
В Стрежевой Вадиму Ва-
лерьевичу случилось прибыть,
когда начался рост дорожно-
транспортных происшествий с
пострадавшими. Этот при-
скорбный факт характеризует
дорожную ситуацию этого года.
Для нового начальника ГИБДД
задача номер один — изменить
ситуацию к лучшему.

— Большое число дорожно-
транспортных происшествий,
в том числе ДТП с пострадав-
шими, происходит на автодо-
роге Стрежевой—Нижневар-
товск, — рассказывает В.В.Ку-
дин. — Виною тому становится
не только пренебрежение Пра-
вилами дорожного движения,
в частности несоблюдение ско-
ростного режима, но и невни-
мательность. Среди участников
и виновников ДТП есть дачни-
ки, которые забывают о том,
что у автомобиля, занявшего
крайнее левое положение и
включившего поворотник, есть
безоговорочное право пово-
рота налево, и следующий за
ним автомобиль должен либо
остановиться, либо обойти его,
только не слева, а справа!

На опасные участки мы ре-
гулярно выставляем передвиж-
ные экипажи. Усиленно конт-
ролируем трассу. Кроме того,
в целях предотвращения на-
рушений скоростного режима
на автодороге Стрежевой—
Нижневартовск устанавливают-
ся один или даже два видео-
фиксатора нарушений «Арена».
Сотрудникам ГИБДД, с учётом
некомплекта личного состава
в четыре единицы, приходится
работать в усиленном режиме.
Однако пока иного выхода нет.

На сотрудников стрежевской
госавтоинспекции, говорит
В.В.Кудин, вполне можно по-

ложиться. Они искренне ратуют
за безопасность на дорогах,
за взаимопонимание с участ-
никами дорожного движения,
за их к нам доверие. Костяк
коллектива составляют люди,
проверенные и делом, и вре-
менем. Они передают бесцен-
ный опыт молодой смене. Сре-
ди лучших наставников инспек-
тор по исполнению админи-
стративного законодательства
С.С.Хамитов, старший госу-
дарственный инспектор в Алек-
сандрово А.А.Жердин, инспек-
тор ДПС Н.К.Жанкарашев,
старший инспектор ДПС
Б.А.Иванов. К слову, Б.А.Иванов
сегодня защищает честь стре-
жевской госавтоинспекции в
Томске, участвуя в конкурсе
профессионального мастерст-
ва, который проводит УМВД
Томской области. О результатах
газета сообщит позже. 3 июля

в актовом зале стрежевской
полиции состоится торже-
ственное собрание в честь Дня
Государственной автомобиль-
ной инспекции. Ценные подар-
ки за хорошую службу получат
11 сотрудников ГАИ, пятерых
лучших сотрудников наградят
грамотами от руководства
межмуниципального отдела,
двое получат награды от УМВД
Томской области.

С праздником, уважаемые
сотрудники госавтоинспекции,
удачи на дорогах! А коль скоро
эта удача напрямую зависит
от нас, В.В.Кудин не упускает
возможности в очередной раз
напомнить:

— Уважаемые стрежевчане,
соблюдайте Правила дорож-
ного движения!

Е.ОСИПОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

Сегодня в детском от-
делении городской
больницы решения
своей судьбы ожидают
трое малюток. От всех
троих отказались их
мамы, по разным причи-
нам, в разных обстоя-
тельствах.

Счастье, что младенцы в не-
ведении о поступках своих
биологических матерей. И у
специалистов отдела опеки и
попечительства, медицинских
работников есть надежда на
то, что все трое обретут семьи,
станут любимыми детками и
войдут под семейный кров но-
вых семей.

Собственно, кандидаты в
родители у трёхмесячной дев-
чушки уже есть. Мальчик и де-
вочка, которые только что по-
явились на свет, по словам
Т.В.Корнышовой, начальника
отдела опеки и попечительства
городского округа Стрежевой,
могут быть взяты по любой
форме устройства ребёнка в
семью (как на возмездной, так
и на безвозмездной основе).
Все заинтересованные в судь-
бах детей могут позвонить в

отдел по телефону 3-27-87 или
обратиться к специалистам
лично.

Мы обяза-
тельно расска-
жем про мла-
денцев в бли-
жайших номе-
рах газеты. Их
б и о г р а ф и и
уже вышли за
рамки привыч-
ного семейно-
го стандарта:
мамы не дали
им имён, не
кормят их гру-
дью, не нежат
их. Но это не
значит, что
ничего нельзя
и с п р а в и т ь .
Добрые люди
могут сотво-
рить чудо, и в
судьбах детей
р а з о р в ё т с я
круг оставлен-
ности, в кото-
рый их поме-
стили те, кто
дал им жизнь.
Отныне они
только биоло-

гические матери… Но на свете
есть точно и родные им мама
и папа, даже при отсутствии
кровного родства.

Т.АНИНА.
Фото А.ПИХУЛИНА

Пропажа
30 июня в дежурную часть по-

ступил звонок: из коляски похищен
ребёнок полутора месяцев.

На место происшествия немед-
ленно прибыли следственно-опе-
ративная группа, подразделения
участковых и инспекторов по де-
лам несовершеннолетних в полном
составе и руководители полиции.
Было установлено, что мама зашла
в магазин, а коляску оставила пе-
ред входом. Выйдя, обнаружила,
что ребёнка нет. До прибытия по-

лиции матери в поисках ребёнка
помогали грузчик и продавец ма-
газина. Грузчик пояснил, что видел,
как девочка 10-12 лет подходила
к коляске. Полиция принялась ис-
кать девочку.

Но прежде полиции девочка с
младенцем на руках встретилась
неравнодушной стрежевчанке. Та
принялась расспрашивать, откуда
младенец, куда его девочка несёт.
Девочка пояснила, что ребёнок
был оставлен без присмотра. По-
тому она подумала, что мама его
бросила, и взяла, чтобы отнести
знакомой, которая вызовет поли-

цию. Женщина вместе с девочкой
отправилась к её знакомой, откуда
они позвонили в полицию.

Дети были переданы каждый
своим родителям. К сожалению,
не удалось узнать имя женщины,
которая не прошла мимо и, воз-
можно, предотвратила неблаго-
приятный исход дела. 

Руководители и сотрудники
стрежевской полиции выражает
искреннюю благодарность отзыв-
чивой жительнице города, а мамам
с младенцами в колясках напоми-
нают: не оставляйте детей без
присмотра!                Соб. Информ.

Семейные
таланты

Подведены итоги област-
ного конкурса творческих
работ «Мы —  Семья», ко-
торый проводился Упол-
номоченным по правам
ребёнка в Томской области
Л.Е.Эфтимович. Всего в
адрес Уполномоченного
поступило около ста твор-
ческих работ из разных
уголков области, в том
числе семнадцать из го-
рода Стрежевого.
Конкурс проводился в трёх

номинациях: «Наше семейное
хобби», «Отец — основа се-
мьи», «Таланты детей — се-
мейная гордость». В числе по-
бедителей есть и стрежевчане.
В номинации «Отец — основа
семьи» первое место у Арины
Сасиной, третье место у Дарьи
Поликарповой. В номинации
«Таланты детей — семейная
гордость» второе место при-
суждено Айгуль Приемченко.

Призы и дипломы юным
стрежевчанкам-победительни-
цам вручат, как только органи-
заторы конкурса переправят
их из областного центра.

Т.РОССИЯНИНА.

Уважаемые сотрудники,
ветераны государственной инспекции безопасности

дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём
образования службы ГАИ — ГИБДД МВД России! На протяжении
семидесяти семи лет Государственная инспекция безопасности
дорожного движения решает сложные и многоплановые задачи
по обеспечению дорожной безопасности и правопорядка, со-
хранению жизни и здоровья людей.

За эти годы Госавтоинспекция прошла нелёгкий путь ста-
новления и развития. Высокий авторитет Госавтоинспекции
— заслуга тех, кто стоял у истоков создания службы, и тех, кто
в настоящее время развивает опыт своих предшественников,
вносит весомый вклад в обеспечение спокойствия и безо-
пасности на дорогах Томской области. Традиции высочайшего
профессионализма, мужества, верности долгу, заложенные
ветеранами, с честью продолжают нынешние сотрудники
службы ГАИ.

Благополучие граждан, их спокойствие и безопасность
стоят в ранге важнейших направлений деятельности ГАИ.

В этот праздничный день примите искренние пожелания,
успехов на службе, крепкого здоровья, счастья, оптимизма и
семейного благополучия, больше законопослушных водителей
и сознательных пешеходов.

В.Н.МАРТЫНОВ,
председатель совета ветеранов ОВД и 

ВВ МВД РФ г.Стрежевого Томской области 
подполковник милиции в отставке.

Поиграть. А лучше —
выиграть

На прошлой неделе двое тен-
нисистов тренера Л.Л.Рюмина из
ДЮСШ и пять пловцов тренеров
А.М.Кузюкова и С.В.Борисюк из
СОК «Нефтяник» отправились в
Новосибирск. Чуть позже в этом
же направлении вылетели две
пары Е.В.Юргенсон из клуба спор-
тивного бального танца «Серпан-
тин», что тоже базируется в СОК
«Нефтяник». 

Стрежевчане впервые прини-
мают участие в международных
детских играх «Спорт. Искусство.
Интеллект». Время проведения
игр с 17 июня по 4 июля. Програм-

ма включает 23 различных вида.
Стрежевой будет представлен
только в трёх дисциплинах, в ко-
торых он имеет реальные шансы
отличиться. Расходы по прожива-
нию и питанию взяли на себя ор-
ганизаторы международных дет-
ских игр, а дорогу решено профи-
нансировать за счёт бюджетных
средств Стрежевого. Нашим участ-
никам останется только победить.

М.КРОВЯКОВА.

Результативный футбол
С 1 по 23 июня в Стрежевом

проводилось первенство города
по футболу. Семь команд боролись
за звание лучшей футбольной
команды 2013 года.

В списке участников футболи-
сты-любители из «Томскнефти»,
«ПРС», ДЮСШ, «РНУ-Стрежевой»,
ПУ-15, «Петро-Альянса» и новички,
сборная команда «Пахтакор». На-
брав 11 очков, на третье место
вышли сотрудники «Петро-Альян-
са». С результатом 13 очков «се-
ребро» завоевала команда градо-
образующего предприятия. Пер-
вое место и переходящий кубок
чемпионов города по футболу по-
лучил ПРС — в его копилке 15 оч-
ков. Прошлогодние чемпионы —
команда «РНУ-Стрежевой» — в
призёры городского футбольного
первенства не попали.

Н.ЗАБАБУРИНА.
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ДЕПУТАТСКИЙ
ПРИЁМ

В среду, 3 июля, с 15.00 до
16.00 в помещении Совета ве-
теранов (д.406) ведёт приём
депутат Думы городского окру-
га Стрежевой КРЮКОВ Нико-
лай Владимирович. Тел. 5-
26-96.

В четверг, 4 июля, с 17.00 до
19.00 в д.420 (цокольный этаж)
ведёт приём депутат Думы го-
родского округа Стрежевой
ЩЕРБАКОВ Владимир Пав-
лович. Тел. 3-10-86.

Спорт

Происшествие

Дата: 3 июля — День ГАИ

Акция «Северной звезды» и отдела опеки

Конкурс

Удачи на дорогах!

Вадим Валерьевич Кудин — начальник отдела ГИБДД
МО МВД РФ «Стрежевской». Вступил в должность с 15
апреля этого года. Прибыл к нам из Томска, где в госав-
тоинспекции прошёл путь от инспектора дорожно-пат-
рульной службы до командира роты, получил высшее
юридическое образование в Томском государственном
университете. До поступления в 1997 году на службу в
органы внутренних дел в 1994 году закончил высшее ко-
мандное училище в Новосибирске, служил в рядах Во-
оружённых сил РФ.

Нам нужна семья
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Глава региона Сергей
Жвачкин выступил на
собрании Законода-
тельной Думы Томской
области со своим пер-
вым отчётом. Рассказав
о том, что сделано но-
вой командой исполни-
тельной власти, губер-
натор значительную
часть выступления по-
святил задачам на бли-
жайшие годы. Как за-
явил глава региона, он
поставил целью расста-
вить ориентиры, маяки,
которые станут курсом
развития отраслей. На
эти маяки власть и биз-
нес и будут ориентиро-
ваться в своём движе-
нии.

Первый выставленный ре-
гиональной властью маяк
освещает институты разви-
тия, в частности, Центр управ-
ления приоритетными инве-
стиционными проектами, ко-
торый Томская область соз-
даёт совместно с «Газпром-
банком» и Академией народ-
ного хозяйства и государст-
венной службы при Прези-
денте РФ. Чем будут зани-
маться институты развития?
Оценивать целесообразность
проектов — инфраструктура
для их реализации строится
на бюджетные средства, ко-
торые должны быть потраче-
ны эффективно.

Простой пример. Томская
область подала заявку в Ми-
нэкономразвития на софи-
нансирование создания про-
мышленных парков. Регио-
нальная власть намерена при
участии федерального бюд-
жета подготовить несколько
площадок для размещения
на них производственных ли-
ний. При бюджетных вложе-
ниях в 1,2 млрд рублей (из
которых областные средства

— только 250 млн) результат
составит 13 млрд в виде роста
валового регионального про-
дукта и 16 млрд дополнитель-
ных налоговых платежей за
10 лет.

