
Северная звезда
www.севзвезда.рф Выходит по средам, субботам

Газета города Стрежевого и Александровского района 
Основана в октябре 1942 года №67 (12905) 

среда, 7 сентября 2022 12+

Ф
о

то
 А

н
д

р
е

я 
П

И
Х

У
Л

И
Н

А

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
граждан по личным вопросам

В понедельник, 12 сентября, с 17:30 
до 18:30 в Думе городского округа 
Стрежевой (здание администрации, 
каб.12) ведёт приём депутат АСМО-
ЛОВСКИЙ Валерий Владимирович. 
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 13 сентября, с 17:30 до 
18:30 в общественной приёмной ВПП 
«Единая Россия» (д.302) ведёт приём 
депутат ПАНИХИДНИКОВ Олег Ми-
хайлович. Тел.: 5-06-67, 5-26-96.

В среду, 14 сентября, с 17:30 до 
18:30 в Думе городского округа 
Стрежевой (здание администра-
ции, каб.12) ведёт приём депутат  
КОЧКИНА Елена Сергеевна. Тел.: 
5-26-96, 3-58-99. 

В четверг, 15 сентября, с 17:30 
до 18:30 в Думе городского округа 
Стрежевой (здание администра-
ции, каб.12) ведёт приём депутат  
ШУЛЕНИНА Татьяна Петровна.  
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

(данные на 6 сентября)
На амбулаторном лечении  —   

93 взрослых, 3 детей. 
В стационаре —  
7 взрослых, 
3 детей.

КОРОНАВИРУС: 

 +6 743 Северо-зап., Пасмурно, 
   8 дождь 
 +8 753 Западный, Пасмурно,
   4 дождь

 +6 754 Южный, Пасмурно 
   3  
 +8 754 Юго-зап., Пасмурно
   3   

 +3 753 Западный, Пасмурно 
   6  
 +7 758 Западный, Пасмурно,
   4 дождь  

8 СЕНТябРя,
ЧЕТВЕРг

9 СЕНТябРя,
ПяТНИцА

10 СЕНТябРя,
СУббОТА

 Температура Атм. давл., Ветер, Облачность,
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с осадки

 Температура Атм. давл., Ветер, Облачность,
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с осадки

 Температура Атм. давл., Ветер, Облачность,
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с осадки

Утро

Вечер

Утро

Вечер

Утро

Вечер
Луна раст., 93% Луна раст., 98% Полнолуние, 100%

КОНКУРС■■

Татьяна АНИНА

Итоги смотра-конкурса на 
лучшее благоустройство придо-
мовых территорий Стрежевого 
в 2022 году огласили 5 сентября 
в большом зале администра-
ции. Председатель конкурсной 
комиссии, заместитель мэра 
Е.Н.Тоцкая поздравила и вручи-
ла дипломы победителям.

В номинации «самая благо-
устроенная территория много-
квартирного дома» первое место 
разделили жители двух домов: 
№133 (И.В.Шмидт, И.н.Чебакова, 
а.И.Шмидт, я.Г.Ляшенко) и №518 

(д.П. и с.Ю.Веретенниковы, Л.П.Ши- 
мина, н.н.барыбина).

Второе место у жителей-
единомышленников двух домов по 
адресам: ул.Мира, дом №5 и дом 
№23 в 3ГГ. третье место раздели-
ли жители дома №24 в 3ГГ и дома 
№414.

— Четыре года стараюсь облагоро-
дить территорию у дома, — отметила 
татьяна Викторовна Худякова, жи-
вущая в доме №24 в 3ГГ. — Живу на 
первом этаже, при входе в подъезд 
повесила кашпо с цветами, из пласти-
ковых бутылок сделала мини-клумбы 
с мордашками свинок. Хочется подхо-
дить к дому с настроением, видеть, что 
он отличается от других.

благодарственными письмами 
мэра награждены жители 19 много-
квартирных и индивидуальных до-
мов, чьи придомовые территории 
радуют глаз, здесь с фантазией раз-
биты клумбы и цветники. Приме-
чательно, что по улице сибирской 
благодарности заслужили жители 
пяти частных домов.

За вклад в благоустройство го-
рода благодарственных писем 
мэра удостоены: стоматологиче-
ская клиника «Гелиос» (директор 
а.В.Вахонин), «стрежевское меж-
районное ветеринарное управле-
ние» (начальник д.В.Клинков), ма-
газин «Мастерок» (индивидуальный 
предприниматель с.В.Истомина), 

парикмахерская «Профи-арт» (ин-
дивидуальный предприниматель  
с.а.андрущенко), «редакция стре-
жевской городской газеты «се-
верная звезда» (главный редактор 
е.О.Лазарева), «детско-юношеская 
спортивная школа» (директор 
К.О.Можаров), магазин «Гастро-
номчик» (директор ООО тК «Век-
тор» Л.а.Ионенко).

Татьяна АНИНА

С нового учебного года в школах 
страны введён цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о важном». 

ребята вместе с учителями будут 
обсуждать вопросы, связанные с 
историей и культурой нашей стра-
ны, её ролью в мировых процессах.

В сентябре в классах с первого по 
11 пройдут четыре таких встречи, 
организованные по понедельни-
кам. В фокусе — традиции и особен-
ности российских регионов. В про-

шедший понедельник говорили про 
день знаний, о развитии интереса к 
новому, важности самореализации.

12 сентября темой разговоров 
станет «наша страна — россия».

19 сентября педагоги уделят вни-
мание воспитанию интереса к лю-
дям науки и научным открытиям, а 
также 165-летию со дня рождения 
К.Э.Циолковского. И в последний 
понедельник сентября речь на вне-
урочном занятии пойдёт о бабушках 
и дедушках, старшем поколении. 
Приближается день пожилых людей, 
и от нашего отношения к ним зави-
сит их самочувствие и здоровье.

сценарии внеурочных занятий 
адаптированы под возраст уча-
щихся.

Татьяна АНИНА

Впервые 11 сентября в Стреже-
вом пройдёт городской фестиваль 
«Рыба есть!». Его организует и 
проведёт дружная команда Двор-
ца искусств «Современник».

В воскресный день всех горожан 
приглашают прийти на площадь 
Победы с 14:00 до 16:00. на сцене 
пройдёт концертная программа, на 
площади будут действовать игровые 

точки. самые активные участники 
смогут собрать рыбные пазлы, а зна-
чит, и получить в подарок сувениры: 
кружки, футболки, магниты на па-
мять об этом событии.

апогеем фестиваля станет раздача 
и дегустация ухи! ну и как горожане 
без каши? точно не наедятся, кашу 
им подадут с пылу с жару.

Обещало приехать в гости к стре-
жевчанам и посольство из алексан-
дровского, с рыбного завода, чтобы 
северяне могли попробовать рыбку 
на любой вкус. Организаторы при-
готовили немало сюрпризов для пу-
блики. не пропустите.

наши дворы —  
наши миры

ВИзИТ■■

ОбРАзОВАНИЕ■■

АНОНС■■

Про рыбку и уху

О важном
Елена ОСИПОВА

В городскую больницу прибы-
ли кардиолог и отоларинголог, с 
которыми больница заключала 
целевой договор на обучение. 
Это выпускники Сибирского 
государственного университе-
та, закончившие ординатуру в 
этом году.

Кардиолог и отоларинголог ско-
ро начнут амбулаторный приём 
пациентов.

на днях заключён договор с вы-
пускницей сибГМУ на целевое 
обучение в ординатуре по специ-
альности «акушер-гинеколог». 
срок обучения в ординатуре — два 
года.

сегодня стрежевской больнице 
необходимы участковые терапев-
ты и педиатры, онколог, офталь-
молог, акушеры-гинекологи.

По целевым договорам в сиб-
ГМУ обучаются семь человек. В 
этом году возможностью посту-
пить в вуз по целевому набору 
воспользовались 11 стрежевских 
выпускников, выбравших профес-
сию врача. скоро появится инфор-
мация, сколько из них зачислены 
в сибГМУ.

Плюс два

зДРАВООХРАНЕНИЕ■■

И.В.Шмидт (слева), И.Н.Чебакова

Е.Н.Тоцкая (слева), Л.П.Шимина

Елена ОСИПОВА

Сегодня, в 17 часов стрежевчан 
пригласили в ДИ «Современник» 
на встречу с временно исполняю- 
щим обязанности губернатора 
Томской области В.В.Мазуром.

— Прекрасная возможность за-
дать вопросы о будущем горо-
да! — отметил мэр стрежевого 
В.В.дениченко.

Во время визита мэр и депутаты 
стрежевской думы рассчитывают 
привлечь внимание врио губерна-
тора к ключевым проблемам неф-
теграда.

— Возможно, на ряд наших вопро-
сов у области есть уже ответы, нам 
предложат варианты решений, —  
уточняет председатель думы го-
родского округа стрежевой нина 
алексеевна Гришко.

Объясняет, что перечень глав-
ных вопросов депутаты направили 
в областную администрацию ещё 
весной.

ещё раз депутаты стрежевого 
обращают внимание руководите-
лей региона: применение с 2021 
года средней по области величины 
прожиточного минимума ущем-
ляет интересы жителей её север-
ных территорий. например, при 
определении размера социальных 
пособий, отнесении граждан к ка-
тегории малообеспеченных. Уро-
вень доходов сопоставим в этих 
случаях со средним по региону, 
потому лишает претендентов пра-
ва на льготы. Прожиточный мини-
мум, установленный для северных 
территорий, явно выше, что даёт 
право на преференции.

— Предлагаем восстановить в 
правах северян, — говорит нина 
алексеевна. — Обратились за со-
действием к остальным 11 север-
ным территориям.

не менее важный вопрос о зара-
ботной плате работников бюджет-
ной сферы. Полагаем, что с учётом 
северной надбавки и районного 
коэффициента при прочих рав-
ных условиях уровень зарплаты 
стрежевских бюджетников должен 
быть не ниже, чем в томске. есть 
основания считать, что это не так.

Городская больница нуждается 
в капитальном ремонте. Качество 
медицинских услуг прямо или кос-
венно зависит от условий, в кото-
рых эту помощь жителям города 
оказывают.

Капитального ремонта требуют 
и здание аэровокзала, и покрытие 
взлётно-посадочной полосы, ко-
торые долгое время находились в 
частной собственности. Предприя-
тие финансово несостоятельно, в 
том числе из-за сокращения спро-
са на авиаперевозки и количества 
рейсов. Вместе с тем стрежевчан, 
вынужденных летать в областной 
центр в командировки, на учёбу, 
лечение, не устраивают сокраще-
ние количества рейсов, в частно-
сти, за счёт использования бортов 
большей вместимости, а также 
дороговизна билетов на авиапере-
возки.

смотрим 
вместе

Окончание на 7-й стр.
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Дом №133
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Уважаемые жители 
Томской области! 
Дорогие земляки!

Уже через несколько дней 
время решений наступит для 
каждого из нас: 10 и 11 сентя-
бря Томская область выбирает 
губернатора. От вашего выбо-
ра зависит, как наш регион бу-
дет жить ближайшие пять лет, 
смогут ли воплотиться в реаль-
ность намеченные сейчас пла-
ны и проекты.

