
- ведущий аналитик;
- тренер;
- инструктор-методист;
- режиссер-постановщик массо-

вых мероприятий;
- заведующий отделом народного 

творчества и организации досуга.
3. Муниципальное казенное уч-

реждение Администрация городско-
го округа Стрежевой:

- кадастровый инженер; 
- ведущий архитектор;
- главный, ведущий специалист;
- ведущий инженер по строитель-

ному контролю;
- начальник отдела безопасности 

проживания и гражданской обороны 
Управления городского хозяйства и 
безопасности проживания.

4. Муниципальное автономное 
учреждение «Редакция Стрежевской 
газеты «Северная звезда»:

- корреспондент.
5. Областное государственное 

бюджетное учреждение «Стрежев-
ское межрайонное ветеринарное 
управление»:

- начальник отдела противоэпизо-
отических мероприятий;

- ведущий ветеринарный врач.
6. Территориальный отдел управ-

ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Томской области в г. Стрежевом:

- начальник.
7. Межмуниципальный отдел ми-

нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Стрежевской» (МО 
МВД России «Стрежевской»):

- инспектор группы по осущест-
влению административного надзора 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершенно-
летних.



11 января 2023, №2 (12940)6 Северная звезда

официальный раздел

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Стрежевой
от 27.12.2022 №839

Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. на территории городского округа Стрежевой 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020—2022 гг. 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 Итого по городскому округу Стрежевой    Х Х Х 268 596.90 219 245.71 9 172 184 321 947.61 0.00 0.00 0.00 181 033 623.24 3 288 324.37 Х Х Х Х

2020 год

Итого по городскому округу Стрежевой     Х Х Х 81 961.70 66 768.70 2 870 66 654 757.59 0.00 0.00 0.00 64 966 843.43 1 687 914.16 Х Х Х Х

1 5108 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 218 1973 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР 2 778.40 2 556.00 159 6 505 232.87 0.00 0.00 0.00 6 373 395.17 131 837.70 2 545.08 4 813.00 2020 1

2 5114 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 224 1973 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР 1 002.90 909.60 56 2 610 366.55 0.00 0.00 0.00 2 551 917.96 58 448.59 2 869.80 4 813.00 2020 1

3 5117 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 1976 К ПСД 2 810.30 2 311.00 87 385 319.10 0.00 0.00 0.00 378 256.69 7 062.41 166.73 167.00 2020 1

4 5127 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 238 1974 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР (н) 3 744.40 3 273.70 187 2 795 970.22 0.00 0.00 0.00 2 621 502.91 174 467.31 854.07 4 073.00 2021 1

5 5128 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 240 1976 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР 3 176.80 3 054.10 97 5 439 901.84 0.00 0.00 0.00 5 323 165.27 116 736.57 1 781.18 4 160.00 2020 1

6 5133 г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305 1979 К СМР (з) 10 531.40 8 595.50 406 10 781 438.14 0.00 0.00 0.00 10 587 332.69 194 105.45 1 254.31 2 914.00 2020 1
7 5172 г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 419 1981 К СМР (н) 4 631.00 3 986.00 223 4 231 288.51 0.00 0.00 0.00 3 966 160.06 265 128.45 1 061.54 3 559.00 2021 1
8 5195 г. Стрежевой, 5-й микрорайон, д. 517 1990 ЛО ПСД 6 814.40 6 541.20 247 96 843.00 0.00 0.00 0.00 96 843.00 0.00 14.81 14.81 2020 1

9 5221 г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 
д. 61 1993 ЛО ПСД, СМР 3 619.60 3 149.00 119 1 864 588.60 0.00 0.00 0.00 1 822 031.17 42 557.43 592.12 737.34 2020 1

10 5257 г. Стрежевой, ул. Новая, д. 88а 1978 К СМР 713.80 576.60 22 3 853 825.52 0.00 0.00 0.00 3 775 803.95 78 021.57 6 683.71 8 203.00 2020 1
11 5259 г. Стрежевой, ул. Новая, д. 90 1978 К СМР 696.40 565.60 21 3 850 338.90 0.00 0.00 0.00 3 773 805.77 76 533.13 6 807.53 8 203.00 2020 1
12 5263 г. Стрежевой, ул. Новая, д. 94 1978 К СМР 697.80 560.60 21 3 962 971.53 0.00 0.00 0.00 3 888 087.72 74 883.81 7 069.16 8 203.00 2020 1
13 5285 г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53 1991 ЛО ПСД, СМР 22 218.40 16 485.40 690 7 401 832.61 0.00 0.00 0.00 7 231 602.89 170 229.72 448.99 563.40 2020 1
14 5288 г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 59 1990 ЛО ПСД, СМР 18 526.10 14 204.40 535 12 874 840.20 0.00 0.00 0.00 12 576 938.18 297 902.02 906.40 1 144.18 2020 1

2021 год                 

Итого по городскому округу Стрежевой    Х Х Х 84 493.60 71 383.81 3 030 55 014 723.97 0.00 0.00 0.00 54 109 120.53 905 603.44 Х Х Х Х

1 5072 г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 
102а 1979 ТС, ХВС, 

ГВС, ВО СМР 3 478.90 3 100.90 117 8 133 032.68 0.00 0.00 0.00 7 994 004.74 139 027.94 2 622.80 4 160.00 2021 1

2 5079 г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 1971 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО ПСД 772.90 712.30 27 168 955.40 0.00 0.00 0.00 166 305.37 2 650.03 237.20 259.00 2021 1

3 5080 г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 1972 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО ПСД 761.20 704.00 27 172 336.00 0.00 0.00 0.00 169 716.85 2 619.15 244.80 259.00 2021 1

4 5086 г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 
182а 1981 ТС, ХВС, 