Как подчеркнул Сергей
Жвачкин, приоритетным на-
правлением развития региона
остаются и томские универ-
ситеты. Сейчас они вступили
в борьбу за попадание в пе-
речень 15-ти ведущих уни-
верситетов России. Победи-
тели схватки могут рассчи-
тывать на особое финанси-
рование со стороны Минобр-
науки, а это позволит универ-
ситетам повысить качество
образовательных программ,
подтянуть уровень научных
исследований, улучшить
спортивную и социальную ин-
фраструктуру. Конечная цель
этого проекта — попадание
в ТОП-100 университетов
мира.

«Будем смотреть правде
в глаза: наша дорожная сеть
год от года деградирует из-
за низкого уровня содержания
и недоремонта», — подчерк-
нул губернатор Сергей Жвач-
кин, объясняя важность
третьего маяка — развития
дорожного хозяйства и транс-
портного комплекса.

Ежегодно в Томской обла-
сти ремонтируется только пя-
тая часть дорожного полотна
от необходимого объёма. Как
заявил Сергей Жвачкин, если
сохранить такие темпы, через
пять лет регион (и без того с
неразвитой дорожной сетью)
рискует оказаться вовсе без
дорог. Кроме того, губернатор
обратил внимание на то, что
дорожное хозяйство необхо-
димо развивать в комплексе
с воздушным и речным транс-
портом. Если Томская область
перестанет быть транспорт-

ным тупиком (а первый шаг
сделан — возобновлено уча-
стие региона в строительстве
моста через реку Вах),  это
привлечёт новые инвестиции
в муниципальные образова-
ния.

Новая жизнь в село придёт
и вслед за газификацией.
Этой программе губернатор
дал старт в прошлом году, а
уже в нынешнем газ придёт в
3400 домовладений в област-
ном центре и сёлах Томского
района. В Асиновском, Пер-
вомайском, Зырянском и Ше-
гарском районах 2013-й прой-
дёт под знаком подготовки
к строительно-монтажным ра-
ботам. По технологиям сжи-
женного природного газа бу-
дут газифицированы 1650 до-
мов Бакчарского, 1200 — Ча-
инского, 1243 — Тегульдет-
ского районов, а также 186
домов села Вороновка Ше-
гарского района.

Параллельно областная
власть работает над поддерж-
кой населения. Губернатор
поставил чёткую задачу —
бюджет должен компенсиро-
вать людям процентную став-
ку по целевым кредитам, суб-
сидировать газификацию до-
мов пенсионеров и инвали-
дов, многодетных и мало-
обеспеченных семей, семей
с детьми-инвалидами. Учи-
тывая социальное и эконо-
мическое значение програм-
мы (одни только инвестиции
Томской области и «Газпрома»
превысят 6 миллиардов руб-
лей), в эффективности этих
расходов не сомневается ни-
кто.

Пятый приоритетный про-
ект областной власти — за-
пуск в Северске новых про-
изводств «Росатома». Сергею
Жвачкину удалось отвоевать
100-миллиардный проект у

уральских атомщиков, и те-
перь идёт подготовка к строи-
тельству новых объектов на
площадке Сибирского хими-
ческого комбината — конвер-
сионного производства и
опытно-демонстрационного
комплекса с реактором
БРЕСТ-300 и пристанцион-
ным ядерным топливным ци-
клом. Это новая эра томского
атома. К тому же подобные
проекты капиталоёмки, они
способны оживить и строи-
тельный рынок, и смежные
сферы экономики области.
Не останется в стороне и том-
ская наука — учёным пред-
стоит внести свой вклад в соз-
дание ядерной энергетики бу-
дущего.

Большое значение губер-
натор уделил среде обитания.
Поэтому один из приоритет-
ных проектов-маяков —
строительство 17-ти новых
детских садов в областном
центре, Томском, Алексан-
дровском, Первомайском,
Верхнекетском, Каргасок-
ском, Кожевниковском рай-
онах, Стрежевом и Северске.
Благодаря принятому регио-
нальному закону о государст-
венно-частном партнёрстве,
строительство учреждений
будет вестись масштабно, и
это позволит до 2016 года
полностью обеспечить ме-
стом в детсаду каждого ре-
бёнка от трех до семи лет.
Сейчас очередь в этой воз-
растной категории составляет
около 4 тысяч ребятишек, и
очевидно, что уплотнением
групп и развитием сети част-
ных детских садов проблему
не решить.

Жизнь станет комфортнее
и с реализацией проекта
«Томские набережные» в
областном центре, поддер-
жанного федеральными вла-
стями, «Газпромом», ведущи-
ми томскими университета-
ми. Это создание современ-
ной городской среды, кото-
рую дадут отвоёванная у реки
новая территория и новая
транспортная схема. У Том-
ского государственного уни-
верситета, Сибирского госу-
дарственного медицинского
университета, Томского по-
литеха и ТУСУРа есть реаль-
ные планы по размещению
в этом районе студенческого
кампуса со стадионами, об-
щежитиями, кафе, учебными
и лабораторными корпусами.
Говорить о том, какой импульс
получит строительная от-
расль, излишне.

Хорошим дополнением к
«набережным» станет вось-
мой маяк областной власти
— проект «Академпарк». Он
нацелен на создание доступ-
ной и комфортной инфра-
структуры для занятия зим-
ними видами спорта. На тер-
ритории 240 гектаров власть
объединит существующие
и построит новые спортивные
объекты — лыжные и горно-
лыжные трассы, модернизи-
рованный комплекс трампли-
нов и многофункциональный
трансформируемый зал на 10
тысяч мест.

Представляя общественно-
сти перспективные проекты
региона, Сергей Жвачкин не
скрывает: многим муници-
пальным образованиям не
стоит ждать появления круп-
ных производств уже завтра.
Не появятся завтра и новые
современные дороги. Но
жить, причём достойно, надо
уже сегодня. Поэтому боль-
шой акцент губернатор делает
на освоение природных бо-
гатств. Не тех, что зарыты глу-
боко под землёй, а что нахо-
дятся на её поверхности. Это
рыбные и охотничьи ресурсы,
дикоросы. Ими Томскую
область природа наградила
с лихвой.

«Мы сделаем абсолютно
прозрачными и понятными
правила в наших лесах и во-
доёмах. Охотоведение, ры-
бохозяйственный комплекс,
заготовка и переработка ди-
коросов должны стать отрас-
лью экономики», — подчёр-
кивает глава региона. Здесь
задача — разработать совре-
менную систему учёта ресур-
сов животного и раститель-
ного мира, проанализировать,
какая их часть может нахо-
диться в обороте без ущерба
для окружающей среды.
Власть уже предприняла пер-
вые шаги в этом направлении:
разработала долгосрочные
целевые программы с бюд-
жетным финансированием
по лесному хозяйству, разви-
тию заготовительной деятель-
ности. На выходе — програм-
ма комитета рыбного хозяй-
ства Томской области.

Некоторые инвестицион-
ные проекты региона не по-
пали в число приоритетов-
маяков, что, впрочем, не ума-
ляет их значения. Губернатор
подчёркивает важность новых
строек, которые развернулись
сегодня в сельской местно-
сти. Например, развитие про-
изводства на нефтеперера-
батывающем заводе в посёл-
ке Семилужки — скоро это
предприятие будет перера-
батывать 3 млн тонн нефти в
год, обеспечит потребителей
региона качественным и кон-
курентным по цене топливом.

В Кривошеинском районе
уже в этом году должен быть
запущен молочный комплекс.
Этот проект полностью соот-
ветствует сельскохозяйствен-
ной политике региональной
власти — сделать акцент на
переработке продукции, про-
изводстве высококачествен-
ного молока.

В помощь селянам будет и
строящийся логистический
комплекс в окрестностях
областного центра — круп-
нейший за Уралом. Это не
просто склад, а форпост том-
ских аграриев и пищевиков
для выхода на внешние рынки. 

Важную часть выступления
Сергей Жвачкин посвятил
развитию АПК. Губернатор
убеждён, что нынешняя за-
тяжная весна показала: том-
ский аграрный сектор нужда-
ется в реформировании. Се-
лянам нужно обратить вни-
мание на те растительные
культуры, которые приспо-
соблены к зоне рискованного
земледелия. Это же касается
и животноводства. Говоря о
техническом перевооружении
АПК, губернатор предложил
идею, поддержанную пред-
ставителями отрасли, — на
принципах кооперации соз-
дать машинно-тракторные
станции, которые позволят
существенно сократить из-
держки на эксплуатацию сель-
скохозяйственной техники. 

Маяки Сергея Жвачкина —
не исчерпывающий перечень
прорывных проектов развития
Томской области. Это именно
маяки, указывающие курс и
прокладывающие дорогу.
Очевидно, что с развитием
дорожной сети импульс по-
лучит потребительский рынок.
Новые детские сады улучшат
демографию и оживят рынок
труда. С приходом природ-
ного газа второе дыхание об-
ретут малое предпринима-
тельство, крестьянско-фер-
мерские хозяйства, сферы
овощеводства, животновод-
ства, переработки продукции.
Больше появится рабочих
мест, которых сегодня так не
хватает селу. Губернатор рас-
ставил маяки на всей терри-
тории Томской области — от
глубокой тайги до региональ-
ной столицы.

Кирилл МАРКИН.

Власть

Внимание:
конкурс

Курс
на маяки
Губернатор Сергей Жвачкин обозначил
пути развития Томской области

Областной
конкурс

добровольцев
«Эковолонтёр-

2013»
В Томской области

стартовал конкурс
«Эковолонтёр-2013».
Он проходит в рамках
мероприятий Года
охраны окружающей
среды, утверждённых
губернатором. Общее
руководство по орга-
низации и проведе-
нию конкурса в регио-
не осуществляют Де-
партамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Томской области,
ОГБУ «Облкомприро-
да» и экологический
центр «Стриж». 

Участниками могут стать:
общественные объедине-
ния, некоммерческие ор-
ганизации, коммерческие
организации, трудовые кол-
лективы, учреждения куль-
туры, образования и соци-
альной защиты, физиче-
ские лица, проживающие
на территории Томской
области, в возрасте от 14
лет, реализующие обще-
ственные и гражданские
инициативы в сфере охра-
ны окружающей среды на
безвозмездной основе. 

Конкурс проводится по
пяти номинациям: «Экодоб-
роволец в молодёжной сре-
де», «Природоохранный
проект-2013», «Корпора-
тивное добровольчество»,
«Добровольческая семья»,
«Добровольчество в обра-
зовательных учреждениях».
Победители определяются
по результатам интернет-
голосования. Учреждается
8 денежных премий по 16
тысяч рублей каждая. Срок
подачи документов на Кон-
курс — с 1 июля по 20 сен-
тября 2013 года. 

По мнению координатора
конкурса Юлии Скокшиной,
его проведение должно
продемонстрировать прак-
тические и общественно
значимые достижения доб-
ровольцев, имеющие важ-
ное природоохранное
значение для развития ре-
гиона, повысить мотивацию
жителей области к участию
в добровольческой приро-
доохранной деятельности.

Положение о конкурсе
«Эковолонтёр-2013» можно
найти на сайте департа-
мента www.green.tsu.ru в
разделе «Год охраны окру-
жающей среды в Томской
области».

Уважаемые стре-
жевчане! Централи-
зованный пункт
сбора ртутьсодер-
жащих энергосбе-

регающих и люминес-
центных ламп работает
по вторникам и четвер-
гам с 17.00 до 19.00 в
4-м микрорайоне в по-
мещении ЦТП, располо-
женном в районе
д.№418, д.№419. Лам-
пы принимаются от на-
селения бесплатно.

!
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—  Ежегодно порядка 700 мил-
лионов рублей выделяется на
развитие инфраструктуры вах-
товых посёлков. Из них около
500 миллионов уходит на содер-
жание объектов социального на-
значения: столовых, общежитий,
объектов досуга, банно-прачеч-
ных комплексов, библиотек. По-
рядка 200 миллионов предпо-
лагается  на выполнение капи-
тальных ремонтов, оснащение
и  благоустройство.

Ремонт социальных объектов
проводится ежегодно. На эти
цели выделяется более  100 мил-
лионов рублей. 

В этом году уже ведётся ка-
питальный ремонт общежития
№3 на Игольском месторожде-
нии,  общежития №4 на Запад-
но-Полуденном. Предстоит ре-
монт и в общежитии №14 по-
сёлка Вах. Там условных три бло-
ка, А, Б и Г. Предполагается вы-
полнить капитальный ремонт
блока Г. В течение двух дней бу-
дут освобождены соответствую-
щие помещения, чтобы строи-
тели могли завезти материалы
и приступить к работам. Намечен
ремонт как внутренних помеще-
ний, так и всей кровли общежи-
тия. В целом запланированные
работы будут осуществляться в
переходящем режиме, с учётом
их продолжения и завершения
в последующие календарные пе-
риоды. 

Несмотря на ограниченность
финансовых ресурсов, нам уда-
ётся выполнять задуманное. 

Показательно в этом смысле
общежитие 17 Г на Пионерном,
которое отличалось самой вы-
сокой степенью изношенности.
После проведения капитального
ремонта оно стало одним из луч-
ших общежитий посёлка. Было
достаточно средств, чтобы вы-
полнить капитальный ремонт
спортивных залов и переосна-
стить общежитие новой мебе-
лью, бытовым оборудованием.
Установить кровати, столы, шка-

фы, холодильники, телевизоры
и прочее. 

Оснащение и переоснащение
социальной инфраструктуры
тоже предусмотрено в рамках
программы развития вахтовых
посёлков.  