Самые главные из них я уже 
обсудил с нашим Президентом 
В.В.Путиным. Во-первых, под-
нял на встрече вопрос по строи-
тельству областной детской 
многопрофильной больницы 

на 555 маленьких пациентов. 
Это учреждение позволит нам 
лечить 114 тысяч ребятишек 
в год. Сказал Президенту, что 
сейчас мне стыдно смотреть 
больным детям в глаза. Вла-
димир Владимирович обещал 
помочь по этому вопросу.

Рассказал главе государства, 
что более 40% школьников на-
шей области учатся во вторую 
смену. Чтобы решить пробле-
му в регионе, нужно построить  
16 новых школ. Президент со-
гласился, что в Томской области 
есть нехватка мест в общеоб-
разовательных учебных заве-
дениях, и уже давно. В итоге 
получается разрыв между выс-
шей школой, которая сильно 
выросла, и общим образова-

нием — этот разрыв нужно со-
кращать.

Также попросил у главы го-
сударства выделить федераль-
ные ресурсы на строительство 
третьего моста через Томь. 
Мост необходим уже сейчас. 
А когда на другом берегу поя-
вятся студенческий кампус на 
десять тысяч человек и новые 
жилые микрорайоны, то будет 
нужен вдвойне.

По поручению главы государ-
ства и с его поддержкой теперь 
прорабатываю эти вопросы 
уже на уровне правительства 
России. Поддержка Владимира 
Владимировича открывает для 
Томской области новые воз-
можности для развития.

Разумеется, для того, чтобы 
по максимуму раскрыть по-
тенциал нашего региона, нуж-
на системная работа властей 
на местах. Чтобы оперативно 
погрузиться в проблемы, гра-
мотно организовать эксперт-
ный анализ, в июне я принял 
решение перевести областную 
администрацию на штабную 
работу.

Мы провели серию отрасле-
вых штабов по всем направле-
ниям: от дорог и благоустрой-
ства до здравоохранения и 
образования. Провели аудит, 
чтобы выработать конкретные 
предложения как по кратко-
срочным, так и долгосрочным 
задачам. Провели серию фору-
мов «Умное лидерство».

С самого начала я был убеж-
дён: без экспертов, без депута-
тов, без общественников, без 
неравнодушных жителей на-
шей области, без вас никакой 
программы не получится. Поэ-
тому мы открыли максимально 
возможное количество кана-
лов связи, наладили широкую 
коммуникацию с жителями и 
постарались собрать все идеи 
и предложения, не потеряв ни 
одной ценной инициативы.

Наша задача — изменить к 
лучшему жизнь людей в Том-
ской области. А для этого нуж-
но по максимуму использовать 
новые возможности. У нашего 
региона огромный потенциал, 
но для его раскрытия необ-
ходимо изменить стандарты 
жизни. Качество социальной 
сферы, обеспечения медицин-
скими услугами, образования, 
досуга и отдыха должно соот-

ветствовать самым высоким 
требованиям.

Вместе мы сделаем Томскую 
область регионом, в котором 
люди хотят жить и работать, 
создавать семьи и растить де-
тей. Регионом, который умело 
использует свой интеллекту-
альный, научный и промыш-
ленный потенциал, бережно 
храня уникальное культурно-
историческое наследие, эколо-
гию и народные традиции.

На этом построена наша 
обновлённая программа раз-
вития региона, соавторами 
которой стали жители Томской 
области. Они внесли в неё бо-
лее семи тысяч идей и пред-
ложений: на личных приёмах 
и встречах в коллективах, на 
форумах «Умное лидерство» и 
в социальных сетях.

Уважаемые земляки! Обра-
щаюсь к Вам как к неравно-
душным и активным людям. 
Как к своим единомышленни-
кам, тем, кому небезразлично 
наше будущее и будущее на-
ших детей. 10 и 11 сентября 
состоятся выборы губернатора 
Томской области. Обязательно 
приходите на свой избира-
тельный участок и проголо-
суйте! Мне очень важны ваша 
поддержка и ваше активное 
участие в реализации наших 
совместных планов. Пришло 
время решений!

Владимир Мазур.

Оплачено из средств избиратель-
ного фонда кандидата на должность 
Губернатора Томской области Мазура 

Владимира Владимировича.

Время решений
10-11 СЕНТябРя — ВыбОРы гУбЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОбЛАСТИ■■

Юлия ГОРБАТЮК

Пройдёт не один год, прежде 
чем отдельные особи этого вида 
вырастут в длину больше метра 
и будут весить больше 12 кг. Пока 
же молодь муксуна, которую на 
днях выпустили в Гришкину про-
току в Югре, совсем ещё мелочь  —  
не более десяти сантиметров в 
длину, и весу в ней несколько 
граммов. 130 339 мальков, отпра-
вившихся в своё первое большое 
плавание, были выращены по за-
казу «Томскнефти» на Югорском 
рыбоводном заводе.

Это вклад в восполнение водных 
биоресурсов регионов, на терри-
тории которых предприятие ведёт 
производственную деятельность. 

Молодь ценных промысловых 
пород — в целях возмещения воз-
можного ущерба, причинённого 
обитателям северных рек, — в ак-
ваторию Обь-Иртышского бассейна 
по заказу нефтяников выпускается 

практически ежегодно. Какой имен-
но вид молоди, количество и место 
выпуска определяются по заклю-
чениям территориальных управ-
лений росрыболовства. За послед-
нюю пятилетку в водные объекты 
на территории томской области и 
Ханты-Мансийского автономного 
округа было выпущено более мил-
лиона мальков осётра сибирского, 
пеляди, нельмы, муксуна. 

В этом году договор заключён с 
«Югорским рыбоводным заводом». 
там в специальных питомниках 
рыба появляется на свет и прово-
дит своё «детство». Забота о ней в 
эту важную пору — круглосуточная. 
растут мальки в условиях, макси-
мально приближенных к естествен-
ным. В первые месяцы жизни для 
них главное — правильное кормле-
ние и отсутствие хищников. Когда 
«малыши» достигают трёх-четырёх 
сантиметров в длину, они готовы 
к взрослой жизни и свободному 
плаванию — могут сами находить 
корм и спасаться от хищников. не 

так страшны им и погодные усло-
вия. Впрочем, суровым климатом 
эту рыбу не напугаешь. нерестится 
она в октябре-ноябре при темпера-
туре воды четыре градуса, а зимой 
не прекращает питаться даже когда 
вода остывает почти до нуля. 

Муксун водится почти во всех 
реках сибири и даже встречается в 
водах северного Ледовитого океа-
на. наибольшие его популяции на-

блюдаются в Оби и томи. Однако 
браконьерство, а также изменение 
естественной среды обитания ведут 
к заметному сокращению числен-
ности этих представителей отряда 
лососевых в водоёмах. Поэтому вос-
становление популяции — важная 
задача. но для нефтяников — дале-
ко не единственная. Как отметили 

в управлении по охране окружаю-
щей среды, восполнение водных 
биологических ресурсов — лишь 
часть экологических обязательств 
«томскнефти». для сохранения на 
территориях присутствия природы 
во всем её богатстве и многообра-
зии предприятие ведёт системную, 
масштабную работу. 

В добрый путь
«ТОМСКНЕфТь»■■
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2022  №268 

О согласовании частичной 
замены дотации 
на выравнивание

 бюджетной обеспеченности 
в 2025 году

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 32 Устава городского округа 
Стрежевой

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Согласовать частичную замену дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
в 2025 году дополнительным нормативом от-
числений в местный бюджет городского окру-
га Стрежевой от налога на доходы физических 
лиц. 

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (об-
народования).

3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы 
городского округа

Н.А.ГРИШКО. 
И.о.Мэра городского 

округа Стрежевой
 И.В.БАлИцКАя.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2022   №269 

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа 

Стрежевой от 15.12.2021 №168

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
пунктом 3 части 1 статьи 16, статьей 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на 
основании пункта 5 части 1 статьи 32 Устава 
городского округа Стрежевой, пункта 1 статьи 
9 Порядка управления и распоряжения объек-
тами муниципальной собственности городс-
кого округа Стрежевой, утверждённого реше-
нием Думы городского округа Стрежевой от 
10.08.2016 №124

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 15.12.2021 №168 

«Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества 
городского округа Стрежевой 

на 2022 год»:
- Прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества городского 
округа Стрежевой на 2022 год, утвержденный 
указанным решением, изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы 
городского округа

Н.А.ГРИШКО. 
И.о.Мэра городского округа Стрежевой

 И.В.БАлИцКАя.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2022  №270 

Об утверждении 
условий приватизации 

муниципального имущества

В соответствии с пунктом 3 части 1 ста-
тьи 16, статьей 50 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 23 Федерально-
го закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества», на основании пункта 5 части 1 
статьи 32 Устава городского округа Стреже-
вой, Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества городского 
округа Стрежевой на 2022 год, утверждённого 
решением Думы городского округа Стрежевой 
от 15.12.2021 №168

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Муниципальному казенному учреждению 
Администрация городского округа Стрежевой 

осуществить приватизацию муниципального 
имущества на открытом по составу участников 
и форме подачи предложений о цене аукционе 
в электронной форме:

- автомобиль ГАЗ-32213 специальный пасса-
жирский (13 мест), (оснащенный тахографом 
КАСБИ DT-20М) государственный регистра-
ционный знак М791СО70, ПТС №52 НВ 271256 
от 12.11.2010, идентификационный номер 
Х96322130В0684485, модель, №двигателя 
*421600*А1006917, шасси, рама №отсутству-
ет, кузов (кабина, прицеп) №322100В0460780, 
год выпуска 2010, цвет (кузов, кабина, прицеп) 
белый, инвентарный номер 10105486. 

Начальная цена продажи с учетом налога на 
добавленную стоимость - 147000 (Сто сорок 
семь тысяч) рублей 00 копеек. Обременения 
отсутствуют.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы г
ородского округа

Н.А.ГРИШКО. 
И.о.Мэра городского округа Стрежевой

 И.В.БАлИцКАя.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2022   №271 

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа 

Стрежевой от 10.10.2011 №127

В целях приведения муниципального норма-
тивного правового акта в соответствие с дейс-
твующим законодательством

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 10.10.2011 №127 
(в редакции от 11.06.2013 №360, от 21.05.2014 
№505, от 09.12.2015 №44, от 02.03.2016 №73, 
от 16.12.2016 №174, от 04.04.2018 №332, от 
13.03.2019 №433, от 09.10.2019 №506) «Об услу-
гах, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальных 
услуг Администрацией городского округа Стре-
жевой и ее органами»:

- Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг Администрацией городского 
округа Стрежевой и ее органами, утвержденный 
указанным решением, изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании - газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А.ГРИШКО. 

И.о.Мэра городского округа Стрежевой
 И.В.БАлИцКАя.

Приложение 
к решению Думы городского

округа Стрежевой
от 24.08.2022 №271 

ПЕРЕЧЕНЬ УСлУГ, КОТОРЫЕ яВляЮТСя 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБяЗАТЕлЬНЫМИ Для 

ПРЕДОСТАВлЕНИя МУНИцИПАлЬНЫХ УСлУГ 
АДМИНИСТРАцИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ И Её ОРГАНАМИ

1. Подготовка и оформление в установленном 
порядке проекта переустройства и (или) перепла-
нировки переустраиваемого и (или) перепланируе-
мого помещения в многоквартирном доме.