ГВС, ВО СМР 3 753.60 3 129.50 118 10 421 927.76 0.00 0.00 0.00 10 240 070.78 181 856.98 3 330.22 4 160.00 2021 1

5 5087 г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 185 1978 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР 3 043.30 2 620.20 179 8 325 967.63 0.00 0.00 0.00 8 181 182.09 144 785.54 3 177.61 4 813.00 2021 1

6 5091 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 1978 К ПСД 2 829.60 2 295.21 87 382 020.20 0.00 0.00 0.00 375 813.82 6 206.38 166.44 167.00 2021 1

7 5097 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 1972 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО ПСД 395.60 371.00 34 96 089.00 0.00 0.00 0.00 94 708.74 1 380.26 259.00 259.00 2021 1

8 5100 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 210 1974 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО

ПСД СМР 
(н) 3 099.70 2 705.30 139 3 135 512.80 0.00 0.00 0.00 3 125 228.30 10 284.50 1 159.03 7 576.00 2022 1

9 5107 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 1972 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО ПСД 804.20 743.00 43 182 437.00 0.00 0.00 0.00 179 672.76 2 764.24 245.54 259.00 2021 1

10 5111 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 1975 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО ПСД 4 436.50 4 153.30 157 364 745.47 0.00 0.00 0.00 356 709.04 8 036.43 87.82 193.00 2021 1

11 5112 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 1973 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО ПСД 806.90 745.90 48 183 127.20 0.00 0.00 0.00 180 352.17 2 775.03 245.51 259.00 2021 1

12 5115 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 1974 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО ПСД 941.40 860.40 57 209 681.89 0.00 0.00 0.00 206 542.79 3 139.10 243.70 259.00 2021 1

13 5123 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 1975 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО ПСД 2 906.90 2 569.30 97 333 633.99 0.00 0.00 0.00 327 149.82 6 484.17 129.85 234.00 2021 1

14 5127 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 238 1974 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР (з) 3 744.40 3 273.70 187 6 528 660.54 0.00 0.00 0.00 6 419 431.24 109 229.30 1 994.28 4 160.00 2021 1

15 5172 г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 419 1981 К СМР (з) 4 631.00 3 986.00 223 9 260 305.09 0.00 0.00 0.00 9 095 373.27 164 931.82 2 323.21 3 635.00 2021 1
16 5184 г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 433 1988 К ПСД 3 126.80 2 757.50 104 418 912.18 0.00 0.00 0.00 411 072.37 7 839.81 151.92 175.00 2021 1
17 5187 г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 436 1992 ЛО ПСД 17 524.40 13 810.00 523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.69 2021 1
18 5195 г. Стрежевой, 5-й микрорайон, д. 517 1990 ЛО СМР 6 814.40 6 541.20 247 6 697 379.14 0.00 0.00 0.00 6 585 786.38 111 592.76 1 023.88 1 050.09 2021 1
19 5291 г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 80 1991 ЛО ПСД 20 621.90 16 305.10 616 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.86 2021 1

 2022 год                 

Итого по городскому округу Стрежевой   Х Х Х 102 141.60 81 093.20 3 272 62 652 466.05 0.00 0.00 0.00 61 957 659.28 694 806.77 Х Х Х Х

1 5079 г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 1971 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР 772.90 712.30 27 3 097 830.82 0.00 0.00 0.00 3 056 541.08 41 289.74 4 349.05 7 500.00 2022 1

2 5080 г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 1972 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР 761.20 704.00 27 3 514 206.72 0.00 0.00 0.00 3 473 398.11 40 808.61 4 991.77 7 500.00 2022 1

3 5097 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 1972 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР 395.60 371.00 34 1 952 748.34 0.00 0.00 0.00 1 931 242.66 21 505.68 5 263.47 7 500.00 2022 1

4 5100 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 210 1974 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР (з) 3 099.70 2 705.30 139 5 366 694.38 0.00 0.00 0.00 5 290 574.74 76 119.64 1 983.77 7 500.00 2022 1

5 5107 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 1972 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР 804.20 743.00 43 3 591 567.19 0.00 0.00 0.00 3 548 497.87 43 069.32 4 833.87 7 500.00 2022 1

6 5112 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 1973 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР 806.90 745.90 48 3 676 079.70 0.00 0.00 0.00 3 632 842.28 43 237.42 4 928.38 7 500.00 2022 1

7 5115 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 1974 ТС, ХВС, 
ГВС, ВО СМР 941.40 860.40 57 4 852 109.01 0.00 0.00 0.00 4 802 234.39 49 874.62 5 639.36 7 500.00 2022 1

8 5123 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 1975 ТС ХВС 
ГВС ВО СМР (н) 2 906.90 2 569.30 97 3 828 944.68 0.00 0.00 0.00 3 828 944.68 0.00 1 490.27 7 342.00 2023 1

9 5146 г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 317 1979 К ПСД 4 626.00 3 950.80 153 356 510.22 0.00 0.00 0.00 351 565.01 4 945.21 90.24 335.00 2022 1

10 5182 г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 428 1993 ЛО ПСД СМР 
(н) 12 129.90 9 317.00 352 1 192 004.17 0.00 0.00 0.00 1 191 226.60 777.57 127.94 656.98 2023 1

11 5184 г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 433 1988 К СМР(н) 3 126.80 2 757.50 104 6 238 292.25 0.00 0.00 0.00 6 117 571.13 120 721.12 2 262.30 7 541.00 2023 1
12 5187 г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 436 1992 ЛО ПСД СМР 17 524.40 13 810.00 523 6 178 633.27 0.00 0.00 0.00 6 121 926.75 56 706.52 447.40 1 333.92 2023 1

13 5216 г. Стрежевой, ул. Кедровая, д. 65 1996 ЛО ПСДСМР 
(н) 18 406.70 14 052.50 531 3 447 459.24 0.00 0.00 0.00 3 445 126.53 2 332.71 245.33 1 306.74 2023 1