В прошлом году  параллельно
с проведением капитального ре-
монта было оснащено  обще-
житие на Западно-Полуденном
месторождении. Годом ранее
общежитие №17 Г на Пионер-
ном.

— У «Томскнефти» за по-
следние годы сформиро-
вался круг проверенных в
работе подрядчиков, с ко-
торыми она из года в год
поддерживает партнёрские
отношения по содержанию
и обслуживанию вахтовых
посёлков. В 2013 году он
не обновился?
— С 2010 года наши подряд-

чики в части содержания, бла-
гоустройства, оказания услуг го-
рячего питания, предоставления
мест проживания, комплексного
обслуживания — это «Корпус
Групп Сибирь» на Вахе, «Парт-
нёры-Томск» — на Западно-По-
луденном, Малореченском, Чка-
ловском, Лугинецком, Гераси-
мовском месторождениях. Стре-
жевское «Управление рабочего
снабжения» сохранило своё при-
сутствие в Пионерном, на Иголь-
ском, Крапивинском,  Советском
месторождениях, а также оно
оказывает услуги по комплекс-
ному обслуживанию в городских
административных зданиях.

— А что касается строитель-
ства новых объектов, кото-
рые тоже предусмотрены
программой развития вах-
товых посёлков?
— Программой строительства

объектов социальной инфра-
структуры на месторождениях
Общества предусмотрено 3 но-
вых объекта. Три месяца назад
открыта новая столовая  на Ге-
расимовском месторождении

на 36 посадочных мест. Построе-
на она из блочных конструкций.
Завезли туда современное тех-
нологическое оборудование: ли-
нию раздачи, холодильное обо-
рудование, посудомоечную ма-
шину, пароконвектомат, устано-
вили телевизор.  Если раньше
работники приходили в старое
древнее здание исключительно
поесть, то сейчас они задержи-
ваются в зале и после обеда.
Берут булочки с чаем, смотрят
телевизор. В комнатах  пока не
установлены такие современные
LED-модели (жидкокристалли-
ческие. — Авт.) телевизоров с
большим экраном. В столовой
можно посмотреть и здесь же
обсудить последние новости или
результаты матчей любимых ко-
манд. Всем очень нравится.  

В настоящее время с целью
улучшения комфортности  усло-
вий проживания, там же, на Ге-
расимовском месторождении,
ведётся строительство нового
общежития на 80 мест. Ввод в
эксплуатацию планируется  в
этом году. 

В прошлом году введено в
эксплуатацию общежитие на
Чкаловском месторождении.
Сроки строительства были ре-
кордными, в пределах 9 меся-
цев. Чкаловское — автономное
месторождение. По зимнику за-
везли все необходимые строй-
материалы, а в период полного
бездорожья построили объект. 

— А раньше как долго
строились подобные объ-
екты?

— Раньше сроки строитель-
ства оставляли желать лучшего.
Вспомните Крапивинское ме-
сторождение:  достаточно  долго
строилась его первая очередь
на 250 койко-мест.

— Но оно ведь и отличается
от вышеназванных ново-
строек?
— Конечно, отличается, в том

числе и по количеству номерного
фонда. Сегодня на Крапивин-
ском месторождении целый жи-
лой комплекс уже на 378 койко-
мест, а Чкаловское общежитие
рассчитано на 80 мест. И кон-
структивные решения у них со-
вершенно разные.

— Строительство каких ещё
объектов запланировано в
2013 году?
— В 2013 году, кроме обще-

жития на 80 койко-мест на Ге-
расимовском месторождении,
планируется к концу года ввести
в эксплуатацию спортивно-оздо-
ровительный комплекс на Иголь-
ском месторождении. 

Программа развития вахтовых
посёлков реализуется по всем
направлениям: это и строитель-
ство новых объектов социальной
инфраструктуры, капитальный
ремонт существующих, их осна-
щение и благоустройство терри-
торий. Работники, вынужденные
проводить продолжительное вре-
мя вдали от дома,  должны иметь
достойные условия, не должны
чувствовать себя оторванными
от цивилизованной жизни.
Подготовила М.КРОВЯКОВА.

Фото А.СМИРНОВА.

Чем раньше
выявить ВИЧ,
тем лучше
За пять месяцев 2013 года списки

ВИЧ-инфицированных стрежевчан по-
полнили 14 человек. Из них девять муж-
чин и пять женщин. Восемь ВИЧ-инфи-
цированных старше 30 лет, шестеро —
в возрастной категории от 19 до 30 лет.
Десять человек работающие, четверо
— нет. В восьми случаях заражение ВИЧ
произошло при употреблении наркоти-
ков, в пяти — половым путём, в одном
случае способ передачи вируса не уста-
новлен. За пять месяцев 2012 года было
впервые выявлено 28 ВИЧ-инфициро-
ванных — в два раза больше.

— Это обстоятельство не должно
успокаивать, — отметила на Межве-
домственном Совете по противодей-
ствию незаконному обороту нарко-
тиков, распространению ВИЧ-инфек-
ции, профилактике наркомании и ал-
коголизма ведущий специалист
стрежевского отдела Роспотребнад-
зора А.В.Дубовик. — Следует учесть,
что стрежевчане сейчас проходят мед-
осмотры не только в городской боль-
нице, где им настоятельно советуют
сдать анализ на ВИЧ, но и в других ме-
дицинских учреждениях, где не делают
анализ на вирус иммунодефицита, там
нет ИФА-лаборатории.

В Стрежевой на постоянное место-
жительство возвращаются ВИЧ-инфи-
цированные граждане, которые прежде
здесь состояли на диспансерном учёте.
Некоторые привозят с собой супругов,
в том числе ВИЧ-инфицированных, не
состоящих прежде на диспансерном
учёте.

Есть тенденция к росту числа детей,
родившихся от ВИЧ-инфицированных
матерей. За пять месяцев этого года
таких детей уже шестеро, год назад их
было только трое. К счастью, большин-
ство из ВИЧ-инфицированных мам во
время беременности проходят профи-
лактическое лечение, что существенно
снижает риск заражения плода. Но есть
и иные примеры.

В этом году ВИЧ-инфицированная
женщина, уже имеющая одного ребёнка,
скрыла беременность и не получила
лечения. Она была намерена после ро-
дов отказаться от ребёнка, и сделала
это.

Можно ли привлечь женщину к от-
ветственности и окажется ли наказание
примерным? На эти вопросы должна
ответить прокуратура.

Что касается обследования на ВИЧ в
процессе медицинских осмотров. При-
нято решение рекомендовать руково-
дителям предприятий при наличии у ра-
ботников желания провериться на ВИЧ
предоставить им такую возможность.

А при посещении городской больницы

любой желающий всегда может бес-
платно и анонимно сдать кровь на ВИЧ
в клинико-диагностическом кабинете,
это кабинет №2  на первом этаже поли-
клиники.

Выявление ВИЧ на ранних сроках поз-
воляет уберечь от заражения близких,
даёт шанс сохранить качество жизни
пациента и сдержать распространение
вируса иммунодефицита в организме.

«Синтетика»
страшнее героина
С января по май 2013 года выявлено
41 преступление в сфере незаконного
оборота наркотиков, в том числе 30
— сотрудниками наркоконтроля. Из
выявленных преступлений — 16 тяж-
ких и особо тяжких, 12 фактов сбыта
наркотиков. К уголовной ответствен-
ности привлечено 34 человека. Изъято
из незаконного оборота 1,5 грамма
героина, 2,369 грамма дезоморфина,
12,09 грамма наркотиков каннабисной
группы и 18,30 грамма синтетических
наркотиков. В восьми случаях имело
место изъятие в крупном размере.  К
административной ответственности
за употребление наркотических
средств привлечено 108 человек, поч-
ти в два раза меньше, чем год назад.
— Этот факт свидетельствует о том,

что число потребителей дезоморфина
снижается, — объясняет начальник

стрежевского Межрайонного отдела
УФСКН Томской области С.А.Саблин.
—  Большее распространение получает
«синтетика», которая страшнее героина.
На дозу требуется совсем небольшой
её вес. Мы пытаемся всеми силами
сдерживать распространение синтети-
ческих наркотиков.  В этом году мы вы-
явили четыре факта их почтовой пере-
сылки в город.

Кто продаёт алкоголь
детям?
В целях предотвращения реализации

алкогольной продукции несовершенно-
летним в городе проводится большая
работа, в которой участвуют правоохра-
нительные органы, комиссия по делам
несовершеннолетних (КДН).

Стрежевская полиция с начала года
23 раза прошла с рейдами по магазинам
и кафе города, три рейда было прове-
дено совместно с КДН.

Выявлено четыре факта продажи ал-
коголя подросткам: по одному в мага-
зинах «Бриг» и «Гастрономчик», два — в
магазинах ТК «Сосна». 

— В общем и целом с ужесточением
ответственности за незаконную реали-
зацию алкоголя продавцы и предпри-
ниматели стали более ответственно от-
носиться к продаже спиртного, — рас-
сказала секретарь КДН А.А.Ивлева.
— Показательно, что во время рейдов

многие продавцы резким тоном указы-
вали подросткам, пытавшимся купить
спиртное, на дверь. Были случаи, когда
они делали попытки призвать несовер-
шеннолетних к здоровому образу жизни.
Но есть и иные примеры. 

В «Гастрономчике» рядом с «розовым»
рынком  юрист встал на защиту работ-
ника, продавшего алкоголь детям. И
даже попытался сфотографировать под-
ростков, с согласия родителей приняв-
ших участие в рейде, в нарушение их
прав.

В ходе рейдов с продавцами прово-
дились беседы правовой направленно-
сти.

Среди предпринимателей периоди-
чески распространяют памятки с вы-
держками статей Федеральных законов
«О государственном урегулировании
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», «Об ограничении курения
табака», с призывом ценить здоровье
подрастающего поколения.

Просьба к гражданам, ставшим сви-
детелями реализации алкогольной про-
дукции несовершеннолетним, не оста-
ваться равнодушными и сообщать в МО
«Стрежевской». В этом году в полицию
от жителей города поступило семь со-
общений и продаже алкоголя детям,
четыре из них удалось подтвердить и
привлечь виновных к ответственности.

Подготовила Е.ОСИПОВА. 

Хватили лишку
В редакцию позвонили наблюдательные стрежевчане:
— Обратите внимание на палатки, где продают овощи и фрукты,
— предложили они. — Каждая палатка размером в среднем два
метра на три обросла пристройками, где продавцы рядами вы-
страивают ящики с товаром. В результате торговое место занимает
площадь до 20 квадратных метров и больше. А сколько метров
предоставлено под каждую палатку согласно договорам аренды?
За сколько «квадратов» с каждого предпринимателя взимается
плата в бюджет города?
От редакции. Мы проехали по городу и убедились, что практически

каждая палатка имеет пристройку. Обратились в управление иму-
щественных и земельных отношений и архитектуры городской ад-
министрации.  Оказалось, для организации сезонной торговли
предпринимателям были переданы в аренду участки по десять
квадратных метров. И только возле магазина №25 в третьем мик-
рорайоне предприниматель взял в аренду два участка по десять
квадратных метров каждый. Мы поделились наблюдениями наших
читателей со специалистами управления. Те проехали по городу с
проверкой. Побывали у дома №405, где установлено две палатки,
возле дома №214, дома №306, напротив рынка «Центральный», у
рынка «Русский стиль», в третьем гостиничном городе. В результате
почти везде зафиксировано превышение предпринимателями норм,
утверждённых договорами аренды, в два раза и даже более.

Предпринимателям было предписано в трёхдневный срок либо
привести торговые места в соответствие с договорами аренды зе-
мельных участков, либо заключить на аренду участков дополни-
тельные соглашения.

Дополнительные соглашения едва ли обернутся для торговцев
убытками. За аренду земельного участка  размером 10 квадратных
метров сроком с 10 мая по 31 октября предприниматели платят в
бюджет около шести тысяч рублей. Аренда частной земли, например
возле рынков, обходится арендаторам куда дороже. Месячная плата
доходит до 10 тысяч рублей. В городе есть палатки на придомовых
территориях. Например, у дома №426. Сколько берут управляющие
компании или ТСЖ за сдачу в аренду земельных участков, нам не
известно. Как и то, участки какой площади арендуют у них пред-
приниматели. Ясно только, что, по примеру городской админист-
рации, имеет смысл проверить, соответствует реальное положение
дел условиям заключённых договоров аренды.

Е.ОСИПОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

Народный контроль «Томскнефть»

Вести с советов, комиссий

Жизнь
на вахтовом

уровне
С 2010 года в «Томскнефти» активно реализуется про-
грамма развития вахтовых посёлков. Ведь, как извест-
но, основная часть месторождений, новые нефтяные
«точки роста» находятся на значительном удалении от
базового города томских нефтяников Стрежевого. В
местах их массового сосредоточения нефтяники соз-
дают мини-форпосты, где разворачивают не только
производственные базы, но и стараются обеспечить
достойные социально-бытовые условия для вахтови-
ков, вынужденных продолжительное время проводить
на рабочих вахтах, вне дома. Подробнее о целевой про-
грамме развития вахтовых посёлков, о её специфике,
последних наиболее значимых объектах — в интервью с
начальником участка социально-бытового обеспечения
управления делами  ОАО «Томскнефть» ВНК Ларисой
Александровной Завгородней. 
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Ду ма го род ско го ок ру га Стре же вой
РЕ ШЕ НИЕ 

11.06.2013 №347

О внесении изменений в решение
Думы городского округа

Стрежевой от 19.12.2012 №277
«О местном бюджете городского
округа Стрежевой на 2013 год» (в

редакции от 06.02.2013 № 285, от
15.05.2013 № 323)

Рассмотрев представленный Администрацией городского
округа Стрежевой проект изменений в местный бюджет городского
округа Стрежевой на 2013 год, ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕ-
ШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского
округа Стрежевой от 19.12.2012 №277 «О местном бюджете го-
родского округа Стрежевой на 2013 год» (в редакции от 06.02.2013
№ 285, от 15.05.2013 № 323):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета го-

родского округа Стрежевой на 2013 год (далее – местный бюджет
на 2013 год):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета
в сумме 1 842 277,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 923 588,2
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 81 311,0 тыс. рублей». 
1.2. Абзац 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на
2013 год, в сумме 38 705,4 тыс. рублей согласно приложению 6
к настоящему решению».