2. Оформление документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя, в случае, если 
за предоставлением услуги обращается предста-
витель заявителя.

3. Оформление согласия в письменной форме 
всех членов семьи нанимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) перепла-
нируемое жилое помещение на основании догово-
ра социального найма (в случае если заявителем 
является уполномоченный наймодателем на пре-
доставление предусмотренных пунктом 2 статьи 
26 Жилищного кодекса Российской Федерации до-
кументов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору 
социального найма).

4. Услуга по подготовке проекта переустройства 
и (или) перепланировки переводимого помещения 
(в случае, если переустройство и (или) переплани-
ровка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения); 

5. Государственная экспертиза проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной до-
кументации.

6. Негосударственная экспертиза проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной до-
кументации.

7. Подготовка материалов, содержащихся в про-
ектной документации искусственного земельного 
участка:

8. Разрешение на создание искусственного зе-
мельного участка на водном объекте, находящемся 
в федеральной собственности, или его части;

9. Получение положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
искусственного земельного участка и положитель-
ного заключения государственной экологической 
экспертизы этой проектной документации.

10. Кадастровые работы в целях осуществления 
государственного кадастрового учета земельного 
участков, который образуется в результате пере-
распределения, по результатам которых подготав-
ливается межевой план;

11. Государственный кадастровый учет земель-
ного участков, который образуется в результате 
перераспределения, по результатам которого вы-
дается выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости в отношении такого земель-
ного участка.

12. Подготовка проектной документации лесных 
участков.

13. Предоставление проектной документации на 
производство работ.

14. Подготовка аудиторского заключения, под-
тверждающего достоверность бухгалтерской от-
четности заявителя за последний отчетный год (в 
случае, если проведение аудиторской проверки 
является обязательным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации).

15. Предоставление справки из кредитных орга-
низаций об остатках на счетах и отсутствии карто-
тек к счетам.

16. Предоставление банковской гарантии.
17. Предоставление справки территориального 

учреждения Центрального банка Российской Фе-
дерации, подтверждающей выполнение гарантом 
обязательных резервных требований Центрально-
го банка Российской Федерации по состоянию на 
1 января предшествующего года и на последнюю 
отчетную дату.

18. Подготовка схемы границ сервитута на ка-
дастровом плане территории в случае, если заяв-
ление предусматривает установление сервитута в 
отношении части земельного участка.

19. Нотариальное свидетельствование верности 
копий документов и выписок из них, перевода до-
кументов с одного языка на другой.

20. Подготовка схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории.

21. Получение справки о зарегистрированных 
правах (отсутствии прав) на объект недвижимости 
из органа (организации), осуществляющего хра-
нение информации о регистрации прав на здания, 
строения и сооружения до 3 сентября 1998 года.

22. Получение документов о праве на наследс-
тво.

23. Получение документов, подтверждающих 
членство заявителя в некоммерческой организа-
ции.

24. Подготовка схемы расположения земельного 
участка под проектирование прокладки, переноса 
или переустройства инженерных коммуникаций на 
кадастровом плане с привязкой к автомобильной 
дороге.

25. Предоставление технических условий, выда-
ваемых эксплуатирующей организацией.

26. Предоставление разрешения на создание 
искусственного земельного участка на водном объ-
екте, находящемся в федеральной собственности, 
или его части.

27. Предоставление документов, подтвержда-
ющих нахождение заявителя в медицинских орга-
низациях, расположенных на территории Томской 
области, оказывающие специализированную онко-
логическую, наркологическую и психиатрическую 
помощь.

28. Обследование элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого помещения.

29. Обследование многоквартирного дома в це-
лях признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

30. Предоставление документов из филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация», ОГБУ «Томский 
областной центр инвентаризации и кадастра», со-
держащих сведения о наличии (отсутствии) в собс-
твенности гражданина и (или) членов его семьи жи-
лых домов, квартир, дач, гаражей и иных строений, 
помещений и сооружений.

31. Государственная регистрация перехода пра-
ва собственности на жилое помещение.

32. Предоставление схемы организации транс-
портных средств и пешеходов на период произ-
водства работ.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов 

местного самоуправления 
городского округа Стрежевой 

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

Администрации городского округа».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2022  №272 

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа 

Стрежевой от 07.12.2005 №18

В соответствии со статьями 34, 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на 
основании статьи 32 Устава городского округа 
Стрежевой

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы го-
родского округа Стрежевой от 07.12.2005 
№18 «Об утверждении структуры Админист-
рации городского округа Стрежевой» (в редак-
ции от 03.10.2007 №288, от 19.12.2007 №324, 
от 05.03.2008 №352, от 03.04.2009 №469, 
от 03.08.2009 №504, от 15.12.2010 №30, от 
12.09.2012 №238, от 07.08.2013 №366, от 
16.04.2014 №488, от 15.10.2014 №563, от 

02.03.2016 №72, от 14.05.2018 №345):
1.1. Внести изменения в структуру Адми-

нистрации городского округа Стрежевой, ут-
вержденную указанным решением, в разделе 
«Структурные подразделения в составе Адми-
нистрации городского округа Стрежевой»:

- пункт 7 изложить в редакции:
«7. Управление городского хозяйства и бе-

зопасности проживания:
7.1. Отдел строительства и капитального ре-

монта;
7.2. Отдел безопасности проживания и 

гражданской обороны.»;
- пункт 9 изложить в редакции:
«9. Отдел градостроительства и благоуст-

ройства.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 

01.10.2022.
3. Опубликовать настоящее решение в офи-

циальном печатном издании газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А.ГРИШКО. 

И.о.Мэра городского округа Стрежевой
 И.В.БАлИцКАя.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2022  №274 

О присвоении Концертному залу имени 
Заслуженного работника культуры 

Российской Федерации Тамары Арбузовой

В соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», на основании 
пункта 18 части 1 статьи 10 Устава городского 
округа Стрежевой, ходатайства Некоммерчес-
кой организации «Благотворительный фонд 
социально-культурной помощи имени Тама-
ры Александровны Арбузовой» от 15.07.2022, 
Рекомендаций комиссии городского округа 

Стрежевой по топонимике и монументальному 
искусству от 22.07.2022 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1.Присвоить Концертному залу, расположен-
ному по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Ермакова, д. 45а, имя Заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации Тамары 
Арбузовой.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А.ГРИШКО. 

И.о.Мэра городского округа Стрежевой
 И.В.БАлИцКАя.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2022  №273

О внесении изменения в решение 
городской Думы Стрежевого

 от 29.11.2002 №77

В целях актуализации муниципального нор-
мативного правового акта

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение городской 
Думы Стрежевого от 29.11.2002 №77 «Об ут-
верждении Положения «Почетный гражданин 
города Стрежевого» (в редакции решений Думы 
городского округа Стрежевой от 18.04.2006 
№82, от 07.11.2007 №306, от 26.01.2011 №41, 
от 03.08.2011 №96, от 06.06.2012 №213, от 
19.12.2018 №411, от 18.12.2019 №533): 

- подпункт «ж» пункта 2 статьи 5 Положения 
о звании «Почётный гражданин города Стре-
жевого», утверждённого указанным решением, 
изложить в редакции: 

«ж) на компенсацию расходов, связанных с 
проездом до города Стрежевого и обратно и 
провозом багажа, для участия в торжественных 
мероприятиях, посвященных празднованию 
Дня города (для проживающих за пределами 
города Стрежевого).».

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А.ГРИШКО. 

И.о.Мэра городского округа Стрежевой
 И.В.БАлИцКАя.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2022  №275

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа 

Стрежевой от 10.10.2012 №250

В соответствии с Законом Томской области 
от 12.04.2022 №26-ОЗ «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Томской области «О гаран-
тиях и компенсациях для лиц, проживающих в 
местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера», на основании постановления Админис-
трации Томской области от 27.08.2021 №357а «О 
внесении изменения в постановление Админис-
трации Томской области от 15.07.2005 №80а», 
постановления Администрации Томской области 
от 18.07.2022 №324а «О внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области 
от 15.07.2005 №80а», пункта 39 части 2 статьи 32 
Устава городского округа Стрежевой, решения 
Городской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений от 
29.07.2022 №10/22

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 10.10.2012 №250 (в 
редакции от 06.02.2013 №286, от 16.04.2014 
№484, от 15.10.2014 №564, от 30.07.2015 
№657, от 01.06.2016 №112, от 16.12.2016 
№173, от 03.05.2017 №231, от 07.06.2017 
№246, от 04.10.2017 №277, от 09.10.2019 
№505, от 13.11.2019 №519, от 12.02.2020 №553, 
от 19.08.2020 №612, от 17.02.2021 №49, от 
24.08.2021 №112, от 15.06.2022 №257) 

«Об утверждении Порядка предоставления 
компенсационных выплат лицам, работающим в 
учреждениях, финансируемых из местного бюд-
жета»:

1.1. В Порядке предоставления компенсацион-
ных выплат лицам, работающим в учреждениях, 
финансируемых из местного бюджета, утверж-
денном указанным решением:

1) в пункте 1 слово «расторжением» заменить 
словом «прекращением»;

2) пункт 2.1 изложить в редакции:
«2.1. Работники организаций, финансируемых 

из местного бюджета, имеют право на оплату 
один раз в два года за счет средств работодателя 
(организации, финансируемой из местного бюд-
жета) стоимости проезда в пределах территории 
Российской Федерации к месту использования 
отпуска и обратно любым видом транспорта (за 
исключением такси), в том числе личным, и про-
воза багажа весом до 30 килограммов.»;

3) в пункте 4 слово «расторжением» заменить 
словом «прекращением»;

4) пункты 4.1, 4.2 изложить в редакции:
«4.1. Компенсация расходов, связанных с пе-

реездом к новому месту жительства в другую 
местность в пределах Российской Федерации в 
связи с прекращением трудового договора, про-
изводится при следующих условиях:

а) переезд к новому месту жительства осу-
ществлен не позднее одного года со дня увольне-
ния из учреждения, финансируемого из местного 

бюджета;
б) учреждение, финансируемое из местного 

бюджета - последнее основное место работы 
работника перед переездом на новое место жи-
тельства;

в) работник отработал в учреждении, финанси-
руемом из местного бюджета (последнее основ-
ное место организации), не менее одного года;

г) заявление на компенсационные выплаты, 
связанные с переездом, представленное работ-
ником до даты прекращения трудовых отноше-
ний 

(за исключением случая смерти работника).
4.2. К членам семьи, имеющим право на ука-

занную компенсацию, относятся переезжающие 
с работником муж (жена), несовершеннолетние 
дети и родители обоих супругов, иные лица, про-
живающие на дату прекращения трудового дого-
вора по любым основаниям (в том числе в случае 
смерти работника) 

с работником и находящиеся на его иждиве-
нии.»;

5) подпункт а пункта 4.4. исключить;
6) в пункте 4.4.1 слово «расторжением» заме-

нить словом «прекращением»;
7) пункт 4.5. исключить;
8) пункт 4.6 изложить в редакции:
«4.6. В случае смерти работника стоимость 

проезда и провоза имущества его семьи к новому 
месту жительства в другую местность в пределах 
Российской Федерации в связи с прекращением 
трудового договора членам семьи умершего оп-
лачиваются: стоимость проезда - по фактичес-
ким расходам и стоимость провоза багажа - при 
условии подачи ими заявления на компенсаци-
онные выплаты в течение одного месяца со дня 
смерти работника»;

9) пункт 5.2 изложить в редакции:
«5.2. Компенсация расходов осуществляется 

в течение 30 дней с даты получения письменного 
заявления работника с приложением соответс-
твующих документов.