14 5230 г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 21 1994 ЛО ПСД СМР 
(н)

15 217.10 11 489.10 521 632 471.89 0.00 0.00 0.00 632 083.10 388.79 55.05 266.38 2023 1

15 5291 г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 80 1991 ЛО СМР 20 621.90 16 305.10 616 14 726 914.17 0.00 0.00 0.00 14 533 884.35 193 029.82 903.21 1 326.50 2022 1
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Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Стрежевой
от 27.12.2022 №840

Краткосрочный план реализации в 2023—2025 гг. на территории городского округа Стрежевой 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Томской области

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2023—2025 гг. 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого по городскому округу 
Стрежевой Х Х Х 244 422.70 188 707.71 7 460 212 617 690.39 0.00 0.00 0.00 210 751 583.40 1 866 106.99 Х Х Х Х

2023 год Х Х 110 980.90 87 421.41 3 472.00 110 661 429.79 0.00 0.00 0.00 108 795 322.80 1 866 106.99 Х Х Х Х

1 5091
г. Стрежевой, 
2-й микрорайон, 
д. 201

1978 К СМР 2 829.60 2 295.21 87 7 565 907.29 0.00 0.00 0.00 7 438 321.80 127 585.49 3 296.39 3 305.00 2023 1

2 5111
г. Стрежевой, 
2-й микрорайон, 
д. 222

1975 ТС ХВС 
ГВС ВО СМР 4 436.50 4 153.30 157 25 966 431.60 0.00 0.00 0.00 25 528 554.20 437 877.40 6 252.00 6 252.00 2023 1

3 5117
г. Стрежевой, 
2-й микрорайон, 
д. 228

1976 К СМР 2 810.30 2 311.00 87 7 586 200.05 0.00 0.00 0.00 7 458 272.36 127 927.69 3 282.65 3 305.00 2023 1

4 5123
г. Стрежевой, 
2-й микрорайон, 
д. 234

1975 ТС ХВС 
ГВС ВО СМР (з) 2 906.90 2 569.30 97 9 205 558.81 0.00 0.00 0.00 9 050 323.53 155 235.28 3 582.91 7 500.00 2023 1

5 5134
г. Стрежевой, 
3-й микрорайон, 
д. 306

1981 К СМР 9 374.30 8 181.10 323 26 896 733.20 0.00 0.00 0.00 26 443 167.92 453 565.28 3 287.67 3 305.00 2023 1

6 5182
г. Стрежевой, 
4-й микрорайон, 
д. 428

1993 ЛО ПСД, СМР 
(з) 12 129.90 9 317.00 352 2 937 188.70 0.00 0.00 0.00 2 887 658.27 49 530.43 315.25 670.88 2023 1

7 5184
г. Стрежевой, 
4-й микрорайон, 
д. 433

1988 К СМР (з) 3 126.80 2 757.50 104 14 763 489.55 0.00 0.00 0.00 14 514 529.72 248 959.83 5 353.94 7 702.00 2023 1

8 5187
г. Стрежевой, 
4-й микрорайон, 
д. 436

1992 ЛО СМР (з) 17 524.40 13 810.00 523 5 645 782.18 0.00 0.00 0.00 5 550 576.17 95 206.01 408.82 894.96 2023 1

9 5216 г. Стрежевой, ул. 
Кедровая, д. 65 1996 ЛО СМР (з) 18 406.70 14 052.50 531 8 289 990.33 0.00 0.00 0.00 8 150 194.48 139 795.85 589.93 1 319.28 2023 1

10 5230
г. Стрежевой, ул. 
Молодежная, 
д. 21

1994 ЛО ПСД, СМР 
(з) 15 217.10 11 489.10 521 1 662 516.08 0.00 0.00 0.00 1 634 480.72 28 035.36 144.70 281.25 2023 1

11 5285
г. Стрежевой, 
ул. Строителей, 
д. 53

1991 ЛО ПСД 22 218.40 16 485.40 690 141 632.00 0.00 0.00 0.00 139 243.63 2 388.37 8.59 8.59 2023 1

2024 год Х Х 93 816.60 71 264.30 2 852 61 788 015.60 0.00 0.00 0.00 61 788 015.60 0.00 Х Х Х Х

1 5146
г. Стрежевой, 
3-й микрорайон, 
д. 317

1979 К СМР 4 626.00 3 950.80 153 30 429 061.60 0.00 0.00 0.00 30 429 061.60 0.00 7 702.00 7 702.00 2024 1

2 5182
г. Стрежевой, 
4-й микрорайон, 
д. 428

1993 ЛО СМР 12 129.90 9 317.00 352 6 179 730.00 0.00 0.00 0.00 6 179 730.00 0.00 663.27 663.27 2024 1

3 5214 г. Стрежевой, ул. 
Кедровая, д. 61 1994 ЛО ПСД 21 318.40 16 225.00 614 247 856.00 0.00 0.00 0.00 247 856.00 0.00 15.28 15.28 2024 1

4 5215 г. Стрежевой, ул. 
Кедровая, д. 63 1996 ЛО ПСД 18 306.80 13 797.00 522 212 448.00 0.00 0.00 0.00 212 448.00 0.00 15.40 15.40 2024 1

5 5230
г. Стрежевой, ул. 
Молодежная, 
д. 21

1994 ЛО СМР 15 217.10 11 489.10 521 12 359 460.00 0.00 0.00 0.00 12 359 460.00 0.00 1 075.76 1 075.76 2024 1

6 5285
г. Стрежевой, 
ул. Строителей, 
д. 53

1991 ЛО СМР 22 218.40 16 485.40 690 12 359 460.00 0.00 0.00 0.00 12 359 460.00 0.00 749.72 749.72 2024 1

2025 год Х Х 39 625.20 30 022.00 1 136 40 168 245.00 0.00 0.00 0.00 40 168 245.00 0.00 Х Х Х Х