1.3 Абзац 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Установить, что в расходной части местного бюджета фор-

мируется резервный фонд Администрации городского округа
Стрежевой в сумме 9 000,0 тыс. руб.».

1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального долга город-

ского округа Стрежевой на 2013 год в сумме 140 219,65 тыс.
рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского
округа Стрежевой на 1 января 2014 года в сумме 140 219,65 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям городского округа Стрежевой в сумме 80 628,122
тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга на 2013 год в сумме 2 500,0 тыс. рублей».

1.5. Приложения 1-2, 5-8, 10-13 изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-

кования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном

издании — газете «Северная звезда» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского
округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru.

М.Н.ШЕВЕЛЁВА, В.М.ХАРАХОРИН,
председатель Думы городского Мэр городского округа

округа Стрежевой. Стрежевой.

Приложение 1 к  решению Думы городского округа Стрежевой от 11.06.2013  №347

Доходы местного бюджета городского округа Стрежевой на 2013 год 
тыс. рублей

Наименование доходов Код дохода Сумма
Утверждено Коррек- Уточненный 

тировка лан
1 2 3 4 5
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 759 678,0 759 678,0
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 485 308,0 485 308,0
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 485 308,0 485 308,0
Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 46 220,5 46 220,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 16 800,0 16 800,0
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 28 864,5 28 864,5
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 256,0 256,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов 1 05 04010 02 0000 110  300,0 300,0
Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 31 944,9 31 944,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов 1 06 01020 04 0000 110 3 503,4 3 503,4
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов 1 06 06012 04 0000 110 152,0 152,0
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов 1 06 06022 04 0000 110 28 289,5 28 289,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1 07 00000 00 0000 000 16 448,0 16 448,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 07 01020 01 0000 110 16 448,0 16 448,0
Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 4 393,0 4 393,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 1 11 00000 00 0000 000 102 231,0 102 231,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 1 11 05000 00 0000 120 37 571,0 37 571,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 11 05012 04 0000 120 35 390,0 35 390,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 11 05034 04 0000 120 2 181,0 2 181,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 11 09000 00 0000 120 64 660,0 64 660,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) 1 11 09044 04 0000 120 64 660,0 64 660,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 3 832,0 3 832,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 3 832,0 3 832,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000 5 164,0 5 164,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 53 591,7 53 591,7
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу 1 14 02 043 04 0000 410 53 491,7 53 491,7
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов 1 14 06012 04 0000 430 100,0 100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 10 545,0 10 545,0
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 570 810,9 511 788,3 1 082 599,2
Безвозмездные поступления от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 595 088,8 496 746,8 1 091 835,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 01000 00 0000 151 156 170,0 156 170,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) 2 02 02000 00 0000 151 70 144,5 397 990,5 468 135,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 151 360 928,3 67 578,9 428 507,2
Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 7 846,0 31 177,4 39 023,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 07 04000 04 0000 180 3 641,5 3 641,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 19 00000 00 0000 000 -24 277,9 11 400,0 -12 877,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 330 488,9 511 788,3 1 842 277,2

324 983,0 324 983,0
599 353,0 599 353,0
59 935,304 59 935,304
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Адресная инвестиционная программа городского округа Стрежевой
на 2013 год 

тыс. рублей

Наименование Сумма
Утверждено Корректировка Уточненный план

1 2 3 4
Перечень объектов строительства и реконструкции
Строительство  жилого дома на ул.  Буровиков, д.8 11 831,8 11 831,8
Строительство жилого дома на пл. Буровиков,  д.1 11 900,0 11 900,0
Строительство жилого дома 175 7 000,0 7 000,0
Строительство  жилого дома на ул. Кедровая, 67 99 066,2 99 066,2
Строительство  жилого дома на ул. Кедровая, 75 103 063,4 103 063,4
Строительство  жилого дома 4 б мкр, дом 446 98 105,3 98 105,3
Строительство лыжной базы МБОУ ДОД «ДЮСШ» в г.Стрежевом 20 046,0 20 046,0
за счет средств областного бюджета 15 800,0 15 800,0
за счет средств местного бюджета 4 246,0 4 246,0
Асфальтирование проезда жилого дома  №66 в ЗГГ (с учетом подъезда к д/с «Олененок») 638,0 -5,6 632,4
Асфальтирование проезда жилого дома №69 по ул.Кедровой 644,0 38,1 682,1
Асфальтирование проезда от жилого дома №115 до жилого дома №101 в 1 мкр. 1 735,0 -18,6 1 716,4
Асфальтирование проезда от жилого дома №102 до жилого дома №103 в 1 мкр. 590,0 -6,0 584,0
Асфальтирование  проезда жилого дома №401 в 4 мкр. 1 485,0 -1,2 1 483,8
Асфальтирование проезда жилого дома №402а в 4 мкр. 998,0 -6,6 991,4
Строительство тротуара у жилого дома №410 в 4 мкр., в т.ч. расширение дороги 819,3 -101,2 718,1
Строительство тротуара в п.Дорожников 1 526,1 1 526,1
Устройство асфальтобетонного покрытия по ул.Коммунальной 5 015,5 5 015,5
Асфальтирование придомового проезда у жилого дома №24 в 3ГГ 605,5 605,5
Перечень капитального ремонта объектов городского округа
Ремонт кровли по технологии «гипердесмо»  МБ ДОУ детский сад  №4 «Лебедушка» 5 868,2 -2 368,7 3 499,5
Капитальный ремонт пищеблока  МБДОУ детский сад  №4 «Лебедушка» 1 703,9 -299,8 1 404,1
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в МБОУ СОШ №4 2 809,0 2 809,0
Мероприятия, связанные с повышением устойчивости и эффективности работы инженерных систем
объектов городского округа  в части капитальных вложений
Техническое обновление ЦТП-15 3 000,0 3 000,0
Замена ветхих кабельных линий в микрорайонах города 3 650,0 3 650,0
Строительство  напорного канализационного коллектора от КНС-Обь в г.Стрежевом 31 848,4 31 848,4
Замена ветхих магистральных трубопроводов тепловых сетей 5 мкр. от ЦТП 12 до ТК-16 7 032,9 7 032,9
Капитальный ремонт трубопроводов ТВС всего, в т.ч. 13 867,8 13 867,8
ВС от ЦТП-7,8-ТК-21-ТК-20 до т.А (не доходя до ТК-44) в 3 мкр. 6 884,2 6 884,2
ТВС от ТК-24 а -ТК-26-ТК-27  (до камеры общ №21, 22) (2-й этап) 3 119,4 3 119,4
ТВС от ТК-245 до т.А мкр. «Новый» 2 738,8 2 738,8
от ж.д.211 до ж.д.д. 204, 203 (2 мкр.) 1 125,5 1 125,5
Замена  ветхих  магистральных водоводов и водоводов  арт. скважин 1 276,0 1 276,0
Реконструкция скорых фильтров с заменой дренажной системы и фильтрующего материала 805,6 805,6
Проектирование  и  монтаж сигнализаторов  довзрывных концентраций по периметру обвалования
резервуарного  парка и в нефтенасосных котельных №3 и №4 800,0 800,0
Замена  сетевых  насосов  1Д 1250/125 в  котельной №4, 2 шт. 560,0 560,0
Приобретение имущества
машина по уходу за футбольным полем с искусственным покрытием 1 000,0 1 000,0
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Источники финансирования
дефицита местного 

бюджета городского округа
Стрежевой на 2013 год 

тыс. рублей
Наименование Сумма
Разница между полученными и погашенными
муниципальным образованием кредитами
кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 59 591,5
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств местного бюджета 21 719,5
Всего по источникам 81 311,0

Приложение 8
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Программа
муниципальных внутренних

заимствований городского округа
Стрежевой на 2013 год 

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний городского округа Стрежевой на 2013 год составлена в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
устанавливает перечень внутренних заимствований городского
округа Стрежевой, направляемых в 2013 году на финансирова-
ние дефицита местного бюджета и на погашение муниципаль-
ных долговых обязательств городского округа Стрежевой. 

Общий размер муниципального внутреннего долга городско-
го округа Стрежевой на 01.01.2013 составил 70 444,637 тыс.
рублей (муниципальная гарантия в размере 70 444,637 тыс.
рублей). 

тыс. рублей

Вид заимствований Сумма
Кредиты, полученные от кредитных организаций,
по которым возникают муниципальные
долговые обязательства: 259 591,5

объем привлечения 200 000,0
объем средств, направляемых на погашение
основной суммы долга

Общий размер муниципального внутреннего долга городско-
го округа Стрежевой на конец 2013 года составит 140 219,65
тыс. рублей (муниципальная гарантия в размере 80 628,122 тыс.
рублей,  кредиты в размере 59 591,528 тыс. рублей).

ДДУУММАА
ИИ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТ
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Объём межбюджетных трансфертов местному бюджету из областного
бюджета на 2013 год  

тыс. рублей

Наименование Сумма
Утверж- Коррек- Уточнённый

дено тировка план
1 2 3 4

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов) 151 534,0 151 534,0
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 4 636,0 4 636,0
Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 4 736,3 4 736,3
Субсидия  на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат
к тарифной ставке (должностному окладу) 759,5 759,5
Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 1 284,0 1 284,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 928,0 16,0 944,0
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 6 114,8 6 114,8
Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 5,1 4,9 10,0
Субсидия на  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов 6 090,0 104,0 6 194,0
Субсидия на  капитальный ремонт многоквартирных домов 4 963,4 4 963,4
Субсидия на софинансирование  объектов капитального строительства  собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы «“Чистая вода  Томской области” на 2012-2017 годы» 26 265,4 26 265,4
Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд
муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ- закрытое административно-территориальное
образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» 3 198,0 3 198,0
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы» (строительство лыжной базы) 15 800,0 15 800,0
Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной
собственности (приобретение оборудования для организации школьного питания) 3 600,0 3 600,0
Субсидия на проведение мероприятий по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья в образовательных
учреждениях во время учебного процесса в рамка Долгосрочной целевой программы «Право быть равным на 2013-2016 годы» 59,4 59,4
Субсидия бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2 268,4 2 268,4
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области»,
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 68 588,0 68 588,0
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», в части повышения заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала 1 017,0 1 017,0
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области»,
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 12 489,0 12 489,0
Субсидия бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование подпрограммы «Школьное окно» в рамках ДЦП «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области  на 2013-2015 годы  и на перспективу до 2020 года» 2 808,2 2 808,2
Субсидия на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории Томской области на 2013-2015 годы» 532,0 532,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 6 554,0 6 554,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 17 068,7 17 068,7
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 029,0 1 029,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 288,0 288,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 23,0 23,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в  муниципальных
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 18 657,0 2 971,0 21 628,0
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 203 049,0 40 617,0 243 666,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа 1 321,3 1 321,3
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу)
педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 18 959,0 18 959,0
Субвенция на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений Томской области 889,0 5 237,3 6 126,3
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области 80 429,7 14 611,4 95 041,1
Субвенция на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах наполняемостью более 25 человек 223,0 223,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию  архивных
документов, относящихся к собственности Томской области 60,0 60,0
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Томской области 3 667,5 3 667,5
Субвенция на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства
(предоставление субсидий на 1 литр реализованного товарного молока) 3 821,4 2 508,3 6 329,7
Субвенция на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства
(предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части
затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования) 865,6 865,6
Субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления) 81,0 81,0
Субвенция на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства
(предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования) 1,9 1,9
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся)
под опекой (попечительством), в приемных семьях 1 218,6 1 218,6
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 2,3 2,3
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях 1 926,0 1 116,0 3 042,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
в Томской области 614,0 614,0
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 179,3 179,3
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 511,7 511,7
Субвенция на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 6,2 6,2
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Томской области 655,0 655,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 116,7 116,7
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории
Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром 5 853,8 5 853,8
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым  учителям муниципальных
общеобразовательных учреждений Томской области 703,1 703,1
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 500,0 500,0
Иные межбюджетные трансферты на приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате «говорящей книги» 17,4 17,4
Иные межбюджетные трансферты на выплату стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений Томской области 1 375,0 1 375,0
Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области 6 317,7 6 317,7
Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях 15 224,0 15 224,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на
изготовление сценических костюмов 300,0 300,0
Иные межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 32,0 32,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на
укрепление материально-технической базы МБУК «МСК» 78,7 78,7
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках региональной Программы модернизации здравоохранения
Томской области на 2011-2013 годы 500,0 500,0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области» 7 350,0 7 350,0
Субсидия бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 138 509,08 138 509,1
Субсидия на обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 167 994,56 167 994,6
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 595 088,8 496 746,8 1 091 835,6