К заявлению прилагаются:
а) копия документа (медицинского заключе-

ния) о направлении работника для медицинской 
консультации и (или) лечения, выданная госу-
дарственной организацией здравоохранения, в 
которой работнику предоставлялись медицинс-
кие консультации и (или) лечение;

б) копия документа о предоставлении работ-
нику медицинской консультации и (или) лечения, 
выданная организацией здравоохранения, в ко-
торую был направлен работник;

в) проездные документы.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2022.

3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского ок-
руга Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А.ГРИШКО. 

И.о.Мэра городского округа Стрежевой
 И.В.БАлИцКАя.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2022  №276 

Об обращении в Законодательную Думу 
Томской области

с законодательной инициативой

В соответствии со статьей 104 Конституции 
Российской Федерации, на основании части 4 
статьи 32 Устава городского округа Стрежевой

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Обратиться в Законодательную Думу Том-
ской области в порядке реализации права за-
конодательной инициативы с проектом Зако-

на Томской области «О внесении изменения в 
Закон Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельнос-
ти по обращению с животными без владельцев» 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А.ГРИШКО. 

И.о.Мэра городского округа Стрежевой
 И.В.БАлИцКАя.

Приложение
к решению Думы городского

округа Стрежевой
от 24.08.2022 №276

ЗАКОНОДАТЕлЬНАя ДУМА ТОМСКОЙ 
ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ

___.__.2022     №_____ 

О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области 

«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев»

Рассмотрев проект Закона Томской области 
«О внесении изменения в Закон Томской об-
ласти «О наделении органов местного самоуп-
равления отдельными государственными пол-

номочиями по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Принять Закон Томской области «О вне-

сении изменения в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными 
без владельцев», представленный в порядке 
реализации права законодательной инициати-
вы Думы городского округа Стрежевой, соглас-
но приложению.

2. Направить настоящий Закон Врио. Гу-
бернатора Томской области для подписания и 
опубликования.

Председатель Законодательной 
Думы Томской области

О.В.КОЗлОВСКАя.

Приложение
к проекту постановления

Законодательной Думы Томской области
от ___.___.2022 №____

_____года  №____-ОЗ

ТОМСКАя ОБлАСТЬ
ЗАКОН 

О внесении изменения в 
Закон Томской области 

«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев»

Принят
постановлением

Законодательной Думы
Томской области

от __________ №_______

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Томской области от 
11 апреля 2013 года №51-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по регули-
рованию численности безнадзорных животных» 
(Собрание законодательства Томской области, 
2013, №4/1 (93), постановление от 28.03.2013 
№1057; N 11/2 (100) часть 1, постановление 
от 31.10.2013 №1538; 2014, №1/1 (102) часть 
1, постановление от 19.12.2013 №1690; 2015, 
№11/1 (134), постановление от 29.10.2015 
№2908; №11/2 (135), постановление от 
29.10.2015 №2889; 2016, №10/1 (156), поста-
новление от 18.08.2016 №3401; 2020, №1/1 
(234), постановление от 24.12.2019 №2078; 
№12/2(257), постановлениеот 26.11.2020 
№2663) следующее изменение:

слова «Городской округ Стрежевой» исклю-
чить.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу с 01.01.2023 
года, но не ранее, чем через 10 дней после дня 
его официального опубликования.

Временно исполняющий
 обязанности Губернатора 

Томской области
В.В.МАЗУР.

Томск  
_______________ года
N ____-ОЗ

Пояснительная записка
к проекту Закона Томской области 
«О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев»

В соответствии с частью 3 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации вправе наделять отдельными пол-
номочиями в области обращения с животными 
органы местного самоуправления в соответс-
твии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством субъектов Россий-
ской Федерации. Полномочия реализуются в 
целях защиты животных, а также укрепления 
нравственности, соблюдения принципов гу-
манности, обеспечения безопасности и иных 
прав и законных интересов граждан при обра-
щении с животными.

Согласно отчёту об исполнении государс-
твенных полномочий по организации мероп-
риятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев в 
Стрежевом за 2021 год зарегистрировано 

520 обращений на отлов бездомных собак. 
По состоянию на 01.01.2022 в муниципальном 
приюте городского округа Стрежевой содер-
жалось 129 животных без владельцев (собак), 
по состоянию на 01.08.2022 - уже 180 особей 
(+ 40% к началу года) животных без владельцев 
(собак). 143 животных (собаки), проявляющих 
немотивированную агрессивность, переве-
дены на пожизненное содержание в муници-
пальном приюте до наступления естественной 
смерти или передачи новым владельцам. Ко-
личество таких животных в приюте постоянно 
увеличивается из-за многочисленных жалоб 
граждан на немотивированную агрессивность 
собак. 

 Для исполнения переданных полномочий 
на условиях соглашения с Департаментом ве-
теринарии Томской области и в соответствии 
с Приказом Департамента от 23.01.2020 №2 
«Об установлении порядка осуществления де-
ятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории Томской области» 
Администрацией города Стрежевого обустро-
ен муниципальный приют, налажено взаимо-
действие с населением города через службу 
ЕДДС в целях оперативного реагирования и 
обеспечения безопасности горожан, заключе-
ны муниципальные контракты и договоры на 
оказание услуг по организации комплекса ме-
роприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 
(собаками) на территории городского округа 
Стрежевой в пределах средств, которые были 
переданы в качестве финансового обеспече-
ния передаваемых отдельных государственных 
полномочий в соответствии с законом об об-
ластном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период. 

Вместе с тем, как показывают итоги конт-
рольных мероприятий  Департамента ветерина-
рии Томской области, (последний акт проверки 
от 04.08.2022) работы по отлову и содержанию 
животных без владельцев в Стрежевом прово-
дятся с нарушением установленного Порядка 
осуществления деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории 
Томской области №2 от 23.01.2020. Для реа-
лизации переданных полномочий необходимо 
иметь специальное транспортное средство, 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКцИОНЕ
(о продаже муниципального имущества)

Администрация городского округа Стрежевой ин-
формирует население о проведении аукциона в элек-
тронной форме по продаже имущества, находящего-
ся в собственности городского округа Стрежевой. 

лот №1: автомобиль ГАЗ-32213 специальный пасса-
жирский (13 мест), (оснащённый тахографом «КАСБИ 
DT-20М») государственный регистрационный знак —  
М791СО70, ПТС №52 НВ 271256 от 12.11.2010, 
идентификационный номер  — Х96322130В0684485, 
модель, № двигателя — *421600*А1006917, шас-
си, рама № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№322100В0460780, год выпуска — 2010, цвет (ку-
зов, кабина, прицеп) —белый, инвентарный номер — 
10105486. 

Начальная цена продажи с учётом налога на до-
бавленную стоимость составляет 147 000 (Сто сорок 
семь тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона — 1% от начальной цены продажи 
имущества составляет 1 470 (Одна тысяча четыреста 
семьдесят) рублей 00 копеек. Задаток в размере 20% 
от начальной цены продажи имущества составляет 
29 400 (Двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 
копеек.

Место, сроки подачи/приёма заявок и проведения 
аукциона.

1.1. Место приёма/подачи заявок: электронная 
площадка www.rts-tender.ru.

1.2. Дата и время начала приёма/подачи заявок: 
08.09.2022 в 08:00. Здесь и далее указано москов-
ское время.

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
1.3. Дата и время окончания приёма/подачи за-

явок: 05.10.2022 в 08:00. 
1.4. Дата определения участников: 11.10.2022 в 

07:00.
1.5. Дата и время проведения аукциона: 

12.10.2022 в 11:00.
1.6. Место проведения аукциона: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
Информация об аукционе, бланки заявок, проек-

ты договоров купли-продажи размещены на офици-
альном сайте городского округа Стрежевой http://
admstrj.ru в разделе «Населению/Торги/Продажа му-
ниципального имущества», на сайте РФ (http://torgi.
gov.ru), на электронной площадке (www.rts-tender.ru).

Телефоны для справок: 8 (38259) 3-32-31. Ад-
рес: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
46а, каб.30 (1 этаж). Электронный адрес: Elanceva@
admstrj.tomsk.ru. 
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оборудованное вентиляцией и раздельными 
клетками для животных разного пола для обес-
печения условий гуманного обращения с жи-
вотными, к сожалению муниципальный приют 
таким транспортным средством не располага-
ет. Все действия по отлову животных должны 
быть сняты на видео, храниться и предъявлять-
ся специалистам Департамента на момент про-
ведения проверки. Порядком также предусмот-
рены специальные требования к обеспечению 
ветеринарного сопровождения процесса обра-
щения с бесхозяйными животными, оборудо-
ванию ветеринарных хирургических кабинетов, 
где должна проводиться операции по стерили-
зации животных и вакцинации, квалификации 
ветеринаров. Кроме того, необходимо строго 
соблюдать требования о надлежащем пожиз-
ненном содержании уже отловленных агрес-
сивных животных в приюте, которое предпо-
лагает комплекс мероприятий по организации 
питания, уборке вольеров, утилизации отходов 
жизнедеятельности, выгулу и т.д. 

Кроме того, Администрация города Стре-
жевого, к сожалению, не имеет в штате спе-
циалиста, обладающего соответствующей 
квалификацией в сфере деятельности по обра-
щению с животными, для осуществления пол-
ноценного контроля исполнения переданных 
полномочий.

Учитывая многочисленные недостатки в 
работе Администрации города Стрежевого, 
выявляемые в ходе проведения проверок Де-
партаментом ветеринарии Томской области, 
которые расцениваются как неэффективное 
расходование бюджетных средств, влекут 
усиление коррупционных рисков при расхо-
довании областного бюджета, которые могут 
в дальнейшем стать предметом рассмотре-
ния контролирующих и правоохранительных 
органов, Администрация городского округа 
Стрежевой считает невозможной  дальнейшую 
реализацию переданных полномочий по ор-
ганизации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев в Стрежевом.

В этой связи настоящим проектом предлага-
ется исключить городской округ Стрежевой из 
перечня муниципальных образований Томской 
области, органы местного самоуправления ко-
торых наделяются отдельными государствен-
ными полномочиями по организации мероп-
риятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев.