1 5214 г. Стрежевой, ул. 
Кедровая, д. 61 1994 ЛО СМР 21 318.40 16 225.00 614 21 629 055.00 0.00 0.00 0.00 21 629 055.00 0.00 1 333.07 1 333.07 2025 1

2 5215 г. Стрежевой, ул. 
Кедровая, д. 63 1996 ЛО СМР 18 306.80 13 797.00 522 18 539 190.00 0.00 0.00 0.00 18 539 190.00 0.00 1 343.71 1 343.71 2025 1

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в краткосрочный план реализации в 2023—2025 гг. 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п Код МКД Адрес МКД
Площадь 

помещений 
МКД, кв. м

Материал 
стен <4>

Коли-
чество 
этажей

Вид элемента строительных 
конструкций, оборудования, 

инженерных систем

Вид работы (услуги) по капи-
тальному ремонту 

Стоимость работы 
(услуги), руб.

Удельная сто-
имость работы 

(услуги), руб./кв. м

Предельная 
стоимость работы 
(услуги), руб./кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Всего по городскому округу 
Стрежевой 188 707.71     212 617 690.39   

2023 год       

 Итого по городскому округу 
Стрежевой 87 421.41     110 661 429.79   
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(Продолжение на 9-й стр.)

официальный раздел

1 5091 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 2 295.21 К 9 крыша
 

Итого 7 565 907.29 3 296.39 3 305.00
ремонт 7 427 299.56 3 236.00 3 236.00

строительный контроль 138 607.73 60.39 69.00

2 5111 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 4 153.30 К 5

итого 25 966 431.60 6 252.00 6 252.00

внутридомовая инженерная 
система теплоснабжения

ремонт 10 997 938.40 2 648.00 2 648.00
строительный контроль 236 738.10 57.00 57.00

внутридомовая инженерная 
система холодного водоснаб-

жения

ремонт 2 919 769.90 703.00 703.00

строительный контроль 62 299.50 15.00 15.00

внутридомовая инженерная 
система горячего водоснаб-

жения

ремонт 7 118 756.20 1 714.00 1 714.00

строительный контроль 153 672.10 37.00 37.00

внутридомовая инженерная 
система водоотведения

ремонт 4 381 731.50 1 055.00 1 055.00
строительный контроль 95 525.90 23.00 23.00

3 5117 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 2 311.00 К 9 крыша
Итого 7 586 200.05 3 282.65 3 305.00

ремонт 7 456 991.25 3 226.74 3 236.00
строительный контроль 129 208.80 55.91 69.00

4 5123 г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 2 569.30 К 4

 Итого 9 205 558.81 3 582.91 7 500.00

внутридомовая инженерная 
система теплоснабжения

ремонт 5 847 810.03 2 276.04 3 870.00
строительный контроль 176 999.06 68.89 83.00

внутридомовая инженерная 
система холодного водоснаб-

жения

ремонт 558 777.91 217.48 703.00

строительный контроль 17 082.64 6.65 15.00

внутридомовая инженерная 
система горячего водоснаб-

жения

ремонт 1 547 681.56 602.37 1 714.00

строительный контроль 47 314.84 18.42 37.00

внутридомовая инженерная 
система водоотведения

ремонт 979 934.76 381.40 1 055.00
строительный контроль 29 958.01 11.66 23.00

5 5134 г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 306 8 181.10 К 9 крыша
Итого 26 896 733.20 3 287.67 3 305.00

ремонт 26 474 039.60 3 236.00 3 236.00
строительный контроль 422 693.60 51.67 69.00

6 5182 г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 428 9 317.00 П 10

 Итого 2 937 188.70 315.25 670.88

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости

35 408.00 3.80 3.80

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости

35 408.00 3.80 3.80

лифтовое оборудование 
(подъезд №3)

замена 1 385 991.01 148.76 324.69
строительный контроль 42 371.73 4.55 6.95

лифтовое оборудование 
(подъезд №4)

замена 1 395 352.05 149.76 324.69
строительный контроль 42 657.91 4.58 6.95

7 5184 г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 433 2 757.50 К 5

 Итого 14 763 489.55 5 353.94 7 702.00

крыша

переустройство невентили-
руемой крыши на вентилиру-

емую крышу
14 556 015.25 5 278.70 7 541.00

строительный контроль 207 474.30 75.24 161.00

8 5187 г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 436 13 810.00 П 10

 Итого 5 645 782.18 408.82 894.96

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

замена 1 374 188.34 99.51 219.05
строительный контроль 42 010.90 3.04 4.69

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

замена 1 364 962.98 98.84 219.05
строительный контроль 41 728.87 3.02 4.69

лифтовое оборудование 
(подъезд №3)

замена 1 374 188.35 99.51 219.05
строительный контроль 42 010.90 3.04 4.69

лифтовое оборудование 
(подъезд №4)

замена 1 364 962.97 98.84 219.05
строительный контроль 41 728.87 3.02 4.69

9 5216 г. Стрежевой, ул. Кедровая, д. 65 14 052.50 П 10

 Итого 8 289 990.33 589.93 1 319.28

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

замена 1 335 121.37 95.02 215.27
строительный контроль 40 816.57 2.90 4.61

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

замена 1 344 143.24 95.66 215.27
строительный контроль 41 092.38 2.92 4.61

лифтовое оборудование 
(подъезд №3)

замена 1 344 143.26 95.65 215.27
строительный контроль 41 092.38 2.92 4.61

лифтовое оборудование 
(подъезд №4)

замена 1 335 121.38 95.01 215.27
строительный контроль 40 816.57 2.90 4.61

лифтовое оборудование 
(подъезд №5)

замена 1 335 121.38 95.01 215.27
строительный контроль 40 816.57 2.90 4.61

лифтовое оборудование 
(подъезд №6)

замена 1 350 420.93 96.10 215.27
строительный контроль 41 284.30 2.94 4.61

10 5230 г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 21 11 489.10 П 10

 Итого 1 662 516.08 144.70 281.25

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости

35 408.00 3.08 3.08

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости

35 408.00 3.08 3.08

лифтовое оборудование 
(подъезд №3)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости

35 408.00 3.08 3.08

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в краткосрочный план реализации в 2023—2025 гг. 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)
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(Окончание на 10-й стр.)