Приложение 12
к  решению Думы городского округа Стрежевой от 11.06.2013  №347

Перечень и объёмы
финансирования целевых

программ на 2013 год
тыс. рублей

Наименование ЦСР Сумма
Утверж- Коррек- Уточнен-

дено тировка ный план
Долгосрочная целевая программа
«Выявление и предупреждение распро-
странения инфекционных заболеваний
на территории городского округа
Стрежевой в 2012-2014 гг.» 7950000 1 257,0 1 257,0
Долгосрочная целевая программа 
«Улучшение демографической ситуации
в городском округе Стрежевой
на 2012 – 2014 годы» 7950000 1 100,0 600,0 1 700,0
Долгосрочная целевая программа
«Строительство жилья  социального
назначения и ликвидация ветхого
и аварийного жилищного фонда на 7950000
территории городского округа Стрежевой 0980102
на 2011-2013 годы» 0980202 74 459,9 306 003,7 380 463,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие 3450100
малого и среднего предпринимательства 5221016
на территории городского округа 5221018
Стрежевой на  2011-2013 годы» 7950000 6 823,6 -0,1 6 823,5
Долгосрочная целевая программа
«Профилактика наркомании, алкоголизма
и ВИЧ-инфекции в городском округе
Стрежевой на 2012-2014 годы» 7950000 1 880,0 1 880,0
Долгосрочная городская целевая
программа «Повышение безопасности
дорожного движения на территории
городского округа Стрежевой
на 2011-2013 годы» 7950000 255,0 255,0
Долгосрочная городская целевая
программа «Профилактика
правонарушений на территории  городского
округа Стрежевой на 2011-2013 годы» 7950000 664,0 664,0
Городская целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта 0700400
на территории  городского округа 5220837
Стрежевой на 2011-2013 годы» 7950000 27 097,0 27 097,0
Городская целевая программа «Социальная
поддержка отдельных категорий 6222140
населения на территории городского 6223848
округа Стрежевой в 2013 году» 7950000 19 419,8 1 500,0 20 919,8
Городская целевая программа «Развитие
системы дошкольного образования детей
городского округа Стрежевой
на 2011-2013 годы» 7950000 2 027,5 2 027,5
Городская целевая программа
«Предоставление молодым семьям
государственной поддержки
на приобретение (строительство) жилья на 1008820
территории городского округа Стрежевой 5220400
на 2011-2015 годы» 7950000 19 859,0 0,03 19 859,0
Городская целевая программа «Развитие
муниципальной службы городского округа
Стрежевой на 2011-2013 годы» 7950000 710,0 710,0
Целевая программа городского округа
Стрежевой «Патриотическое воспитание
граждан городского округа Стрежевой
на 2011-2013 годы» 7950000 1 161,0 1 050,0 2 211,0
Целевая программа городского округа
Стрежевой «Организация временной
занятости несовершеннолетних
граждан в городском округе Стрежевой
на 2011-2013 годы» 7950000 2 000,0 200,0 2 200,0
Программа комплексного развития
коммунальной инфраструктуры  городского 3910500
округа Стрежевой 5220704
на период 2006-2020 гг. 7950000 69 624,1 69 624,1
Долгосрочная городская целевая програм-
ма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
экономики городского округа Стрежевой
на период 2010-2014 гг.» 7950000 12 984,0 1 639,8 14 623,8
Долгосрочная  целевая программа «Созда-
ние доступной среды для инвалидов»
(2012-2015 годы) 7950000 966,5 0,03 966,5
ВСЕГО по программам 242 288,4 310 993,4 553 281,8

График предоставления расчётов 
по страховым взносам

ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в г.Стрежевой
доводит до сведения график представления  Расчетов
по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР,
ОМС (РСВ-1) за полугодие и индивидуальных сведений
за II квартал 2013 г.

До 19 июля
ООО «Радуга», СГЦЗН, предприниматели-работодатели,

страхователи с численностью до 400 ИС
До 23 июля

ООО «Стрежевской НПЗ», ООО «Партнеры-Томск», ООО
«Сибпромстрой», ООО ЧОП «Крон»,  ООО «Автосоюз»,  страхо-
ватели с численностью до 600 ИС

До 25 июля
ООО «Стрежевское ДРСУ», ООО «Нефтепромремонт», стра-

хователи с численностью до 800 ИС
До 30 июля

ООО «РН Охрана-Томск», Городская больница, СФ ЗАО
«ССК», страхователи с численностью до 1000 ИС

До 02 августа
ООО «Энергонефть Томск», ООО «ПРС», Управление Обра-

зования, страхователи с численностью до 1200 ИС
До 07 августа

ООО «УРС», ООО «СТЭС» страхователи с численностью до
1600 ИС

До 12 августа
ООО «УТТ-2», страхователи с численностью до 3000 ИС

До 13 августа
ОАО «Томскнефть» ВНК

Информирует ПФР
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Пояснительная записка
к проекту изменений в

местный бюджет на 2013 год
(июнь)

Доходы местного бюджета 2013 года предлагается увеличить на 511  788,3
тыс. рублей, из них  за счет предоставления межбюджетных трансфертов на
сумму 508 146,8 тыс. рублей, прочих безвозмездных поступлений на 33,0  тыс.
руб., благотворительной помощи на 3 608,5 тыс. рублей.

По безвозмездным поступлениям планируется:
увеличение:
тыс. руб.

16,0 за счет предоставления субсидии на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

4,9 за счет предоставления субсидии на создание условий для управления
многоквартирными домами

104,0 за счет предоставления субсидии на  капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов

3 600,0 за счет предоставления субсидии на приобретение оборудования для
организации школьного питания

59,4 за счет предоставления субсидии на проведение мероприятий по ор-
ганизации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями
здоровья в образовательных учреждениях во время учебного процесса
в рамках Долгосрочной целевой программы «Право быть равным на
2013-2016 годы»

2 268,4 за счет предоставления субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

68 588,0 за счет предоставления субсидии на достижение целевых показателей
по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере обра-
зования в Томской области», в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

1 017,0 за счет предоставления субсидии на достижение целевых показателей
по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здра-
воохранения в Томской области», в части повышения заработной
платы работников муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений, занимающих должности врачей, а также среднего меди-
цинского персонала

12 489,0 за счет предоставления субсидии на достижение целевых показателей
по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере обра-
зования в Томской области», в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей

2 808,2 за  счет предоставления субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Томской области на софинансирование подпрограммы «Школьное
окно» в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области  на 2013-2015 годы  и
на перспективу до 2020 года»

532,0 за счет предоставления субсидии на реализацию мероприятий долго-
срочной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения на территории Томской области на 2013-2015
годы»

2 971,0 за счет предоставления субвенции на осуществление государственных
полномочий по организации предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам в  муниципальных специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья

40 617,0 за счет предоставления субвенции на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в рамках
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

5 237,3 за счет предоставления субвенции на выплату ежемесячного возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных учреждений Том-
ской области

14 611,4 за счет предоставления субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по организации оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных
учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитар-
но-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности,
во время и после родов в соответствии с областной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Томской области

2 508,3 за счет предоставления субвенции на осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства (предоставление субсидий на 1 литр реа-
лизованного товарного молока)

1 116,0 за счет предоставления субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

511,7 за счет предоставления субвенции на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью

6,2 за счет предоставления субвенции на финансовое обеспечение пере-
данных исполнительно-распорядительным органам муниципальных об-
разований полномочий по составлению (изменению и дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в РФ

1 375,0 за счет предоставления межбюджетных трансфертов на выплату сти-
пендий Губернатора Томской области лучшим учителям областных го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений Томской
области

6 317,7 за счет предоставления межбюджетных трансфертов на стимулирующие
выплаты  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Томской области

15 224,0 за счет предоставления межбюджетных трансфертов на стимулирующие
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях

300,0 за счет предоставления межбюджетных трансфертов из резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на изготовление сценических костюмов

32,0 за счет предоставления межбюджетных трансфертов на выплату сти-
пендии Губернатора Томской области обучающимся в областных госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях Томской
области, реализующих общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования

78,7 за счет предоставления межбюджетных трансфертов из резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на укрепление материально-технической базы МБУК
«МСК»

500,0 за счет предоставления межбюджетных трансфертов из резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на укрепление материально-технической базы уч-
реждений здравоохранения в рамках региональной Программы мо-
дернизации здравоохранения Томской области на 2011-2013 годы

7 350,0 за счет предоставления межбюджетных трансфертов на премирование
победителей областного ежегодного конкурса на звание «Самое бла-
гоустроенное муниципальное образование Томской области»

11 400,0 за счет возврата остатка 2012 года субсидии  бюджету  муниципального
образования «Городской округ Стрежевой»  на строительство крытого
катка с искусственным льдом

138 509,1 Субсидия бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

167 994,5 Субсидия на обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

Собственные доходы бюджета увеличиваются на общую сумму 3 641,5 тыс.
руб., в том числе  за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджеты
городских округов на 3 608,5 тыс. руб. (целевые перечисления от ТН «ВНК») и
на 33,0 тыс. руб. за счет поступления родительской платы (СКОШ).

После внесенных изменений доходы местного бюджета 2013 года составят
1 842 277,2 тыс. рублей.

Соответствующие изменения отражены в приложениях 1 к решению Думы
городского округа Стрежевой «О внесении изменений в решение Думы городского
округа Стрежевой “О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2013
год”».

Расходы местного бюджета 2013 года предлагается скорректировать в
сторону увеличения на  513 347,0 тыс. руб. 

Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета, согласно их целевому
назначению направляются:
субсидии:
тыс. руб.
16,0 на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования 
4,9 на создание условий для управления многоквартирными домами
104,0 на  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
3 600,0 на приобретение оборудования для школьных столовых

59,4 на проведение мероприятий по организации сопровождения детей-ин-
валидов со сложными ограничениями здоровья в образовательных
учреждениях во время учебного процесса в рамках Долгосрочной
целевой программы «Право быть равным на 2013-2016 годы»

2 268,4 на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов 

68 588,0 на повышение заработной платы педагогическим работникам дошкольных
образовательных учреждений за достижение целевых показателей
по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере обра-
зования в Томской области»

1 017,0 на повышение заработной платы работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, занимающих должности врачей, а
также среднего медицинского персонала за  достижение целевых по-
казателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности здравоохранения в Томской области»

12 489,0 на повышение заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей за достижение
целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Из-
менения в сфере образования в Томской области»

2 808,2 на установку пластиковых окон в МБОУ СОШ №4
532,0 на оборудование источниками противопожарного водоснабжения

города и обеспечение города системами связи и оповещения населения
о пожарах и других чрезвычайных ситуациях в рамках реализации ме-
роприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории Томской области на
2013-2015 годы»

306 503,6 На строительство жилых домов под переселение граждан из аварийного
жилищного фонда

субвенции: 
тыс. руб.
2 971,0 на увеличение заработной платы педагогическим работникам СКОШ

в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

40 617,0 на увеличение заработной платы педагогическим работникам обще-
образовательных учреждений в рамках реализации Указа Президента
РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»

5 237,3 на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений 

14 611,4 на увеличение заработной платы медицинских работников в рамках
Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в целях достижения
целевых показателей, направленных на повышение эффективности
здравоохранения

2 508,3 на предоставление субсидий сельхозпроизводителям за реализацию
товарного молока

1 116,0 на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию
и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях

511,7 на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

6,2 на мероприятия по  переданным полномочиям по составлению
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в РФ, а именно приобретению
канцелярских товаров, оплату типографских услуг

межбюджетные трансферты:
тыс. руб.
1 375,0 на выплату стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям

муниципальных образовательных учреждений Томской области
6 317,7 на стимулирующие выплаты  в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях 
15 224,0 на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество вы-

полняемых работ в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях

300,0 на изготовление сценических костюмов в  МБОУ ДОД «ДШИ»  и
МБУК «МСК»

32,0 на выплату стипендии Губернатора Томской области обучающимся в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих обще-
образовательные программы среднего (полного) общего образования
(МБОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №7)

78,7 на укрепление материально-технической базы МБУК «МСК»
500,0 на укрепление материально-технической базы учреждений здраво-

охранения в рамках региональной Программы модернизации здраво-
охранения Томской области на 2011-2013 годы (приобретение обору-
дования)

7 350,0 на устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Коммунальной; ас-
фальтирование придомового проезда у жилого дома №24 в 3ГГ; пре-
мирование по итогам конкурса; резерв средств 

11 400,0 тыс. руб. по решению арбитражного суда Томской области направлены
на оплату иска ООО «ЭлинАльфа» по муниципальному контракту от  08.11.2010
№241.

Средства,  передаваемые в виде благотворительной помощи ОАО «Том-
скнефть» ВНК, планируется направить:

- 1 050,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований по целевой программе городского
округа Стрежевой «Патриотическое воспитание граждан  городского округа
Стрежевой на 2011 – 2013 годы» на оказание материальной помощи ветеранам

Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям (на проведение
ремонта квартир, оплату оперативного лечения, протезирования зубов, приобретение
электронной и бытовой техники, органических удобрений на дачные участки);

- 600,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований по долгосрочной целевой
программе «Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой
на 2012 – 2014 годы» для оздоровления детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;

- 200,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований по целевой программе городского
округа Стрежевой «Организация временной занятости несовершеннолетних
граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы» для трудоустройства
несовершеннолетних граждан в период летних каникул;

- 1 758,5 тыс. руб.  в общеобразовательные учреждения на профориентационную
деятельность, целевую поддержку учащихся и педагогов, материально-техническое
оборудование учреждений.