Принятие данного закона не повлечет необ-
ходимости признания утратившими силу, при-
остановления, изменения или принятия иных 
законов Томской области.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
 изменению или принятию в связи с принятием Закона Томской области

«О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев»

В случае принятия Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев» не потребуется внесение изменений в законы Томской области.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2022  №278

О награждении 
Почётной грамотой 

Думы городского округа Стрежевой

Рассмотрев ходатайства руководителей ор-
ганизаций города Стрежевого о награждении 
Почётной грамотой Думы городского округа 
Стрежевой, на основании пункта 2 части 2 ста-
тьи 32 Устава городского округа Стрежевой, 
части 3 Положения о Почётной грамоте Думы 
городского округа Стрежевой, утверждённого 
решением Думы городского округа Стрежевой 
от 07.03.2006 №74 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы город-
ского округа Стрежевой:

- Имильгузину лилию Миниахметовну, 
учителя изобразительного искусства Муници-
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №5 городского округа Стре-
жевой с углубленным изучением отдельных 
предметов», за плодотворную работу, профес-
сиональное мастерство, достигнутые успехи в 
обучении и воспитании подрастающего поколе-
ния и в связи с проведением Августовской кон-
ференции;

- Пимонову Ольгу Загафурановну, опера-
тора товарного цеха подготовки и перекачки 
нефти №1 АО «Томскнефть» ВНК, за высокое 
профессиональное мастерство, весомый вклад 
в развитие нефтегазового комплекса Томской 
области и в связи с празднованием Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышленности;

- Полоскину Светлану Витальевну, заве-
дующего структурного подразделения «Ро-
синка» МДОУ «Детский сад Стрежевой», за 
плодотворную работу, профессиональное мас-
терство, достигнутые успехи в обучении и вос-
питании подрастающего поколения и в связи с 
проведением Августовской конференции;

- Поцепкину яну Андреевну, тележурна-
листа Телерадиокомпании «СТВ», за многолет-
ний добросовестный труд, профессионализм, 
высокие достижения в трудовой деятельности;

- Смирнова Анатолия Юрьевича, главного 
специалиста сектора по комплектации ущерба 
при проезде на месторождения управления 
делами АО «Томскнефть» ВНК, за высокое про-
фессиональное мастерство, весомый вклад в 
развитие нефтегазового комплекса Томской 
области и в связи с празднованием Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышленности;

- Харабадот Александра Кирилловича, 
водителя автомобиля автоколонны №1 фили-
ала ООО «РН-Транспорт» в г. Стрежевой, за 
достижения в трудовой деятельности и актив-
ное участие в общественной жизни и в связи 
с празднованием Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности.

2. Награждение денежной премией произ-
вести в соответствии с Положением о Почетной 
грамоте Думы городского округа Стрежевой.

3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А.ГРИШКО. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2022  №279

О награждении 
Благодарственным письмом 

Думы городского округа Стрежевой

Рассмотрев ходатайства руководителей ор-
ганизаций города Стрежевого о награждении 
Благодарственным письмом Думы городского 
округа Стрежевой, на основании пункта 2 части 
2 статьи 32 Устава городского округа Стреже-
вой, части 3 Положения о Благодарственном 
письме Думы городского округа Стрежевой, ут-
верждённого решением Думы городского окру-
га Стрежевой от 03.02.2016 №60 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом 
Думы городского округа Стрежевой: 

- Власову Светлану Римовну, педагога до-
полнительного образования Муниципального 
образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Центр дополнительного обра-
зования детей городского округа Стрежевой», 
за плодотворную работу, профессиональное 
мастерство, достигнутые успехи в обучении и 
воспитании подрастающего поколения и в свя-
зи с проведением Августовской конференции;

- Денисова Геннадия Борисовича, операто-
ра по добыче нефти и газа цеха добычи нефти 
и газа №7 АО «Томскнефть» ВНК, за высокое 
профессиональное мастерство, весомый вклад 
в развитие нефтегазового комплекса Томской 
области и в связи с празднованием Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышленности;

- Егорову Наталью Сергеевну, ведущего 
специалиста по подбору и учету персонала от-
дела обеспечения персоналом филиала ООО 
«РН-Транспорт» в г.Стрежевой, за достижения 
в трудовой деятельности и активное участие в 
общественной жизни и в связи с празднованием 
Дня работников нефтяной и газовой промыш-
ленности;

- Кузнецову Оксану Михайловну, специа-
листа отдела организации авиауслуг и вахтовых 
перевозок транспортного управления АО «Томс-
кнефть» ВНК, за высокое профессиональное 
мастерство, весомый вклад в развитие нефте-
газового комплекса Томской области и в связи 
с празднованием Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности;

- Николаева Алексея Алексеевича, опера-
тора обезвоживающей и обессоливающей ус-
тановки цеха подготовки и перекачки нефти №2 
АО «Томскнефть» ВНК, за высокое профессио-
нальное мастерство, весомый вклад в развитие 
нефтегазового комплекса Томской области и в 
связи с празднованием Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности;

- Ременюк Елену Михайловну, ведущего 
эксперта инновационно-методического отдела 
Муниципального казенного учреждения Управ-
ление образования городского округа Стреже-
вой, за плодотворную работу, профессиональ-
ное мастерство, достигнутые успехи в обучении 
и воспитании подрастающего поколения и в свя-
зи с проведением Августовской конференции;

- Третьякова Дмитрия Сергеевича, элект-
ромонтера по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования, непосредственно занятого на 
объектах добычи нефти 6 разряда ОП «Новомет-
Стрежевой» АО «Новомет-Пермь», за многолет-
ний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием Дня го-
рода и Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности.

2. Награждение денежной премией произ-
вести в соответствии с Положением о Благо-
дарственном письме Думы городского округа 
Стрежевой. 

3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А.ГРИШКО. 

Финансово-экономическое обоснование
к проекту Закона Томской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

В соответствии с законом Томской области от 29.12.2021 №136-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на исполнение полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, го-
родскому округу Стрежевой на 2022 год была выделена субвенция в размере 4 317 200,00 рублей, 
на  период 2023 и 2024 годов по 2 770 400,00 рублей ежегодно. 

Таким образом, в областном бюджете заложены необходимые средства на исполнение полно-
мочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев.

АДМИНИСТРАцИя 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
29.08.2022  №566    

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 14.01.2020 №9

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Законом Томской облас-
ти от 05.12.2008 №249-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Томской 
области», на основании пунктов 14, 21 части 
1 статьи 45 Устава городского округа Стреже-
вой, постановления Администрации городского 
округа Стрежевой от 08.08.2014 №620 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ городского ок-
руга Стрежевой, их формирования, реализации, 
корректировки мониторинга и контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление  

Администрации городского округа Стрежевой 

от 14.01.2020 №9 (в редакции от 06.07.2022 
№445) «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории городского 
округа Стрежевой»:

- муниципальную программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Стрежевой», 
утвержденную указанным постановлением, 
изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрация городского округа 
Стрежевой от 06.07.2022 №445 «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 14.01.2020 
№9».

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по экономике.

Мэр городского округа                                       
В.В.ДЕНИЧЕНКО.

АДМИНИСТРАцИя 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
30.08.2022  №575    

О начале отопительного сезона 
2022-2023 годов

 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4 части 1 статьи 10 Устава городского 
округа Стрежевой, руководствуясь правилами 
технической эксплуатации тепловых энергоус-
тановок, утвержденными приказом Минэнерго 
России от 24.03.2003 №115

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать обществу с ограниченной 
ответственностью «Стрежевой теплоэнергос-
набжение» (Асмоловский В.В.):

1.1. Произвести запуск теплоносителя на 
объекты социальной сферы, жилищного фон-
да и общественные здания при установлении 
среднесуточной температуры наружного воз-
духа ниже +8 градусов в течение пяти суток;

1.2. В первоочередном порядке обеспечить 
подключение теплоснабжения дошкольных 
образовательных, общеобразовательных и 
медицинских организаций, в случае наличия 
заявлений. 

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управле-
ния городского хозяйства и безопасности про-
живания Администрации городского округа 
Стрежевой. 

Мэр городского округа 
В.В.ДЕНИЧЕНКО.

АДМИНИСТРАцИя 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
31.08.2022  №579    

О создании Стрежевского лесничества, 
расположенного на землях населённого 

пункта городского округа Стрежевой

В соответствии со статьёй 23 Лесного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.07.2021 №304-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Феде-
рации и статьи 14 и 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 10 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Стрежевой

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать на землях населённого пункта, 
занятых городскими лесами, Стрежевское лес-
ничество. 

2. Утвердить: 
2.1. Сведения о местоположении Стреже-

вского лесничества согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 
2.2. Перечень координат границ характерных 

точек Стрежевского лесничества согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению; 

2.3. Схемы границ Стрежевского лесничес-
тва согласно приложениям 3-5 к настоящему 
постановлению.

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 настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управле-
ния городского хозяйства и безопасности про-
живания 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».
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АДМИНИСТРАцИя 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
31.08.2022  №577  

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского 

округа Стрежевой от 29.12.2017 №993

В целях актуализации муниципального правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации го-
родского округа Стрежевой от 29.12.2017 №993 (в редакции 
от 26.12.2018 №965, от 18.03.2019 №200, от 22.01.2020 №26, 
от 11.06.2020 №421, от 25.06.2020 №461, от 26.08.2020 №581, 
от 16.12.2021 №707) «О Порядке предоставления бесплатного 
питания отдельным категориям детей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях городского окру-
га Стрежевой»:

1.1. Подпункт 1 пункта 1.2 Порядка предоставления бесплатно-
го питания отдельным категориям детей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях городского округа 
Стрежевой, утверждённого указанным постановлением, (далее —  
Порядок) изложить в редакции:

«1) дети из малоимущих семей, оформивших ежемесячное 
пособие на ребенка из малоимущей семьи в ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения г.Стрежевого», а также получаю-
щие меры социальной поддержки в Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации (далее — дети из малоимущих семей)»;

1.2. Пункт 1.4 Порядка изложить в редакции:
«1.4. Стоимость питания на одного обучающегося в день 

составляет 96,70 рублей, в том числе: 15,30 рублей за счёт 
средств, предоставленных из областного бюджета в форме 
межбюджетных трансфертов; 81,40 рублей за счёт средств мес-
тного бюджета»;

1.3. Подпункт 1 пункта 2.2 Порядка изложить в редакции:
«1) для детей из малоимущих семей:
- оформивших ежемесячное пособие на ребёнка из мало-

имущей семьи в Областном государственном казенном учреж-
дении «Центр социальной поддержки населения г.Стрежевого» 
(далее — ОГКУ «ЦСПН г.Стрежевого») — справки, подтвержда-
ющей отнесение семьи к малообеспеченным семьям, выданной 
ОГКУ «ЦСПН г.Стрежевого» после 01 сентября текущего года, 
для включения ребёнка в список обучающихся, получающих 
бесплатное питание; до 01сентября текущего года производит-
ся обмен информацией между Областным государственным 

казённым учреждением «Центр социальной поддержки населе-
ния г.Стрежевого» и МОО на основании соглашения»;

- получающих меры социальной поддержки (далее — МСП) 
в Пенсионном фонде Российской Федерации, Управление об-
разования Администрации городского округа Стрежевой са-
мостоятельно получает и передаёт в МОО сведения о назна-
ченных, прекращенных и возобновленных МСП в Федеральной 
государственной информационной системе (далее — ЕГИССО) 
для включения ребёнка в список обучающихся, получающих 
бесплатное питание. Заявитель вправе по собственной иници-
ативе предоставить в МОО решение/информацию Пенсионного 
фонда Российской Федерации о назначении (предоставлении) 
меры социальной поддержки «ежемесячная денежная выпла-
та на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет». Администрация МОО 
включает ребёнка в список обучающихся, получающих бесплат-
ное питание, в течение одного рабочего дня со дня получения 
информации»;

1.4. Порядок дополнить пунктом 2.9 следующего содержания: 
«2.9. Исключение ребёнка из списка обучающихся, получа-

ющих бесплатное питание, осуществляется администрацией 
МОО путём издания приказа МОО в течение пяти рабочих дней 
со дня получения информации о наступлении случаев, указан-
ных в пункте 3.2. настоящего Порядка»;

1.5. Пункт 3.2 Порядка изложить в редакции:
«3.2. Предоставление бесплатного питания прекращается в 

случаях:
- отчисления ребёнка из МОО;
- утраты ребёнком права на предоставление бесплатного пи-

тания в связи с изменением обстоятельств, на основании кото-
рых оно было предоставлено;

- обеспечения ребёнка ежедневным двухразовым питани-
ем в соответствии со статьёй 16 Закона Томской области от 
12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской области».