официальный раздел

лифтовое оборудование 
(подъезд №4)

замена 1 475 767.75 128.45 263.30
строительный контроль 45 116.33 3.93 5.63

лифтовое оборудование 
(подъезд №5)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости

35 408.00 3.08 3.08

11 5285 г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53 16 485.40 К 9

 Итого 141 632.00 8.59 8.59

лифтовое оборудование 
(подъезд №5)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости

35 408.00 2.14 2.14

лифтовое оборудование 
(подъезд №6)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости

35 408.00 2.15 2.15

лифтовое оборудование 
(подъезд №7)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости

35 408.00 2.15 2.15

лифтовое оборудование 
(подъезд №8)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости

35 408.00 2.15 2.15

2024 год         

Итого по городскому округу Стрежевой  71 264.30    61 788 015.60 

1 5146 г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 317 3 950.80 П 5

 итого 30 429 061.60 7 702.00 7 702.00

крыша

переустройство невентили-
руемой крыши на вентилиру-

емую крышу
29 792 982.80 7 541.00 7 541.00

строительный контроль 636 078.80 161.00 161.00

2 5182 г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 428 9 317.00 П 10

 Итого 6 179 730.00 663.27 663.27

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

замена 3 025 127.00 324.68 324.68
строительный контроль 64 738.00 6.95 6.95

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

замена 3 025 127.00 324.69 324.69
строительный контроль 64 738.00 6.95 6.95

3 5214 г. Стрежевой, ул. Кедровая, д. 61 16 225.00 П 10

 Итого 247 856.00 15.28 15.28

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.19 2.19

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.19 2.19

лифтовое оборудование 
(подъезд №3)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.18 2.18

лифтовое оборудование 
(подъезд №4)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.18 2.18

лифтовое оборудование 
(подъезд №5)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.18 2.18

лифтовое оборудование 
(подъезд №6)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.18 2.18

лифтовое оборудование 
(подъезд №7)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.18 2.18

4 5215 г. Стрежевой, ул. Кедровая, д. 63 13 797.00 П 10

 Итого 212 448.00 15.40 15.40

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.56 2.56

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.56 2.56

лифтовое оборудование 
(подъезд №3)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.57 2.57

лифтовое оборудование 
(подъезд №4)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.57 2.57

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в краткосрочный план реализации в 2023—2025 гг. 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

(Продолжение. Начало на 7-8-й стр.)
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официальный раздел

лифтовое оборудование 
(подъезд №5)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.57 2.57

лифтовое оборудование 
(подъезд №6)

разработка проектной 
документации, включая про-
ведение проверки достовер-
ности определения сметной 

стоимости 

35 408.00 2.57 2.57

5 5230 г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 21 11 489.10 П 10

 Итого 12 359 460.00 1 075.76 1 075.76

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

замена 3 025 127.00 263.31 263.31
строительный контроль 64 738.00 5.63 5.63

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

замена 3 025 127.00 263.31 263.31
строительный контроль 64 738.00 5.63 5.63

лифтовое оборудование 
(подъезд №3)

замена 3 025 127.00 263.31 263.31
строительный контроль 64 738.00 5.63 5.63

лифтовое оборудование 
(подъезд №5)

замена 3 025 127.00 263.31 263.31
строительный контроль 64 738.00 5.63 5.63

6 5285 г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53 16 485.40 К 9

 Итого 12 359 460.00 749.72 749.72

лифтовое оборудование 
(подъезд №5)

замена 3 025 127.00 183.50 183.50
строительный контроль 64 738.00 3.93 3.93

лифтовое оборудование 
(подъезд №6)

замена 3 025 127.00 183.50 183.50
строительный контроль 64 738.00 3.93 3.93

лифтовое оборудование 
(подъезд №7)

замена 3 025 127.00 183.50 183.50
строительный контроль 64 738.00 3.93 3.93

лифтовое оборудование 
(подъезд №8)

замена 3 025 127.00 183.50 183.50
строительный контроль 64 738.00 3.93 3.93

2025 год      

 Итого по городскому округу 
Стрежевой 30 022.00     40 168 245.00   

1 5214 г. Стрежевой, ул. Кедровая, д. 61 16 225.00 П 10

 Итого 21 629 055.00 1 333.07 1 333.07

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

замена 3 025 127.00 186.44 186.44
строительный контроль 64 738.00 3.99 3.99

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

замена 3 025 127.00 186.45 186.45
строительный контроль 64 738.00 3.99 3.99

лифтовое оборудование 
(подъезд №3)

замена 3 025 127.00 186.45 186.45
строительный контроль 64 738.00 3.99 3.99

лифтовое оборудование 
(подъезд №4)

замена 3 025 127.00 186.45 186.45
строительный контроль 64 738.00 3.99 3.99

лифтовое оборудование 
(подъезд №5)

замена 3 025 127.00 186.45 186.45
строительный контроль 64 738.00 3.99 3.99

лифтовое оборудование 
(подъезд №6)

замена 3 025 127.00 186.45 186.45
строительный контроль 64 738.00 3.99 3.99

лифтовое оборудование 
(подъезд №7)

замена 3 025 127.00 186.45 186.45
строительный контроль 64 738.00 3.99 3.99

2 5215 г. Стрежевой, ул. Кедровая, д. 63 13 797.00 П 10  Итого 18 539 190.00 1 343.71 1 343.71