Кроме того, предлагается:
33,0 тыс. руб. направить в МКСКОУ СКОШ VIII вида на открытие летней оздо-

ровительной площадки (за счет поступления родительской платы);
571,0 тыс. руб.  направить на увеличение ассигнований МБОУ ДОД «ДШИ» в

части возмещения выпадающих доходов по родительской плате (в соответствии
с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного обра-
зования детей, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ
от 26.06.2012 №504, реализация дополнительных образовательных программ, в
том числе  дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств в детских школах искусств является основной обра-
зовательной деятельностью для данного типа учреждения);

79,8 тыс. руб. направить на софинансирование  мероприятий с ДЦП «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения  на территории Томской области на
2013-2015 годы»;

1 000,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований резервного фонда.
Экономию, сложившуюся после проведения торгов, а именно: по капитальному

ремонту кровли здания МБДОУ детский сад №4 «Лебедушка» (2 368,7 тыс. руб.),
комплексу ремонтно-строительных работ на объекте МБДОУ ДС №4 «Лебедушка»
(43,8 тыс. руб.), плану благоустройства (359,8 тыс. руб.) перераспределить
следующим образом:

- 250,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований по праздничным мероприятиям;
- 1  500,0 тыс. руб. на увеличение ЕДВ по компенсации расходов на оплату

найма жилого помещения;
- 980,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований по муниципальной казне (100,0

т.р.- госпошлина; 350,0 тыс. руб. - услуги по содержанию имущества; 330,0 т. р. -
ГСМ; 200,0 т.р. - запасные части для автомобилей).

Экономия в сумме 49,8 тыс. руб., сложившаяся по итогам проведенных меро-
приятий по реализации концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов («дорожная карта»), направлена на покрытие дефи-
цита.

Произведены следующие перемещения ассигнований: 16,8 тыс. руб. с МКУ
Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой на МКУ
Администрации городского округа Стрежевой на мероприятия по повышению
квалификации; 44,5 тыс. руб. с Администрации (план благоустройства) на
Финансовое управление; 1 500,0 тыс. руб. с муниципальной казны (из средств,
предусмотренных на ремонты муниципальных учреждений) на учреждения, под-
ведомственные УКСМП; 35,4 тыс. руб. с муниципальной казны  на проведение об-
следования и получения заключения о необходимости проведения капитального
ремонта  МБОУ СОШ №1 гимназия; 30,0 тыс. руб. с муниципальной казны на  Фи-
нансовое управление (на ремонт здания); 19,7 тыс. руб. с  Администрации на Фи-
нансовое управление для оплаты по договору за дежурного сторожа в здании по
ул. Мира, д.15/2; 73,0 тыс. руб. с плана благоустройства на  Финансовое управление
для оплаты по договорам (приобретение кустарников); 133,9 тыс. руб. с
муниципальной казны на  Финансовое управление для оплаты по договорам (при-
обретение карты, велосипедной парковки, кондиционера  для серверной, на
курсы повышения квалификации); 200,0 тыс. руб. перемещены с долгосрочной
городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014
гг.» (экономия по ремонту учреждений образования) на казну (на приобретение
оборудования для НДОУ «Умка»); 56,0 тыс. руб. с долгосрочной городской целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг.» (экономия по
ремонту учреждений образования) на УО (сопровождение Net-город); 56,8 тыс.
руб. с муниципальной казны на  МБУК «МСК» (приобретение патронов); 778,4
тыс. руб. перемещены с УО из средств, предусмотренных на оздоровление детей
в каникулярное время, на учреждения, подведомственные УКСМП, – 275,6 тыс.
руб. и МБУЗ «Городская больница» - 502,8 тыс. руб.; 3 000,0 тыс. руб. перемещены
с долгосрочной целевой программы  «Строительство жилья социального назначения
и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского
округа Стрежевой на 2011-2013 годы» на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов с целью соблюдения условий софинансирования
с государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

После внесенных изменений расходы местного бюджета 2013 год составят
1 923 588,2 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения отражены в приложении 5 к решению Думы го-
родского округа Стрежевой «О внесении изменений в решение Думы городского
округа Стрежевой “О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2013
год”».

Дефицит планируется в сумме 81 311,0 тыс. рублей. Дефицит покрывается за
счет остатков средств на счете местного бюджета, сложившихся на начало года,
в сумме 21 719,5 тыс. руб. и банковских кредитов.

Внесены изменения:
в приложение 2 в части уточнения кодов бюджетной классификации доходов

местного бюджета;
- в приложение 6 в части увеличения бюджетных ассигнований, направляемых

на исполнение публичных нормативных обязательств; 
- в приложение 7 в части изменения сумм межбюджетных трансфертов;
- в приложение 8 в части уточнения объема муниципального долга на 2013

год. 
- в приложение 10 в части изменения объема кредитных средств, предусмотренных

в источниках финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год;
- в приложение 11 в части уточнения ассигнований, предусмотренных по

объектам Адресной инвестиционной программы городского округа Стрежевой.
- в приложение 12 в части увеличения ассигнований: по долгосрочной городской

целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг.» за
счет предоставления субсидии на софинансирование подпрограммы «Школьное
окно», за счет включения в программу сумм, предусмотренных на ремонт
учреждений УКСМП, снятия экономии по торгам; по целевой программе городского
округа Стрежевой «Патриотическое воспитание граждан  городского округа
Стрежевой на 2011 – 2013 годы» за счет поступлений благотворительной помощи;
городской целевой программе «Социальная поддержка отдельных категорий на-
селения в 2012 году» за счет увеличения ассигнований на ЕДВ по компенсации
расходов на оплату найма жилого помещения; по целевой программе городского
округа Стрежевой «Организация временной занятости несовершеннолетних
граждан в городском округе Стрежевой на 2011 - 2013 годы» за счет поступлений
благотворительной помощи; по долгосрочной целевой программе «Улучшение
демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012 – 2014 годы»
за счет поступлений благотворительной помощи. Увеличены ассигнования по
долгосрочной целевой программе «Строительство жилья социального назначения
и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского
округа Стрежевой на 2011-2013 годы» в связи с выделением средств из
вышестоящих бюджетов.

В Программу приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения
имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой на
2013 год (приложение 13) внесены следующие изменения:

Раздел приватизация (продажа) дополнен объектом:
- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Стрежевой, ул. Строителей,

60/1, помещение 2 (первый этаж).
В связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта «нежилое

здание  гараж с бытовыми помещениями», расположенного по адресу: г.Стрежевой,
ул. Ермакова, 15, строение 8, была проведена повторная оценка, по результатам
оценки уточнена цена объекта.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБ АУКЦИОНЕ
Муниципальное образование городской

округ Стрежевой, в лице Администрации
городского округа Стрежевой, организует
и проводит 08 августа 2013 года в 15-00
продажу муниципального имущества по-
средством публичного предложения с
использованием открытой формы подачи
предложений о приобретении муници-
пального имущества в течение одной
процедуры проведения такой продажи.
Муниципальное имущество включено в
программу приватизации муниципального
имущества 2013 года, утвержденную ре-
шениями Думы городского округа Стре-
жевой от 15.05.2013 №323. Условия при-
ватизации муниципального имущества
утверждены решением Думы городского
округа Стрежевой от 11.06.2013 №350.

Продажа посредством публичного пред-
ложения состоится по адресу: Томская
область, г.Стрежевой, ул. Ермакова, 46а,
кабинет — малый зал. Имущество располо-
жено и находится на территории городского
округа Стрежевой. 

Покупателями муниципального имущества
выступают любые дееспособные физические
и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев,
предусмотренных статьей 25 Федерального
закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального
имущества». Ограничения, установленные
настоящим пунктом, не распространяются
на собственников объектов недвижимости,
не являющихся самовольными постройками
и расположенных на относящихся к госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении
указанными собственниками этих земельных
участков.

Лот №1: транспортное средство — ав-
тобус (13 мест) ГАЗ-322132, год изготовления
2007, цвет кузова — желтый, тип двигателя
— бензиновый, идентификационный номер
(VIN) Х9632213270532768, государственный
регистрационный знак ВС14370; начальная
цена продажи объекта с учетом налога на
добавленную стоимость составляет 100000,00
(Сто тысяч) рублей 00 копеек (согласно
отчету об оценке рыночной стоимости №330-
12 от 19.06.2012); цена отсечения продажи
объекта с учетом налога на добавленную
стоимость составляет 50 процентов начальной
цены такого аукциона — 50000,00 (Пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек; обременений нет.
Шаг понижения — 10% цены первоначаль-
ного предложения, и не изменяется в течение
всей процедуры продажи — 10 000,00 (Десять
тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона —
не более 50 процентов "шага понижения", и
не изменяется в течение всей процедуры
продажи — 5000,00 (Пять тысяч) рулей 00
копеек. Задаток в размере 10 процентов от
первоначальной цены продажи имущества
— 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копе-
ек.

Лот №2: транспортное средство — ав-

тобус (13 мест) ГАЗ-322132, год изготовления
2007, цвет кузова — желтый, тип двигателя
— бензиновый, идентификационный номер
(VIN) Х9632213270533361, государственный
регистрационный знак ВС14570; начальная
цена продажи объекта с учетом налога на
добавленную стоимость составляет 100000,00
(Сто тысяч) рублей 00 копеек (согласно
отчету об оценке рыночной стоимости №329-
12 от 19.06.2012); цена отсечения продажи
объекта с учетом налога на добавленную
стоимость составляет 50 процентов начальной
цены такого аукциона — 50000,00 (Пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек; обременений нет.
Шаг понижения — 10% цены первоначаль-
ного предложения, и не изменяется в течение
всей процедуры продажи — 10 000,00 (Десять
тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона —
не более 50 процентов "шага понижения", и
не изменяется в течение всей процедуры
продажи — 5000,00 (Пять тысяч) рулей 00
копеек. Задаток в размере 10 процентов от
первоначальной цены продажи имущества
— 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копе-
ек.

Одно лицо может подать только одну за-
явку. В случае, если впоследствии будет
установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законное право на его
приобретение, соответствующая сделка при-
знается ничтожной.

Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

юридические лица: заверенные копии уч-
редительных документов; документ, содер-
жащий сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); доку-
мент, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой — у претендента.

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и документы,

представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом тре-
бования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой,
или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием
для отказа претенденту в участии в прода-
же.

Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.

Предоставление форм заявок на участие
в торгах, сведений об имуществе, его ха-
рактеристиках и любой иной информации,
ознакомление с имуществом, с условиями
договора купли-продажи, а также прием за-
явок с документами, перечисленными в на-
стоящем информационном извещении о про-
даже муниципального, включая документ о
внесении задатка, от претендентов, осу-
ществляется с 8.30 26.06.2013 до 17.30
22.07.2013 года включительно по адресу ор-
ганизатора торгов: Томская область, г.Стре-
жевой, ул. Ермакова, 46а, кабинет — малый
зал или кабинет 38 (1-й этаж). Продолжи-
тельность приема заявок должна быть не
менее чем двадцать пять дней. Продажа
посредством публичного предложения про-
водится не ранее чем через десять рабочих
дней со дня признания претендентов участ-
никами продажи посредством публичного
предложения.

Дата определения Претендентов участ-
никами продажи посредством публичного
предложения 25.07.2013 года в 16.00. За-
даток в размере 10 % цены первоначаль-
ного предложения лота перечислять по
следующим реквизитам: УФК по Томской
области (Финансовое управление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой
(ФУ Администрации г.о. Стрежевой ЛС
05653002920), ИНН 7022005573 КПП
702201001, Р/СЧ 40302810900003000198 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
г.Томск, БИК 046902001,ОКАТО
69410000000. В назначении платежа в обя-
зательном порядке указывать л/счет
05653002920. 

Задаток считается перечисленным
своевременно, если он будет зачислен
на счет для внесения задатка до 17.30
22.07.2013 года включительно. 

Срок оплаты за приобретенное имущество
в течение тридцати календарных дней с мо-
мента подписания договора купли — продажи.
Оплата за приобретенное имущество вно-
сится по реквизитам: ИНН 7022005647, КПП
702201001 УФК по Томской области (Адми-
нистрация городского округа Стрежевой),
счет 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ банка
России по Томской области, БИК 046902001,
ОКАТО 69410000000, КБК-9151 14 02040 04
0000 410. 

Подробная информация (в полном объеме)
об условиях аукциона, бланки заявок, проект
договора купли-продажи размещены на офи-
циальном сайте городского округа Стрежевой
— http://admstrj.tomsk.ru (раздел: Населению/
Торги/ Продажа муниципального имущества)
и на сайте РФ — http://torgi.gov.ru.

Телефоны для справок: (838259) 5-27-
47, (838259) 5-16-65. Наш адрес: Томская
область, г.Стрежевой, ул. Ермакова, 46а,
кабинет 38 (1-й этаж), с 8.30 до 12.30 и с
14.00 до 17.15.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава городского округа Стрежевой,
Положения о публичных слушаниях в городском округе Стрежевой, утвержденного решением Думы
городского округа Стрежевой от 13.02.2008 №334, целях приведения нормативных правовых актов в
соответствии с действующим законодательством, на 10 СЕНТЯБРЯ 2013 года назначены публичные
слушания по проектам решений Думы городского округа Стрежевой: «О внесении изменений в
решение Думы городского округа Стрежевой от 09.06.2010 №592», «О внесении изменений в решение
Думы городского округа Стрежевой от 09.06.2010 №593». Вопросы, выносимые на обсуждение
публичных слушаний: о внесении изменений в Генеральный план городского округа Стрежевой,
Правила землепользования и застройки городского округа Стрежевой. Время проведения: 15.00.
Место проведения: малый зал здания Администрации городского округа по адресу: ул. Ермакова,46а.
Инициатор проведения публичных слушаний: Мэр городского округа Стрежевой. С проектами
решений Думы городского округа Стрежевой, выносимыми на обсуждение, можно ознакомиться на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой: http//admstrj.tomsk.ru
в разделе «Публичные слушания». 

Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний принимаются на бумажном носителе
или в электронной форме в срок до 1 АВГУСТА 2013 года включительно, на имя Мэра городского
округа Стрежевой (приемная Администрации города, ул. Ермакова, 46а, телефон 5-10-01) с указанием
обратного адреса, контактного телефона, ФИО. Контактные телефоны для получения информации:
3-32-36, 5-22-63, электронные адреса: Kopcha@admstrj.tomsk.ru, Trifonova@admstrj.tomsk.ru. Приложение УТВЕРЖДЕНО

решением Думы городского округа
Стрежевой от 00.00.2013 №000

Изменения в решение Думы 
городского округа Стрежевой 

от 09.06.2010 №592 (в редакции от
21.11.2012 №257, от 11.06.2013 №348)
«Об утверждении Генерального пла-

на городского округа Стрежевой»
(далее — Генеральный план)

1. В абзаце 1 раздела 2 Генерального
плана слова «Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Стрежевой до 2015
года» заменить на слова «Программы соци-
ально-экономического развития городского
округа Стрежевой на период до 2020 года».

2. В абзаце 1 раздела 3.8 Генерального
плана:

1) слова «и озеленения» исключить;
2) после слов «территории городского окру-

га» дополнить словами «(включая озеленение
территории), а также».

3. В строке 3 абзаца 2 раздела 3.10 Гене-
рального плана:

1) слова «и озеленения» исключить;
2) после слов «территории городского окру-

га» дополнить словами «(включая озеленение
территории), а также».

4. В строке 4 абзаца 2 раздела 3.10 Гене-
рального плана:

1) после слов «выдача разрешений на
строительство» дополнить словами «(за ис-
ключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами)»;

2) слова «капитальный ремонт» исклю-
чить;

3) после слова «осуществление» дополнить
словом «муниципального»;

4) дополнить словами «, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений».

5. Строку 5 абзаца 2 раздела 3.10 Гене-

рального плана дополнить словами: «, включая
обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их
береговым полосам».

6. В строке 6 абзаца 2 раздела 3.10 Гене-
рального плана слова «и надзора» исключить. 

7. В пункте 2 абзаца 1 подраздела «Размер
водоохранных зон водных объектов городского
округа Стрежевой» раздела 3.10 Генерального
плана слово «радиоактивных» исключить, до-
полнить словами «, пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов».

8. В абзаце 4 подраздела «Размер водо-
охранных зон водных объектов городского
округа Стрежевой» раздела 3.10 Генерального
плана слово «установленными» заменить на
слово «вышеперечисленными».

9. В абзаце 5 подраздела «Размер водо-
охранных зон водных объектов городского
округа Стрежевой» раздела 3.10 Генерального
плана слова «ливневой канализации» заменить
словами «централизованных ливневых систем
водоотведения».

10. Абзац 4 подраздела «Охрана атмо-
сферного воздуха» раздела 3.10 Генерального
плана изложить в следующей редакции:

— «В 2005 году на территории Российской
Федерации постановлением Правительства
РФ от 12.10.2005 №609 (в ред. постановлением
Правительства РФ от 26.11.2009 № 956) вве-
дены в действие требования Европейской
Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН к авто-
мобильной технике и выбросам вредных ве-
ществ.

Введение в действие технических норма-
тивов выбросов в отношении автомобильной
техники, выпускаемой в обращение на терри-
тории Российской Федерации, и двигателей
внутреннего сгорания осуществляется в сле-
дующие сроки:

— Экологического класса 2 — с 30 декабря
2005 г.;

— Экологического класса 3 — с 1 января
2008 г;

— Экологического класса 4 — с 1 января
2010 г;

— Экологического класса 5 — с 1 января
2014 г.»

Ду ма го род ско го ок ру га Стре же вой
РЕ ШЕ НИЕ 

00.00.2013 №0000

О внесении изменений в решение Думы городского
округа Стрежевой от 09.06.2010 №592

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании
пункта 26 части 2 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой, итогового
документа публичных слушаний от 00.08.2013, в целях приведения нормативного
правового акта в соответствие с действующим законодательством Дума городского
округа РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 09.06.2010
№592 (в редакции от 21.11.2012 №257, от 11.06.2013 №348) «Об утверждении Генерального
плана городского округа Стрежевой» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании — газете «Северная звезда»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления: http://admstrj.tomsk.ru.

М.Н.ШЕВЕЛЁВА, В.М.ХАРАХОРИН,
председатель Думы городского Мэр городского округа

округа Стрежевой. Стрежевой.

Изменения 
в решение Думы 

городского округа Стреже-
вой от 09.06.2010 №593, (в

редакции от 01.08.2012
№220, от 21.11.2012 №257,

от 11.06.2013 №349) «Об
утверждении Правил зем-

лепользования и застройки
городского округа Стреже-

вой» (далее — Правила)

1. Статью 1 Правил дополнить аб-
зацами следующего содержания:

— «реконструкция линейных объ-
ектов — изменение параметров ли-
нейных объектов или их участков (ча-
стей), которое влечет за собой изме-
нение класса, категории и (или) пер-
воначально установленных показателей
функционирования таких объектов
(мощности, грузоподъемности и других)
или при котором требуется изменение
границ полос отвода и (или) охранных
зон таких объектов.»;

— «капитальный ремонт объектов
капитального строительства (за ис-
ключением линейных объектов) — за-
мена и (или) восстановление строи-
тельных конструкций объектов капи-
тального строительства или элементов
таких конструкций, за исключением
несущих строительных конструкций,
замена и (или) восстановление систем
инженерно-технического обеспечения
и сетей инженерно-технического обес-
печения объектов капитального строи-
тельства или их элементов, а также
замена отдельных элементов несущих
строительных конструкций на анало-
гичные или иные улучшающие пока-
затели таких конструкций элементы и
(или) восстановление указанных эле-
ментов.»;

— «капитальный ремонт линейных
объектов — изменение параметров
линейных объектов или их участков
(частей), которое не влечет за собой
изменение класса, категории и (или)
первоначально установленных пока-
зателей функционирования таких объ-
ектов и при котором не требуется из-
менение границ полос отвода и (или)
охранных зон таких объектов.».

2. Название статьи 5 Правил изло-
жить в новой редакции: «Полномочия
городского округа Стрежевой в области
градостроительной деятельности».

3. В абзаце 5 статьи 5 Правил слова
«капитального ремонта» исключить.

4. Статью 5 Правил дополнить аб-
зацем 9 следующего содержания «про-
ведение осмотра зданий, сооружений
на предмет их технического состояния
и надлежащего технического обслу-
живания в соответствии с требова-
ниями технических регламентов, предъ-
являемыми к конструктивным и другим
характеристикам надежности и без-
опасности указанных объектов, тре-
бованиями проектной документации,
выдача рекомендаций о мерах по устра-
нению выявленных нарушений в слу-

чаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Феде-
рации».

5. Статью 5 Правил дополнить аб-
зацем 10 следующего содержания
«разработка и утверждение программ
комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского
округа».

6. В части 1 статьи 15 Правил после
слов «технических регламентов,» до-
полнить словами «нормативов градо-
строительного проектирования,».

7. В части 1 статьи 19 Правил слова
«, если при его проведении затраги-
ваются конструктивные и другие ха-
рактеристики надежности и безопас-
ности объектов капитального строи-
тельства» исключить.

8. Часть 3 статьи 19 Правил изло-
жить в новой редакции: 

— «Виды работ по инженерным
изысканиям, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капи-
тального строительства, должны вы-
полняться только индивидуальными
предпринимателями или юридическими
лицами, имеющими выданные само-
регулируемой организацией свидетель-
ства о допуске к таким видам работ.
Иные виды работ по инженерным изыс-
каниям могут выполняться любыми
физическими или юридическими ли-
цами».

9. Часть 4 статьи 19 Правил изло-
жить в новой редакции:

— «Проектная документация объ-
ектов капитального строительства и
результаты инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой
проектной документации, подлежат
экспертизе, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2, 3 и 3.1
статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Экспертиза
проектной документации и (или) экс-
пертиза результатов инженерных изыс-
каний проводятся в форме государст-
венной экспертизы или негосударст-
венной экспертизы. Застройщик или
технический заказчик по своему выбору
направляет проектную документацию
и результаты инженерных изысканий
на государственную экспертизу или
негосударственную экспертизу, за ис-
ключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации в от-
ношении проектной документации объ-
ектов капитального строительства и
результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой
проектной документации, предусмот-
рено проведение государственной экс-
пертизы.

10. Часть 5 статьи 19 Правил изло-
жить в новой редакции:

— «Виды инженерных изысканий,
порядок их выполнения для подготовки
проектной документации, строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, а также состав,
форма материалов и результатов ин-
женерных изысканий, порядок фор-
мирования и ведения государственного
фонда материалов и данных инже-

нерных изысканий с учетом потребно-
стей информационных систем обес-
печения градостроительной деятель-
ности, порядок организации и прове-
дения государственной экспертизы
проектной документации и государст-
венной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, негосударственной
экспертизы проектной документации
и негосударственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий, раз-
мер платы за проведение государст-
венной экспертизы проектной доку-
ментации и государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий,
порядок взимания этой платы уста-
навливаются Правительством Россий-
ской Федерации.»

11. Название статьи 24 Правил из-
ложить в новой редакции: «Муници-
пальный земельный контроль».

12. Статью 24 Правил изложить в
новой редакции:

— «Администрация городского окру-
га осуществляет муниципальный зе-
мельный контроль за соблюдением
настоящих Правил, в порядке и пре-
делах, установленных действующим
федеральным законодательством, за-
конами Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами городского
округа Стрежевой».

13. В абзаце 2 пункта 2 статьи 37
Правил слово «радиоактивных» ис-
ключить, дополнить словами «, пунктов
захоронения радиоактивных отходов».

14. Абзац 16 части 4 статьи 45 Пра-
вил — «Ограждения земельных уча-
стков индивидуальных жилых домов
со стороны улиц должны быть едино-
образными, высота не должна превы-
шать 1,8 метра» исключить.

15. Абзац 14 части 4 статьи 46 Пра-
вил — «Ограждения земельных уча-
стков индивидуальных жилых домов
со стороны улиц должны быть едино-
образными, высота не должна превы-
шать 1,8 метра» исключить.

16. Абзац 11 части 4 статьи 50 Пра-
вил — «Ограждения земельных уча-
стков общественных зданий должны
быть прозрачными, характер ограж-
дения и его высота единообразными
и не превышать 1,8 метра» исклю-
чить.

17. Абзац 11 части 4 статьи 51 —
«Ограждения земельных участков об-
щественных зданий должны быть про-
зрачными, характер ограждения и его
высота единообразными и не превы-
шать 1,8 метра» исключить.

18. Абзац 7 части 4 статьи 56 Правил
— «Допускается устройство металли-
ческих ажурных ограждений, предель-
ная высота ограждений — 1,8 метра»
исключить.

19. Абзац 8 части 4 статьи 60 Правил
— «Допускается устройство глухих ка-
менных и бетонных ограждений тер-
риторий предприятий высотой до 2,5
метра» исключить.

20. Абзац 8 части 4 статьи 63 Правил
— «Допускается устройство глухих ка-
менных и бетонных ограждений тер-
риторий предприятий высотой до 2,5
метра» исключить.

21. Абзац 8 части 4 статьи 64 Правил
— «Допускается устройство глухих ка-
менных и бетонных ограждений тер-
риторий предприятий высотой до 2,5
метра» исключить.

22. Абзац 7 части 4 статьи 65 Правил
— «Допускается устройство глухих ка-
менных и бетонных ограждений тер-
риторий предприятий высотой до 2,5
метра» исключить.

23. Абзац 7 части 4 статьи 66 Правил
— «Допускается устройство глухих ка-
менных и бетонных ограждений тер-
риторий предприятий высотой до 2,5
метра» исключить.

24. Абзац 6 части 4 статьи 70 Правил
— «Допускается устройство глухих
ограждений подсобных хозяйств, пе-
рерабатывающих предприятий и объ-
ектов сельскохозяйственного производ-
ства высотой до 2,5 м специализиро-
ванных ограждений» исключить.

25. Абзац 3 части 4 статьи 71 Правил
— «Ограждения земельных участков
со стороны улиц должны быть едино-
образными, высота не должна превы-
шать 1,8 метра» исключить.

Ду ма го род ско го ок ру га Стре же вой
РЕ ШЕ НИЕ 

00.00.2013 №0000
О внесении изменений в решение Думы

городского округа Стрежевой от 09.06.2010 №593
В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона №131-ФЗ

от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, на основании пункта 26 части 2 статьи
32 Устава городского округа Стрежевой, итогового документа публичных
слушаний от 00.08.2013, в целях приведения нормативного правового
акта в соответствие с действующим законодательством Дума городского
округа РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от
09.06.2010 №593, (в редакции от 01.08.2012 №220, от 21.11.2012 №257, от
11.06.2013 №349) «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа Стрежевой» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании — газете «Северная
звезда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления:
http://admstrj.tomsk.ru.