В случае изменения обстоятельств, на основании которых 
ребёнку предоставлялось бесплатное питание, родители (за-
конные представители) обязаны письменно уведомить об этом 
администрацию МОО не позднее пяти рабочих дней со дня из-
менения обстоятельств».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Мэра городского округа по социальной 
политике. 

Мэр городского округа
В.В.ДЕНИЧЕНКО.

АДМИНИСТРАцИя 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
05.09.2022  №583       

О подведении итогов городского смотра-конкурса 
на лучшее благоустройство придомовых территорий 

городского округа Стрежевой

В соответствии с постановлением Администрации городско-
го округа Стрежевой от 15.07.2022 №463 «О проведении город-
ского смотра-конкурса на лучшее благоустройство придомовых 
территорий городского округа Стрежевой на основании прото-
кола подведения итогов городского смотра-конкурса на лучшее 
благоустройство придомовых территорий городского округа 
Стрежевой в 2022 году от 01.09.2022

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями городского смотра-конкурса на 
лучшее благоустройство придомовых территорий городского 
округа Стрежевой в номинации «Самая благоустроенная терри-
тория многоквартирного дома» с вручением Диплома Админис-
трации городского округа Стрежевой:

1 место — жителей многоквартирного дома по адресу: 1 мкр, 
д.133, Шмидт Ирину Викторовну, Чебакову Ирину Николаевну, 
Шмидт Анну Ивановну, Ляшенко Янину Григорьевну;

1 место — жителей многоквартирного дома по адресу: 5 мкр, 
д.518, Веретенникову Дину Петровну, Веретенникова Станисла-
ва Юрьевича, Шимину Людмилу Павловну, Барыбину Наталью 
Николаевну;

2 место — жителей многоквартирного дома по адресу: 
ул.Мира, д.5, Бажину Ирину Леонидовну, Солоухину Ульяну Ана-
тольевну, Мунасыпову Наджию Рофиковну, Ведерникову Оксану 
Ивановну, Альмагамбетовну Екатерину Аликовну;

2 место — жителя многоквартирного дома по адресу: 3ГГ 
мкр, д.23, Меркулову Галину Анатольевну; 

3 место — жителя многоквартирного дома по адресу: 3ГГ мкр, 
д.24, Родич Тамару Петровну, Худякову Татьяну Викторовну; 

3 место — жителей многоквартирного дома по адресу: 4 мкр, 
д.414, Хуснутдинову Светлану Александровну, Пронину Татьяну 
Дмитриевну, Тетерлёву Елену Владимировну, Тукужинову Гуль-
сару Какимжановну. 

2. Наградить благодарственным письмом Мэра городского 
округа Стрежевой следующих участников: 

- жителей многоквартирного дома по адресу: 1 мкр, д.102, 
Скиданову Нину Ивановну, Белову Галину Борисовну, Шипилову 
Галину Александровну;

- жителя многоквартирного дома по адресу: 1 мкр, д.108, Ту-
шину Екатерину Васильевну;

- жителя многоквартирного дома по адресу: 1 мкр, д.181, Мак-
симову Марию Дормидоновну;

- жителей многоквартирного дома по адресу: 2 мкр, д.211, Лу-
нину Ольгу Александровну, Хамрукулову Гульнару Шматовну;

- жителей многоквартирного дома по адресу: 4 мкр, д.401, 
Костромину Нину Федоровну, Замкову Людмилу Степановну, 
Портенко Наталью Петровну;

- жителей многоквартирного дома по адресу: 4 мкр, д.402а, 
Голещихину Ларису Александровну, Абросимову Анну Павловну, 
Терентьеву Валентину Евгеньевну, Кузьминцеву Лидию Емелья-
новну;

- жителя многоквартирного дома по адресу: 4 мкр, д.437, По-
номарёву Елену Васильевну;

- жителей многоквартирного дома по адресу: 4 мкр, д.422, Ра-
химову Фытыму Миндуловну, Целикову Татьяну Викторовну; 

- жителя многоквартирного дома по адресу: 5 мкр, д.516, 
Скочко Зою Алексеевну; 

- жителей многоквартирного дома по адресу: 5 мкр, д.517, Ба-
лынину Елену Юрьевну, Власову Галину Сергеевну; 

- жителя многоквартирного дома по адресу: ул.Буровиков, 
д.16, Зарипову Радису Альзамовну; 

- жителей многоквартирного дома по адресу: ул.Строителей, 
д.59, Непряхину Галину Викторовну, Васильеву Лилию Минни-
ахметовну, Караваева Александра Александровича, Дубскую 
Наталию Николаевну, Дзюдзе Дарью Андреевну, Латкину Елену 
Мефодиевну, Попова Александра Константиновича; 

- жителя многоквартирного дома по адресу: ул.Строителей, 
д.70, Кошкарёву Валентину Васильевну; 

- жителей многоквартирного дома по адресу: пер.Школьный, 
д.1, Пикулину Людмилу Леонидовну; 

- жителя индивидуального жилого дома по адресу: 
ул.Сибирская, д.10, Абдрахманову Анжелу Фильхатовну; 

- жителей индивидуального жилого дома по адресу: 
ул.Сибирская, д.14, Антощук Ирину Алексеевну, Антощука Михаи-
ла Николаевича; 

- жителя индивидуального жилого дома по адресу: 
ул.Сибирская, д.18, Бойченко Любовь Григорьевну; 

- жителей индивидуального жилого дома по адресу: 
ул.Сибирская, д.20, Мирзаханова Гадира Аташ оглы, Мирзаханову 
Мехрибан Шахаббасовну, Мирзаханова Аташ Гадировича, Мирза-
ханова Гадира Гадировича, Мирзаханова Рауфа Гадировича; 

- жителя индивидуального жилого дома по адресу: 
ул.Сибирская, д.25, Арбузову Юлию Владиславовну.

3. Наградить благодарственным письмом Мэра городского 
округа Стрежевой за вклад в благоустройство города: 

- стоматологическую клинику «Гелиос» по адресу: 3 мкр, д.308 
(директор Вахонин Алексей Викторович);

- Областное государственное автономное учреждение «Стре-
жевское межрайонное ветеринарное управление» по адресу: 
ул.Новая, д.151 (начальник Клинков Денис Викторович);

- магазин «Мастерок» по адресу: 4 мкр, д.400 (индивидуаль-
ный предприниматель Истомина Светлана Владимировна);

- парикмахерскую «Профи-Арт» по адресу: 3 мкр, д.322/2 
(индивидуальный предприниматель Андрущенко Сергей Ана-
тольевич);

- Муниципальное автономное учреждение «Редакция Стреже-
вской городской газеты «Северная звезда» (главный редактор 
Лазарева Елена Осиповна);

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» по адресу: 
2 мкр, д.209а (директор Можаров Кирилл Олегович);

- Магазин «Гастрономчик» по адресу: 4 мкр, д.445а (директор 
ООО ТК «Вектор» Ионенко Лариса Артуровна).

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Стрежевой (Трифонова В.В.) органи-
зовать вручение дипломов победителям и Благодарственных 
писем участникам Городского смотра-конкурса на лучшее 
благоустройство придомовых территорий городского округа 
Стрежевой.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Мэра городского округа, начальника 
Управления городского хозяйства и безопасности проживания 
Администрации городско округа Стрежевой.

Мэр городского округа                                                                            
В.В.ДЕНИЧЕНКО.

ИЗБИРАТЕлЬНЫЙ 
УЧАСТОК №358.
Здание МОУ «СОШ №3», 
3 мкр, д.324. Тел. 5-29-69.
Границы участка: 
3 мкр: дома №№309, 310, 
311, 312, 315, 315а, 316, 
316а, 317, 318, 319, 320, 
322/1, 322/2, 325.

ИЗБИРАТЕлЬНЫЙ 
УЧАСТОК №359.
Здание МОУ «Гимназия №1», 
ул.им. Н.Мержи, д.1. 
Тел. 5-32-09.
Границы участка: 
1 мкр: дома №№101,101а, 
102, 102а, 103, 107 , 108, 114, 
115, 117, 120, 133, 142, 143, 
144, 146, 148, 149, 175, 181, 
182а, 185, 189, 190; 
2 мкр: дома №№201, 202; 
улица Буровиков: дома 
№№6, 8, 10; площадь Буро-
виков: дом №1; 
улица Ермакова: дома 
№№52*, 140а; 
переулок Юбилейный: дома 
№№1, 2; 
5-й мкр: дом №517; ул.Мира: 
дом №5; ул.Строителей: 
дома №№12, 20.

ИЗБИРАТЕлЬНЫЙ 
УЧАСТОК №360.
Здание МОУ «СОШ №3», 
3 мкр, д.324. 
Тел. 5-07-28.
Границы участка: 
4 мкр: дома №№406, 407, 
427, 433, 434, 435, 437, 446, 
447, 448/1, 448/2, 448/3;
улица Строителей: дома 
№№28, 30, 192, 193

ИЗБИРАТЕлЬНЫЙ 
УЧАСТОК №361.
Здание МОУ «СОШ №5», 
4 мкр, д.460. Тел. 5-10-88.
Границы участка: 
4 мкр: дома №№401, 402б, 
415, 417, 418, 419, 420, 425, 
426, 428, 429, 436.

ИЗБИРАТЕлЬНЫЙ 
УЧАСТОК №362.
Здание МОУ «СОШ №4», 
4 мкр, д.458. Тел. 5-76-32.
Границы участка: 
4 мкр: дома №№402а, 403, 404, 
408, 409, 410, 411, 412, 413, 
414, 416, 421,422, 424, 455.

ИЗБИРАТЕлЬНЫЙ 
УЧАСТОК №363. 
Здание МОУ «СОШ №4», 
4 мкр, д.458. Тел. 5-46-29.
Границы участка: 
4 мкр: дома №№423, 423а; 
улица Кедровая: дома 
№№61, 63, 65; 
улица Молодёжная: дома 
№№8/1, 8/2, 21;
улица Северо-восточный 
проезд: СОТ «Труд-2»  
( ул.3, 4, 9, 11);
СНТ СОТ «Труд-2», СОТ 
«Стрежень» (дома №№5, 54, 
79, 84, 94), СОТ «Ветеран», 
СОТ «Весна» (уч.2, 6), «Част-
ник-1» (дома №№214, 230).