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

замена 3 025 127.00 219.27 219.27
строительный контроль 64 738.00 4.69 4.69

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

замена 3 025 127.00 219.26 219.26
строительный контроль 64 738.00 4.69 4.69

лифтовое оборудование 
(подъезд №3)

замена 3 025 127.00 219.26 219.26
строительный контроль 64 738.00 4.69 4.69

лифтовое оборудование 
(подъезд №4)

замена 3 025 127.00 219.26 219.26
строительный контроль 64 738.00 4.69 4.69

лифтовое оборудование 
(подъезд №5)

замена 3 025 127.00 219.26 219.26
строительный контроль 64 738.00 4.69 4.69

лифтовое оборудование 
(подъезд №6)

замена 3 025 127.00 219.26 219.26
строительный контроль 64 738.00 4.69 4.69

<1> 
 выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); 
НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов 
капитального строительства; НОКр — замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, 
отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П — устройство, ремонт пандусов и иные работы по 
приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

<2>
 выбирается из списка: ПСД, СМР — разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по 
капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) — разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) — завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД — разработка проектно-
сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР — выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного 
контроля;

<3>
 выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является 
управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 
6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 — 5.

<4> 
выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
 
МКД - многоквартирный дом;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в краткосрочный план реализации в 2023—2025 гг. 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

(Окончание. Начало на 7-9-й стр.)
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Мария ВОЛНУШКИНА

В преддверии Рождества Хри-
стова в концертном зале ДШИ 
звучала чарующая, невероят-
но красивая музыка. Сводный 

русский народный оркестр 
Стрежевого под руководством 
С.А.Пикулина исполнил музы-
кальную иллюстрацию Георгия 
Васильевича Свиридова к пуш-
кинской повести «Метель». 

Многочастную сюиту сопровож-
дало художественное чтение Ми-
хаила Федулова и Ольги стрель-
никовой. Они рассказали историю 
любви и невольного венчания ге-
роини повести. 

Публика затаила дыхание, слу-
шая едва уловимый перезвон 
бубенцов, стремительный ход 
тройки, романс, в котором изли-
ты пережитые чувства, чарующий 
вальс и бравый военный марш. 
Звучали прекрасная проза и гени-
альная русская музыка! 

— Было ощущение, что сижу в 
партере музыкального столичного 
театра! — призналась после концер-
та преподаватель художественного 

отделения школы искусств Лиана 
антонова. — Какие молодцы музы-
канты и чтецы! 

— Шестое января — день памяти 
Георгия свиридова. 25 лет назад в 
православный сочельник он ушёл 
из жизни. его сюита и пушкинские 
строки прозвучали в этот вечер 
ошеломительно, — не скрывала 
эмоций Тина Отческая, также пре-
подающая в художке. — Под боль-
шим впечатлением от исполнения 
музыки сводным оркестром, оно 
грандиозное! Чтецы и музыканты 
достойны самых высоких похвал. 

Юлия ГОРБАТЮК

Ещё одна площадка для сво-
бодного выгула и активных игр 
собак появилась в Стрежевом. Её 
торжественно открыли 5 января. 
Откликнувшиеся на приглаше-
ние горожане, пока их питомцы 
знакомились друг с другом и изу-
чали местность, приняли участие 
в викторине и получили призы 
от инициаторов проекта. 

Года полтора назад у троих дру-
зей — екатерины сергеевой, вла-
димира Юнемана и дианы Лобано-

вой — практически одновременно 
появились собаки. новоиспечённые 
хозяева понимали, что ездовым 
лайкам и охотничьему джек-рас-
сел-терьеру требуется простор для 
игр. И начали искать подходящее 

место в городе. Таких практиче-
ски не оказалось. Лишь небольшая 
площадка для свободного выгула за 
стадионом. 

— Мы стали активно муссировать 
эту тему в соцсетях, — вспомина-
ет владелица двух лаек екатерина 
сергеева. — И прошлой весной на 
очередное наше «как было бы здо-
рово, появись в городе ещё одна 
такая площадка» отреагировал 
мэр. «От вас — инициатива, идеи. 
От нас — земля и посильная по-
мощь в обустройстве», — написал 
в.в.дениченко. Мы придумали про-
ект, защитили его в УГХ, и букваль-
но перед новым годом выделенный 
участок на углу улицы Комсомоль-
ской и северо-восточного проезда 
подрядчик обнёс ограждением, сде-
лал ворота для заезда снегоубороч-
ной техники и калитку для людей с 
их питомцами. 

Это только первый шаг, но он 
самый важный, уверены авторы 
проекта. со временем на площадке 
появятся освещение, зона отдыха 
для людей, снаряды и тренажёры 
для собак. И, конечно, контейнер 
для мусора. 

Убирать его за собой и отходы 
жизнедеятельности за четверо-
ногими — одно из обязательных  
правил. 

— Мы рады, что в администрации 
нас услышали и пошли навстре-
чу! Эта площадка — наше детище,  
поэтому мы её не бросим. Хотим, 

чтобы она стала местом притяже-
ния для владельцев собак, — расска-
зывает екатерина сергеева. — Пла-
нируем проводить здесь различные 
мероприятия: мастер-классы, воз-
можно, даже благотворительные 
концерты, чтобы прививать людям 
ценности ответственного собако-
водства. И да, это не только про лю-
бовь и верность, но и про чистоту. 
Проводя сегодня викторину, спро-
сила гостей: «надеюсь, здесь все 

убирают за своими питомцами?» 
Мне ответили дружным «да» и до-
стали из карманов пакеты. Это же 
здорово! нас становится больше. 