М.Н.ШЕВЕЛЁВА, В.М.ХАРАХОРИН,
председатель Думы городского Мэр городского округа

округа Стрежевой. Стрежевой.

Подготовка к публичным слушаниям
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Специализированная
служба г.Стрежевого

ООО «Бюро
ритуальных услуг».

ВЫВОЗ
УМЕРШИХ

БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-913-883-50-81.

КУПЛЮ
1-, 2-комнатную квартиру в 4,

5, 9 мкр. Последние и первые этажи
не предлагать. Тел. 8-913-818-70-

77.

СНИМУ
комнату. Тел. 8-913-889-98-

21.

СДАМ
1-комнатную квартиру в ТОМ-

СКЕ, р-н центр. рынка. Тел. 8-913-
880-54-74;

3-комнатную квартиру. Тел.
8-913-112-53-75;

квартиру посуточно. Тел. 8-
913-841-68-46.

27 июня 2013 г. внезапно
оборвалась жизнь

МОШКИНОЙ
Татьяны Петровны.

Светлая память навсегда
останется с нами.

Кто знал и помнит её, по-
мяните.

Дети и внуки, родные и
близкие.
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ООО «Альтаир»ООО «Альтаир»
Услуги сантехников. Услуги сантехников. 

Бесплатная консультация, поБесплатная консультация, по--
купка материалов. Договор,купка материалов. Договор,
гарантия. гарантия. 

Тел. 8-913-877-94-55, 8-913-880-90-29.

Возьму в аренду
торговую площадь
не менее 150 кв. м 

на долгосрочной
основе. 

Тел. 8-953-915-80-98,
8-913-803-51-46.

ПРОДАМ

дачу в пос. Дорожников, есть
всё. Тел. 8-913-869-74-27;

гаражи (6х6), под ключ, 270
тыс. руб., в черновом варианте —
220 тыс. руб. Тел. 8-913-115-46-
12;

новый ГАРАЖ (6х8) в районе
Финуправления. Тел. 8-913-824-
14-41;

дачу на 10-м км, 1-я улица, с
посадками, недорого. Тел. 8-913-
859-32-22;

1-комнатную квартиру. Тел.
8-913-824-36-21;

СРОЧНО 4-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-962-780-17-56;

а/м «Свифт Сузуки», 2011 г.в.,
пробег 7 тыс. км. Тел. 8-913-805-
58-60;

2-комнатную квартиру в д.
407, 1-й этаж. Тел. 8-913-808-12-
13;

комнату в д. 448 (общежитие
№18), 13 кв. м. Тел. 8-913-111-000-
5, 8-913-106-02-57;

коляску «зима-лето», бежевого
цвета; эргономичный рюкзак. Тел.
8-913-822-56-01;

продам базу, недорого, на паях
или целиком. Тел. 8-901-612-79-
92;

а/м УАЗ-39094 «Фермер», 2007
г.в., 220 тыс. руб. Торг. Тел. 8-
913-117-29-36;

3-комнатную квартиру в д.
405. Тел. 8-913-825-45-14;

гараж напротив д. 436 по Се-
веро-восточному проезду. Тел. 8-
913-844-38-98;

м/автобус «Хундай Гранд Ста-
рекс», 2008 г. Тел. 8-913-861-36-
96, 8-913-857-87-23;

ноутбук «Asus», 10 тыс. руб.
Тел. 8-913-886-09-35;

3-комнатную квартиру, Кед-
ровая, 61/5, дорого. Тел. 8-983-
349-91-46;

1-комнатную квартиру в 7 мкр.,
1-й этаж, с балконом. Тел. 8-913-
801-32-51;

2-комнатную квартиру в 4 мкр.
Тел. 8-913-845-38-96, 8-913-851-
84-27;

земельный участок (10 соток)
в «деревне». Тел. 8-913-880-75-
46;

дачу на 3-м км, есть всё. Тел.
8-913-851-52-49;

2-комнатную квартиру, 1-й
этаж, сигнализация, лоджия 6 мет-
ров. Тел. 8-961-889-55-43;

участок под строительство дома
в р-не посёлка Дорожников, забито
свайное поле. Тел. 8-913-859-38-
50, звонить после 20 часов;

секцию в общ. 19. Тел. 8-913-
810-25-38;

лодку ПВХ, мотор лодочный
«Ямаха», 15 л.с. ОТС. Тел. 8-913-
802-30-00;

а/м ВАЗ-2110-2115, ОТС. Тел.
8-913-885-32-34;

гараж; прицеп. Тел. 8-913-821-
07-19;

гараж по 6-й дороге за АДД, 2-
уровневый, 6х6, 2х6, 2х2, ворота
под «ГАЗель». Тел. 8-913-101-11-
17;

3-комнатную квартиру, Кед-
ровая, 63. Тел. 8-913-812-59-01;

а/м ВАЗ-2114, 2012 г.в. Тел. 8-
913-844-43-44;

2-комнатную квартиру в д.
423а. Возможна ипотека. Тел. 8-
913-100-98-88;

а/м «Пежо 4007», 2008 г.в., про-
бег 41 тыс. км. Тел. 8-960-971-01-
00;

а/м «Тойота Кроун», 1989 г.в.,
ХТС; дачный участок за 4 мкр.
(без документов). Тел. 8-913-889-
61-80;

а/м «Toyota Mark 2» универсал,
переднеприводной, 1997 г., цена
220 тыс. руб. Тел. 8-903-950-00-
21;

а/м «Татра-815». Тел. 8-913-
812-80-71;

алоэ. Тел. 3-25-32;
а/м «Форд Фиеста», 2008 г.,

МКПП, цена 295 тыс. руб. Тел. 8-
913-858-62-67;

а/м «Ниссан Тиида», 2008 г.,
АКПП, цена 455 тыс. руб. Тел. 8-
913-858-62-67;

очаровательных шотландских
котят (фолд и страйт), котята
игривые, приучены к лотку, сами
кушают. Тел. 8-913-807-58-81.

Ремонт холодильного
оборудования.

Тел. 8-913-841-71-35.

Стрежевской филиал ООО
«СГК-Бурение» примет на ра-
боту: 

с т р о п а л ь щ и к о в -
опрессовщиков 5 разря-
да;

электрогазосварщи-
ков 6 разряда с водительским
удостоверением категории С;

водителей погрузчика
с удостоверением стропаль-
щика 5 разряда.

Обращаться по тел. 6-99-88,
доб. 4201, 4202, 4205.

ЭЛЕКТРИК.
Любая сложность.

Тел. 8-913-861-27-14.

ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8-913-806-01-05.

Уважаемые стрежевчане!
ДИ «Современник» приглашает на премьеру семейной комедии

«Соблазнитель-2» (12+ ).

2, 3 июля — 17.15, 19.30. Сайт http://strezh-msk.ru, т. 5-04-63

Коллектив ООО «Печатник»
выражает глубокие, искрен-
ние соболезнования родным
и близким по поводу смерти

НИКОЛАЕВА
Евгения Геннадьевича.

Скорбим вместе с вами.

В рекламное агентство
«Стандарт» требуются:

печатник (обучение), элек-
трик, сварщик.      Тел. 3-69-45.

Утерян номер 

М525СО70.
Тел. 8-923-418-36-41.

УСЛУГИ

ФИСКАРСА.
Тел. 8-913-115-09-55.

ТК «Сити-Центр»
отдел «Милый дом»

распродажа
ковров 

скидка 20%

Администрация городского
округа Стрежевой купит
однокомнатную

квартиру
в капитальном

исполнении 
(не предлагать квартиры на

первом этаже, в мкр.
«Новый», квартиры в быв-

ших общежитиях).
Телефон: 5-22-60.

Изготовим, установим ме-
таллические ворота, дачные
заборы. Тел. 8-913-101-11-12.  

Не каждому дано так щедро жить —
Друзьям на память города дарить!

Очная форма обучения!!!

Томский Государственный
Архитектурно-строительный  университет!
Стрежевской филиал  ТГАСУ принимает документы для

обучения по очной форме в г.Томске по направлениям
подготовки:

экономика, менеджмент, землеустройство и кадастры, техно-
логические машины и оборудование, наземные транспортно-
технологические комплексы, эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов, технология транспортных про-
цессов, архитектура, строительство, дизайн архитектурной среды,
техносферная  безопасность. 

По всем вопросам обращаться в приёмную комиссию:
г.Стрежевой, Ермакова, 127а (здание центральной аптеки), по
будням — 10.00-18.00, в субботу — 10.00-13.00, телефон 3-82-83.

ВАШТРЕЗВЫЙ
САНТЕХНИК

Текущий и капитальный ремонт
сантехники, аварийные вызо-

вы. Гарантия, рассрочка.
Тел. 2-28-08, 8-923-426-86-87.

!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Тел. 8-913-100-17-16.

«ДЕКОР».
Св-во №001692873.

К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности!
Центральная библиотека приглашает молодожёнов

5 июля на акцию

«Новая семья — читающая семья!».
В программе акции: встреча молодожёнов, сюрпризы,
необычная фотосессия в красивом интерьере библиотеки.
Телефон для справок и записи на участие в акции: 3-51-53.
Наш адрес: ул. Мира, 9.

ТК СОСНА

WWW.POSITRONICA.RU

«ПОЗИТРОНИКА»
ТК СОСНА: ул.Коммунальная, 53

Тел.: 5-19-63, 8-913-103-46-96

ММ АА ГГ АА ЗЗ ИИ НН   
ЭЭ ЛЛ ЕЕ КК ТТ РР ОО НН ИИ КК ИИ
Принимаются ЗАЯВКИ
на 15000 наименований
ЦИФРОВОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ТК СОСНА Спортландия
поступление летней
коллекции, а также

велосипедов
Магазины СОСНА
ПОСТУПЛЕНИЕ:

Магазины СОСНА
Большое

поступление
КАНЦЕЛЯРСКИХ

ТОВАРОВ

8-913-817-07-55
bachkovatv@sosna.tomsk.ru

РАБОТАЮТ

tk-sosna.ru     tk-sosna.ru     tk-sosna.ru     tk-sosna.ru     tk-sosna.ru
4  МАГАЗИНОВ 4 БАНКИ —        4 ОБЩЕПИТ на 2-м этаже — предприятия2 320

НОВИНКИ ИЗ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ
И ВОЗДУШНОГО РИСА!!!

Большой ассортимент ЧАЯ И КОФЕ!!!
Большой ассортимент

КЕТЧУПОВ, МАЙОНЕЗОВ, СОУСОВ
ДЛЯ РАЗНЫХ БЛЮД

БОНАКВА, 2л ...............................................................39.50 руб.
СОСИСКИ «КРОХА» в/с ................................................262 руб.
СМЕТАНА «СИТНИКОВСКОЕ», 500 г, ж. 15%..............59 руб.
РЯЖЕНКА «ПРОСТОКВАШИНО», 932 г, ж. 4% .......56,9 руб.

Большое количество товаров
по выгодным ценам!!!

Нефтяник
ПОСТУПЛЕНИЕ:

КОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

российских заводов (Егорьевский,
Чертановский, Микоян,

Царицыно, Дымов),
брестского завода (Беларусь)

НОВИНКА:
ТК СОСНА,
Нефтяник

Поступление

СЫРОВ
(Беларусь,

Украина, Польша)

ВНИМАНИЮ СОИСКАТЕЛЕЙ!
Заполнить анкету о трудоустройстве
можно в ТК СОСНА (продовольственный отдел).

ВООБРАЖУЛЯ ДЕТСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Работает с  10.00 до 20.00

В Нефтянике работает МАГАЗИН  «КЕРАМИКА»
ЛАМИНАТ — СКИДКА ДО 20%
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА — СКИДКА ДО 15%

3D дизайн!
Бесплатная доставка!
В наличии и под заказ!
Рассрочка и кредит!

Аренда торговых площадей (53 и 124 кв.м), продажа (80 и 192 кв.м)
Аренда площадей под детский развлекательный центр в ТК Сосна  (120 кв.м)

В ТК СОСНА теперь
ПАРКОВКИ

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

СОСНА Нефтяник
поступление:
мотокультиваторов,
мотоблоков,
скутеров,
велосипедов.

«Спортивное лето» в твоём дворе продолжается:
Место проведения День недели Время

проведения
3 мкр., спортплощадка д. № 21-22 понедельник 16.00-17.00
2 мкр., стадион МБОУ СОШ № 2 понедельник 17.15-18.15
1 мкр., стадион «Нефтяник» вторник 16.00-17.00
4 мкр., спортплощадка д.405 вторник 17.15-18.15
5 мкр., стадион МАОУ СОШ № 7 среда 17.15-18.15
9 мкр., спортплощадка ул. Строителей, д. 80 среда 16.00-17.00
Мкр. «Новый», стадион МБОУ СОШ № 6 среда 17.30-18.30
7 мкр., спортплощадка ул. Коммунальная, д. 71 пятница 16.00-17.00
Приходи с друзьями и играй с нами,
зарабатывай жетоны и обменивай
их на призы! 
Тел. для справок: 3-03-83, www.strezh-fsk.ru

Art-Studio
Натяжные потолки.

Любой сложности и кон-
фигурации.

Тел. 8-913-845-14-20.
www.art-studio70.ru

Ремонт кровли гаражей
наплавляемыми мате-
риалами. Тел. 8-913-889-40-83.
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