ИЗБИРАТЕлЬНЫЙ 
УЧАСТОК №364.
Здание СОК «Нефтяник», 
ул.Молодёжная, д.3. 
Тел. 3-63-39.
Границы участка: 
дома, расположенные на 
улицах: Вахской, Берёзовой, 
Зелёной, Монтажников, 
Полевой, Пригородной, 
Рябиновой, Снежной, Сосно-
вой, Таёжной, Энтузиастов, 
Песочный переулок;
садоводческие товарищест-
ва, расположенные в районе 
ул.Вахской: СНТ «Приго-
родный» (пер.1, 2, 4); СОТ 
«Транспортник». 
улица Кедровая: дома 
№№67, 69, 71, 75, 77; 
улица Молодёжная: дом №19; 
улица Строителей: дома 
№№60/1, 60/2, 62, 64, 70, 80.
 
ИЗБИРАТЕлЬНЫЙ 
УЧАСТОК №365.
Здание МОУ «СОШ №7», 
ул.Коммунальная, д.1. 

Тел. 5-58-00.
Границы участка: 
4 мкр: дом №405; 
5 мкр: дом №518; 
улица Клюквенная (все дома);
улица Сибирская (все дома);
улица Строителей: дома 
№№53, 55, 57, 59, 61, 61а, 
63, 65, 69.

ИЗБИРАТЕлЬНЫЙ 
УЧАСТОК №366.
Здание МОУДО «цДОД», 
ул.Буровиков, д.18. 
Тел. 5-56-58.
Границы участка: 
5 мкр: дома №№501, 502, 
516;
улица Буровиков: дома 
№№16, 20/1 (общежитие 
№68), 20/2 (общежитие 
№69); 
улица Ермакова: дом №9б;
улица Коммунальная: дом 
№40; 
Торговый переулок: дома 
№№3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 
17, 19, 21;
дома, расположенные в 3ГГ 
мкр, переулках Дружном, 
Школьном, Торговом;
дома расположенные в 13 мкр.

ИЗБИРАТЕлЬНЫЙ 
УЧАСТОК №367. 
Здание МОУ «СОШ №6», 
ул.Викулова, д.1. 
Тел. 5-71-99.
Границы участка: 
ул.Коммунальная: дома 
№№61, 69, 71, 71/2, 73, 75;
дома, распложенные на 
улицах: Береговой, Вику-
лова, Колтогорской, Новой, 
Осенней, Рабочей, Речной, 
Северной, 2-й Северной 
(Выходцева), Школьный 
городок, в переулках Дачном, 
Новосёлов, Южном; 
садоводческие товари-
щества, расположенные в 
районе ул.Колтогорской, 
ул.Транспортной, по дороге 
Стрежевой—Вах, по дороге 
Стрежевой—Нижневартовск:
СНТ «Нефтяник-3», СОТ «Ря-
бинушка», СОТ «Ивушка», 2–5 
км СОТ «Кедр», 
3 км СОТ «Антей», 4 км СОТ 
«Ручеёк», 
5 км СОТ «Северянка», 6 км 
СОТ «Черёмушки», 16 км 
«Сибиряк-2», «Стрежевской 
Дорожник», СОТ «Кедр-2», 
11 км СОНТ «Ивушка», 
«Берёзка-2», 
2 км Стрежевой—Нижневар-
товск 
СОТ «Ягодка», 6 км СОНТ 
«Строитель». 

ИЗБИРАТЕлЬНЫЙ 
УЧАСТОК №368. 
Здание ДИ «Современник», 
площадь Нефтяников, д.2. 
Тел. 5-68-04.
Границы участка: 
2 мкр: дома №№213, 214, 
215, 216, 217, 218, 220, 221, 
222, 223, 223а, 224, 225, 226, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 240.

ИЗБИРАТЕлЬНЫЙ 
УЧАСТОК №369. 
Здание МОУ «СОШ №2», 
2 мкр, д.242. Тел. 5-40-98. 
2 мкр: дома №№203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212;
3 мкр: дома №№301, 302, 
303, 304, 305, 306, 307, 308, 
313;
садоводческие товарищест-
ва: улица Авиаторов СНТ СОТ 
«Росинка», ТСН «Муравей», 
СОТ «Дружба», «Муравей-2».

ГРАНИцЫ ИЗБИРАТЕлЬНЫХ УЧАСТКОВ 
для проведения выборов губернатора 
Томской области 10 и 11 сентября.

Примечание: жирным шриф-
том и знаком * выделены 
снесённые дома, в которых по 
состоянию на 01.07.2022 ос-
тались зарегистрированными 
граждане, являющиеся избира-
телями.

Территориальная из-
бирательная комиссия: 

ул.Ермакова, 46а, каб. 8,  
тел. 3-84-58.



В перечне проблем также: от-
сутствие ремонта на автодороге 
стрежевой—нижневартовск, мо-
стовых переходов, ремонт учреж-
дений образования и спорта.

— Вопросы, обозначенные в 
обращении, действительно за-
служивают внимания со стороны 
администрации томской области, —  
ответил депутатам заместитель 
губернатора томской области по 
внутренней политике и территори-
альному развитию а.М.рожков. —  
В сентябре запланирован рабочий 
визит врио губернатора в стре-
жевой, где состоится обсуждение 
проблемных вопросов и вариан-
тов решений.

Помимо коллективного обра-
щения депутаты приготовили и 
отдельные вопросы.

например, М.а.дягилев предла-
гает учредить в регионе матери-
альную помощь в размере 20 ты-
сяч рублей стрежевским семьям, 
где родился ребёнок. Похожая 
программа действует в соседнем 
регионе.

а.а.боргер, д.В.аникин задают 
вопрос о продолжении строитель-

ства северной широтной дороги, 
что откроет для города новые эко-
номические перспективы.

е.И.баженов говорит о необхо-
димости строительства отдель-
ного здания инфекционного от-
деления городской больницы и 
оснащения его современным обо-
рудованием, а также о создании 
отделения реабилитации после 
Covid-19. Поднимает вопрос об 
уровне заработной платы меди-
цинских работников.

н.а.Гришко обратит внимание 
губернатора на необходимости 
обновления части оборудования 
больницы. срочно нужен аппа-
рат УЗИ экспертного класса, в 
частности, для скрининга бере-
менных. также нужны второй 
операционный стол и наркозно-
дыхательный аппарат.

В программе рабочего визита 
врио губернатора осмотр здания 
аэропорта, посещение городской 
больницы со встречей с трудо-
вым коллективом, посещение 
городской библиотеки (здание в 
аварийном состоянии), объектов 
образования и спорта, в том числе 
«умной» спортивной площадки, 
на её строительство область вы-
делила 30 млн рублей.

Лейсян ПЕТРОВА

С таким счётом завершился 
товарищеский футбольный матч 
на стадионе «Нефтяник» между 
сборной командой Стрежево-
го и командой эстрадных звёзд 
«Старко».

«старко» — российский люби-
тельский футбольный клуб из Мо-
сквы, основанный в 1991 году и 
состоящий из звёзд шоу-бизнеса. 
В составе «старко»: Илья авер-
бух, Влад топалов, сергей Минаев,  
сергей Крылов, ромарио, Миха-
ил Гребенщиков, Валерий дайне-
ко («Песняры»), Валерий ярушин 
(«ариэль), Иван Викулов и Павел 
Иванов (солисты Московского теа-
тра оперетты), александр алёшкин 
(актёр театра на таганке).

Перед игрой спортсмены «звёзд-
ной» команды с.В.Горлукович, 
а.а.Прудников, М.М.Махмутов 
и а.а.сильнов провели мастер-
классы по футболу для воспитан-
ников стрежевских футбольных 
школ дЮсШ и сОК «буровик». а 
потом прошла серия товарищеских 
матчей между воспитанниками 
двух школ.

Футбольный клуб «старко» ши-
роко известен тем, что проводит 

благотворительные турниры, и на 
сей раз игроки вручили сертифи-
каты на лечение и реабилитацию 
родителям трёх стрежевских ребя-
тишек.

В товарищеском матче сошлись 
команда «старко», в состав кото-
рой включили четверых стрежев-
ских ребятишек, и сборная стре-
жевого. У стрежевской сборной 
не менее «звёздный» состав: ру-
ководители города и градообра-
зующего предприятия. В том числе 
мэр В.В.дениченко и генеральный 
директор аО «томскнефть» ВнК 
р.н.Жаравин.

В первом тайме счёт открыла  
команда «старко». К концу тайма 
под звонкие крики и овации бо-
лельщиков счёт игры — 6:2 в поль-
зу команды гостей. стрежевской 
юный футболист руслан Гусейнов, 
игравший в составе команды «стар-
ко», забил два гола в ворота сборной 
нашего города. В конце тайма, по 
решению судей и команд, эти два 
гола были присвоены стрежевской 
команде. Закончился первый тайм 
со счётом 4:4.

После спортивных состязаний 
на площади Победы для стре-
жевчан выступили участники  
команды «старко»: сергей Мина-
ев, Влад топалов, сергей Крылов, 
Валерий ярушин, Валерий дайнеко 
и группа «Зодчие». По окончании 
концерта на площади прошла дис-
котека от диджея Михаила Гребен-
щикова.
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3 сентября праздник выплес-
нулся на городские улицы. Стре-
жевские предприниматели и 
умельцы удивили горожан оби-
лием предложений: рукоделие, 
полиграфическая и кондитер-
ская продукция, дары лесные и 
огородные.

Каждому нашлось занятие по 
душе на Литературном бульваре, 
устроенном библиотекарями. на 
улице Мира разлилась творческая 
волна.

Музейный уголок с фотозонами 
позволил каждому и корову подо-
ить, и рыбку половить. Художе-
ственные выставки и музыкаль-

ные выступления воспитанников 
детской школы искусств подарили 
яркие эмоции. Площадка спор-
тивная и ОсК «десантник», тури-
стический маршрут неподалёку 
от «современника» и детские за-
бавы для ребятишек от дяди Вовы 
из стрежевого заинтересовали 
и подарили радость познания и  
общения.

За дворцом искусств сосредо-
точились любители автодрифта 
и автошоу. При входе в парк рас-
положилась площадка с символи-
кой «томскнефти», где было место 
играм и забавам. Перечислить все 
возможности для горожан в этот 
день просто невозможно.

Гулял стрежевой! Праздновал от 
души.

Город праздновал
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Победила дружба

Мария РАЗЛИВАНОВА,  
эксперт первой категории 
инновационно-методического  
отдела управления образования

Пробудить у учеников интерес 
к чтению и учению, открыть им 
необъятные книжные миры —  
такие задачи педагоги решают 
вместе с библиотекарями. 

В школах №№2, 3, 4, 5, 7 работа- 
ют информационно-библиотеч-
ные центры, в гимназии №1 — би-
блиотечный медиацентр, в школе 
№6 — школьная библиотека.

Их работа выстроена на основе 
программы развития общеобразо-
вательных учреждений.

Перед началом учебного года во 
всех школах провели коррекцию 
электронного каталога учебного, 
справочного, методического фон-
да и фонда художественной лите-
ратуры. ежегодно пополняются и 
обновляются печатные, цифровые 
и мультимедийные фонды.

библиотеки всех общеобра-
зовательных учреждений под-
ключены к автоматизированной 
информационно-библиотечной 

системе (аИс «Учебник»). Приоб-
ретая учебную литературу, все де-
вять школ воспользовались этой 
системой. Прямое сотрудничество 
с издательствами помогло значи-
тельно сэкономить средства.