У площадки для свободного вы-
гула есть название — «Лай-ка» — и 
даже свой Telegram-канал: https://t.
me/Polai_ka. авторы будут рады 
новым подписчикам на канале и 
посетителям на площадке. Комсо-
мольская, 1 — адрес, который легко 
запомнить. 

Зинаида КОРОБЦЕВА

рождественский концерт «Под 
новой звездой» во дворце искусств 
«современник» одарил сотни 
зрителей радостными чувствами 
сопричастности рождеству Хри-
стову. Горожан тепло поздравил 
с наступившим праздником на-
стоятель православного прихода 

святителя николая иерей Иоанн 
Усачёв.

со сцены прозвучали стихи о Бо-
гомладенце Христе, исполнялись 
разноплановая музыка и хорео-
графические постановки. десятки 
детей и взрослых из творческих 
объединений «современника» по-
трудились во славу Божию, показав 
свои таланты землякам.

«Метель» 
как музыка 
судьбы

Под новой звездой

«Лай-ка»
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Уважаемые 
читатели!
Вы можете 
разместить  
объяВление 
в нашей газете 
дистанционно.
l Пришлите   текст 
на электронную 
почту  
(sevzv-or@yandex.ru)  
с указанием даты 
размещения. 
l В ответ получите 
информацию 
о стоимости услуги 
и QR-код для оплаты.

Тел. 5-38-96.
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Стрежевской городской 
совет ветеранов войны 
и труда, администрация 
городского округа выра-
жают глубокие искренние 
соболезнования родным и 
близким в связи с уходом 
из жизни ветерана Великой 
Отечественной войны, тру-
женика военного тыла —

БРАГИнА 
николая 

Петровича. 
Скорбим вместе с вами.

ВВедуТ ПРиёМ ВРачи:

АЛЛЕРГОЛОГ,
НЕВРОЛОГ.

Запись и справки по тел.:
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «ПРОГРЕсс-МЕд»

14 ЯНВАРЯ
ВедуТ ПРиёМ ВРачи
из г.Нижневартовска:

УРОЛОГ-
АНдРОЛОГ

(детский приём);
ОРТОПЕд-

ТРАВМАТОЛОГ;
ПРОКТОЛОГ.

Запись и справки по тел.:
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «ПРОГРЕсс-МЕд»

долгой, интересной, на-
сыщенной была жизнь ве-
терана Великой Отечест-
венной войны 

николая 
Петровича 
БРАГИнА. 

В ней были война и лю-
бовь, ударный труд и ис-
пытания, железные доро-
ги и нефтяная целина.

Весной 1945-го юный 
Николай уже был опытным 
работником железнодо-
рожного депо. Юноша в 
своём желании помочь 
фронту выучился на сле-
саря-паровозника, освоил 
токарное дело. С 1943-го 
работал в ульяновском 
депо. Вместе со сверст-
никами вошёл в бригаду, 
«закрывавшую бреши» и 

подменявшую взрослых 
на линии. ещё кочегарил.

Оборвавшееся вмиг дет-
ство, потери близких на 
войне, работа без продыха 
закалили. Николай Петро-
вич всегда находился на 
переднем крае. Отслужил 
в армии, окончил шко-
лу младших командиров. 
Поступил в монтажный 
техникум. Трудился в Мон-
голии в «Совмонголметал-
ле» и в «Монголнефти».

В августе 1966-го его 
назначили техником-меха-
ником в александровскую 
промыслово-геофизичес-
кую экспедицию. 

Семнадцать лет Николай 
Петрович отдал стрежев-
ской геофизике. Трудился 
он и в уТТ-2 по высшему 
квалификационному раз-
ряду вплоть до 1998 года.

его увлечённость тру-
дом, беззаветная предан-
ность делу отмечены на-
градами и званиями.

добрый семьянин, лю-
бимый отец, дед и прадед, 
верный друг и отличный 
товарищ, он оставил по 
себе на земле добрую  
память. 

Родные и близкие.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ

30-летняя стрежевчан-
ка потеряла около 6 млн  
рублей.

Сначала ей позвонили буд-
то бы из банка, сообщили, что 
денежные средства находят-
ся под угрозой и их можно 
спасти, переведя на безопас-
ные счета, так называемые 
«страховые ячейки». Следом 
с женщиной связались якобы 
из правоохранительных орга-
нов: надо вывести на чистую 
воду преступников, покусив-
шихся на деньги на её счёте.

Женщина нашла данные 
сотрудника правоохрани-
тельных органов на сайте 

ведомства. Этого оказалось 
достаточно, чтобы поверить 
звонившему. К тому же он 
предупредил, что в случае 
разглашения сведений об 
«операции» её привлекут к 
уголовной ответственности.

Стрежевчанка переводила 
деньги на «страховые ячей-
ки», взяла несколько кре-
дитов и перевела деньги на 
указанные счета. Назвала 
данные одной из своих бан-
ковских карт, после чего со 
счёта исчезло порядка 90 ты-
сяч рублей. Всё это — в тече-
ние месяца.

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской».
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Обманули по-крупному

Более 36 лет отдал 
стрежевской медицине 
отличный врач и толковый 
руководитель  —

Геннадий 
Константинович 

СЛЕПцОВ, 
заведующий нарко-ток-
сикологическим отде-
лением, врач психиатр-
нарколог Стрежевской 
городской больницы. Не-
возможно поверить, но 
отныне мы будем гово-
рить о нём в прошедшем 
времени.

Главной целью его рабо-
ты всегда было физичес-
кое и душевное благополу-
чие пациентов. Скольким 
тысячам больных он помог, 
будучи хирургом, а позже 
став врачом психиатром-
наркологом, одному богу 
известно. Всегда на по-
зитиве, в курсе новейших 
разработок по оказанию  
неотложной и специали-
зированной помощи нар-

кологическим больным, он 
при поддержке коллектива 
внедрял новые методики в 
ежедневную практику.