Учитывая высокую стоимость 
изданий в печатном виде, школь-
ные библиотеки предоставляют 
удобный сервис — чтение онлайн. 
Литературу можно искать по ав-
торам и тематическому признаку. 
например, проект «Литрес: Шко-
ла» предоставляет доступ к мо-
бильной библиотеке с возможно-
стью читать книги в электронном 
виде. Основа каталога — литерату-
ра, рекомендованная Министер-
ством образования и науки рФ. 
сюда входят программные про-
изведения с первого по 11 классы, 
списки для внеклассного чтения 
(«100 книг» по истории, культуре и 
литературе народов россии), спи-
ски произведений гражданско-
патриотической направленности.

с октября 2020-го школы имеют 
доступ к электронной библиотеке, в 
которой собрана литература, направ-
ленная на личностное и профессио-
нальное развитие педагогов.

Читаем дома, 
читаем в школе

бИбЛИОТЕКА■■

Информационно-библиотечный центр школы №7Ф
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смотрим вместе
Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ 

СТРЕЖЕВЧАНИН!
Телефоны 

экстренных служб 
нашего города:

ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ: 
01 (101), 
8-913-880-80-01, 
8-905-990-97-01.

ПОЛИЦИЯ: 
02 (102), 5-22-02, 
8-999-316-02-74.

СКОРАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ: 
03 (103), 
8-963-195-45-03.

ЭКСТРЕННАЯ 
СЛУЖБА 
(ЕДДС ГОРОДА): 
112, 8-913-881-01-12, 
8-963-195-51-12.

АВАРИЙНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 
8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11. Пенсионерам скидки

Вывоз умерших, похороны,  
могила, крест, гроб, катафалк,  

выезд агента на дом
К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

Груз 200

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
8-913-873-52-22

ВАКАНСИИВАКАНСИИ ПОДГОТОВКА
К ОГЭ И ЕГЭ

l ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
l ИСТОРИЯ

Тел. 8-913-829-84-60

Уважаемые 
избиратели!
ПРИГЛАшАЕМ ВАС 
10 И 11 СЕНТЯБРЯ 2022 года с 8:00 до 20:00 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 
НА ВыБОРАх ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
на вашем избирательном участке.
Для получения избирательных бюллетеней вам 
необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ.
При голосовании на выборах 10 и 11 сентября 2022 года. 
необходимо проставить в бюллетене один знак. 
Бюллетени, в которых знак (знаки) будут проставлены 
более чем в одном квадрате или не проставлены совсем, 
будут считаться недействительными.

Если в дни голосования 10 и 11 сентября
вы не сможете по уважительной причине лично 
прибыть в помещение для голосования, то вы вправе 
С 1 СЕНТЯБРЯ ДО 14:00 11 СЕНТЯБРЯ 
ПОДАТЬ ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
или СДЕЛАТЬ УСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, 
в том числе по телефону, в участковую избирательную 
комиссию 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ для голосования 
или подать заявление онлайн на портале «Госуслуги».

С 31 АВГУСТА вам предоставляется возможность 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПЕРСОНАЛЬНыМИ ДАННыМИ 
О СЕБЕ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
для дополнительного уточнения списка. 
Ознакомление производится в помещении вашей 
участковой избирательной комиссии.
Режим работы: ежедневно с 13:00 до 19:00 без 
перерывов и выходных.

Территориальная избирательная комиссия 
г.Стрежевого, тел.: 3-84-58, 5-06-80, 

8-913-880-56-05.

ПРОДАМ
картофель оптом (12 л.) 

по 300 руб. Тел. 8-913-105-
89-41.

01 ■

Субботним днём, 3 сен-
тября, на пульт пожарной 
охраны поступило сообще-
ние о задымлении на лест-
ничной клетке одного из 
подъездов по адресу: улица 
Строителей, 53.

Подразделение пожарных 
выехало на место тотчас. 
Оказалось, что пожар случил-
ся в помещении сушилки на 
девятом этаже, на площади 
10 кв. м.

Огонь был ликвидирован 
менее чем за десять минут. 
Пожарные констатировали, 
что сушилка была захламле-
на, что противоречит прави-
лам противопожарной без-
опасности.

По информации отделения 
надзорной деятельности  

и профилактической работы  
г.Стрежевого УНДиПР 

ГУ МЧС России 
по Томской области.

В сушилке — сор и хлам

Аттестат МОУ «СОШ №7» 
№07024003930542, выдан-
ный в 2018 г. на имя И.Е.Ми-
роненко, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

02 ■

Телефонные мошенники
21-летняя стрежевчанка 

стала жертвой мошенников.

Ей на мобильный телефон 
позвонили с неизвестного 
номера.

Звонивший представился 
сотрудником службы без-
опасности Центрального бан-
ка России и сообщил, что на 
её имя подана заявка на кре-
дит в сумме 100 000 рублей. 
Однако счёт получателя дан-
ных денежных средств якобы 
отличается от номера счёта 
женщины, оформленного в 
отделении банка. Чтобы де-
ньги не были похищены мо-
шенниками, нужно оформить 

новый кредит в мобильном 
приложении банка и указать 
номер счёта, на который пос-
тупят средства. Затем обна-
личить их и перевести на но-
мера «сейфовых ячеек».

Собеседник уточнил, что 
«сейфовые ячейки» — это або-
нентские номера телефонов 
сотового оператора, который 
якобы является партнёром 
страхования банка.

Женщина выполнила ука-
зания. Сумма ущерба соста-
вила 95 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.159 
УК РФ «Мошенничество». 

Хранил наркотики
В рамках проведения 

мероприятий по проти-
водействию незаконному 
обороту наркотиков задер-
жан 39-летний стрежевча-
нин, у которого обнаружи-
ли синтетически наркотик 
«мефедрон» общей массой 
1,94 грамма, что относится 
к значительному размеру.

По предварительным дан-
ным, мужчина приобрёл нарко-
тик посредством сети Интернет, 
после чего хранил при себе.

В отношении задержан-
ного возбуждено уголов-
ное дело по признакам 
преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.228 УК РФ 
«Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, 
изготовление, переработ-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов». Санкция ста-
тьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
трёх лет.

В аварии пострадал 
подросток

4 сентября в ДТП пост-
радал подросток.

По предварительным 
данным, около 21:15 авто-
мобиль «Киа-Рио», под уп-
равлением 62-летнего во-
дителя-мужчины, двигался 
по улице Строителей. Возле 
нерегулируемого пешеход-
ного перехода водитель ос-
тановил машину, чтобы ус-
тупить дорогу пешеходам. 
После начал было движе-
ние, но на нерегулируемый 
пешеходный переход вы-
ехал 11-летний подросток 
на электросамокате. Авто-
мобиль двигался в крайнем 
правом ряду, самокат — сле-
ва направо по ходу движе-
ния автомобиля.

В результате дорожно-

транспортного происшес-
твия подросток получил 
ушибы, госпитализирован.

В отношении водителя со-
ставлен административный 
материал по статье 12.18 
КоАП РФ «Непредоставле-
ние преимущества в движе-
нии пешеходам» и вынесено 
определение о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении по ч.1 
ст.12.24 КоАП РФ «Нару-
шение Правил дорожного 
движения или правил экс-
плуатации транспортного 
средства, повлекшее причи-
нение лёгкого или средней 
тяжести вреда здоровью по-
терпевшего».

По сводкам МО МВД 
России «Стрежевской».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

От этой кухни на колёсах 
глаз не оторвать! Компакт-
ная, симпатичная по ди-
зайну, смотрится, как чудо-
домик, и любой желающий 
может заглянуть в её окошко 
и выбрать лёгкий уличный 
перекус. Установил её в го-
роде индивидуальный пред-
приниматель Александр Ля-
шенко, лёгкий на подъём и 
нововведения.

Он рассказал газете, что 
фудтрак — именно так назы-
вают фургончики на колёсах 
с оборудованием для при-
готовления еды — будет ис-
пользоваться круглый год. 
Он приспособлен для этого, 
внутри есть отопление, по-
догрев пола. Салон фудтрака 
выполнен из нержавейки, 
здесь проведён свет, уста-
новлены раковины, розетки.

— Вопрос о постоянной 
локации решается, возмож-

но, он постоянно будет сто-
ять на центральной площади 
или где-то ещё, — рассказал 
Александр. — Второго и тре-
тьего сентября фудтрак стоял 
у фонтана. Четвёртого сен-
тября он переехал на стади-
он «Нефтяник», где прошли 

мероприятия по футболу с 
участием футбольного клуба 
«Старко». Кормили и поили 
стрежевчан чаем и безал-
когольным глинтвейном.  
11 сентября запланирован 
гастрономический рыбный 
фестиваль «Рыба есть!» на 

площади Победы. И здесь бу-
дем работать для горожан.

За счёт своей мобильности 
кухня на колёсах будет пере-
мещаться по мероприятиям. 
На мероприятиях, что будут 
проводиться в городе, — Мас-
леница, открытие лыжного 
сезона, спортивные эстафе-
ты — будем подключаться и 
работать на этих площадках.

В будущем меню кухни с 
колёс будет отличаться от 
«Точки». Здесь будут прода-
вать блины: сдобные, слад-
кие, с разными начинками. 
Пока оборудование для вы-
печки блинов не пришло.

— По кухне будем экспери-
ментировать. Каждое место 
парковки фудтрака имеет 
свою энергоёмкость: где-то 
мощности подключения хва-
тит лишь на работу большого 
чайника и фритюрницы. По-
этому меню может состоять 
из сосиски в кляре и чая. Го-
рожанам стоит это понимать, 
но это лучше, чем ничего. 
Надеемся, что мощностей 
будет хватать на большее. И 
фудтрак обогатит историю 
уличной еды в Стрежевом.

ООО «Энергонефть-Томск» 
требуются:
- МАСТЕР ЦЕхА теплово-
доснабжения.
Вахтовый метод работы 
30/30.
Требования: высшее 
техническое образование, 
опыт работы не менее  
1 года.
Зарплата — от 59 900 руб.;
- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
3, 4 разрядов.
Вахтовый метод работы 
30/30.
Требования: наличие 
удостоверения по профес-
сии «оператор котельной» 
обязательно.
Зарплата — от 40 000 руб.;
 - МАшИНИСТ НАСОСНых 
УСТАНОВОК (ВОС) 
3 разряда.
Вахтовый метод работы 
30/30.
Требования: наличие 
удостоверения по профес-
сии «машинист насосных 
установок» обязательно.
Зарплата — от 40 000 руб. 
в месяц;
- МАСТЕР ЦЕхА ЭЛЕКТ-
РОСНАБЖЕНИЯ.
Вахтовый метод работы 
30/30.
Требования: высшее 
техническое образование, 
опыт работы не менее 
1 года.
Зарплата — от 59 000 руб.;
- ЭЛЕКТРОМОНТёР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВА-
НИю ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ 4, 5 разрядов.
Вахтовый метод работы 
30/30.
Требования:  наличие 
удостоверения по профес-
сии «электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 
обязательно.
Зарплата —  от 40 000 руб.

 Обращаться в отдел 
кадров.  

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

Кухня с колёс
бизнес ■
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