Медицина была делом 
его жизни. Коллеги при-
знавали яркий дар вра-
ча-клинициста, организа-
торский и педагогический 
талант Геннадия Констан-
тиновича. Он умел сопере-
живать пациенту, бороться 
за будущее человека в 
то время, когда тот сам в 
себя не верил.

Среди наград Геннадия 
Константиновича грамоты 
и благодарности родно-
го учреждения и депар- 
тамента здравоохранения 
Томской области, нагруд-
ные знаки. Три года назад 
он стал лауреатом премии 
мэра городского округа 
Стрежевой. Наиважней-
шей при всех его заслугах 
была человечность докто-
ра Слепцова. В отзывах о 
нём люди чаще всего при-
бегали к слову отличный: 
отличный врач, отличный 
товарищ и коллега. и от-
личный, интересный собе-
седник, добавят журналис-
ты. Горько, что закончилось 
не только наше общение с 
Геннадием Константино-
вичем, а сама его жизнь.

Соболезнуем родным и 
близким.

Коллектив редакции 
городской газеты 

«Северная звезда».

Безвременно ушёл из 
жизни коллега и друг —

Геннадий 
Константинович 

СЛЕПцОВ. 
Глубоко скорбим в 

связи с горькой утратой. 
Соболезнуем родным, 
близким. 

Коллектив ОГБУЗ «Том-
ский областной нарколо-

гический диспансер».

В ООО «Энергонефть-
Томск» требуются:
- ВЕДУщИй ИнжЕнЕР 
РЗА (временная вакансия).
Требования: высшее 
образование по направле-
нию электроэнергетики; 
без требования к опыту 
работы.
Режим работы — 5/2.
Зарплата — от 70 000 руб.;
- МОнТёР по защите 
подземных трубопрово-
дов от коррозии.
Требование: наличие 
удостоверения по профес-
сии «монтёр по защите 
подземных трубопроводов 
от коррозии».
Вахтовый метод работы 
30/30.
Зарплата — от 96 000 руб. 
за вахту.

Обращаться в отдел кадров:
Булавко Вера Александровна.

VABulavko@energoneft-t.ru
Тел. 8 (38259) 6-66-23.

Сот. тел. («Ватсап») 
8-913-104-78-27.

спорт ■

Юлия ГОРБАТЮК

3-4 января в специали-
зированном зале тяжёлой 
атлетики прошло Откры-
тое первенство ДЮСШ по 
классическому жиму лёжа 
на призы Деда Мороза.

О количестве участников 
можно было судить уже по 
многообразию весовых кате-
горий в турнирной таблице —  
от 30 до 120 килограммов. 
Наблюдая за весёлой суетой, 
царившей в зале, станови-
лось понятно, что этого пер-
венства одинаково сильно 
ждали и те, кому десять лет, и 
те, кому 17. Во-первых, пото-
му что соревнования — всегда 
праздник, во-вторых, ещё и 
призы от Деда Мороза ожи-
дались. Кстати, увидев эти 
подарки, мне самой на миг 
захотелось вернуться в дет-
ство и попробовать поднять 
самый большой вес — только 
бы заполучить в объятия мяг-
кую игрушку-подушку.

В течение двух дней на по-
мосте побывали 74 спортсме-
на — воспитанники тренеров 
ДЮСШ и спорткомплекса 
«Буровик».

В абсолютном первенстве 
у юношей до 14 лет в призо-
вую тройку вошли Тимофей 
Шеряков, Илья Гарейшин и 
Николай Шишов с результа-
том 60 кг.

В возрастной группе до  
16 лет (она была самой много-
численной) — 26 участников. 
Третье место у Станислава 
Пименова, второе — у Аюба 
Мусалиева, первое — у Льва 
Токарева, он поднял штангу 
весом 95 кг.

В возрастной группе до  
18 лет бронзовым призёром 

стал Матвей Захаров, сереб-
ряным — Даниил Кудасов, 
абсолютный чемпион — Мак-
сим Казанцев, его результат —  
105 кг. Двое юниоров — Ро-
берт Шведчиков и Егор Бахи-
рев — заняли вторую и пер-
вую ступени пьедестала.

Девушек на соревнованиях 
было значительно меньше, 
чем юношей, но боролись они 
так же азартно. В тройку ли-
деров в возрастной группе до  
14 лет вошли Виолетта За-
тварницкая, Ксения Михай-
лова, Анна Аксёнова, пока-
завшая результат 20 кг. В 
возрастной группе до 16 лет 
бронзовым призёром абсо-
лютного первенства стала 
Наталья Слепцова, серебря-
ным — Ксения Сыропятова. 
Чемпион — Валентина Вяло-
ва, ей покорился вес 50 кг.

Подарки победителям и 
призёрам, как водится, вру-
чали Дед Мороз со Снегуроч-
кой. И то, что под нарядами 
легко угадывались лица 

старших коллег по залу, ни-
кого не смущало. Настоящие 
же сказочные герои оста-
лись в тени. Как и положено 
взрослым.

— Директор ДЮСШ 
К.О.Можаров, директор ООО 
«Техноэко» А.Г.Чирков, ди-
ректор ООО «Стандарт» 
А.В.Ляшенко, индивиду-
альные предпринима-
тели О.А.Армизонова и 
Р.В.Тимофеев, — перечисляет 
добрых волшебников глав-
ный судья соревнований 
В.А.Кудеров. — Это те люди, 
которые подарили детям 
праздник. Благодаря им, гра-
моты, сладости, мягкие иг-
рушки получил каждый. По 
традиции мы отдельно отме-
тили самых юных участников 
соревнований — Ксению Ми-
хайлову и Андрея Нестерова. 
Оба учатся в пятой школе. 
Домой все наши юные спорт-
смены уходили счастливые, 
а значит, мы, взрослые, свою 
миссию выполнили.

На призы 
Деда Мороза
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