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Р АЗ НО Е 
►Выполню электромонтажные и сварочные работы. 
Тел. 8-913-802-66-97. 
►Выполню любую домашнюю работу. Тел. 8-913-823-
34-74.  
►Выполню любые строительные, отделочные, сан-
технические, электрические, сварочные и другие  
работы. Тел. 8-913-823-34-74.  
►Услуги по уборке снега. Тел. 8-913-823-34-74.  
►Аварийная компьютерная помощь. Тел. 8-913-823-
34-74.  
►Семья снимет благоустроенное жильё. Порядок, 
чистоту гарантируем. Тел. 8-961-885-26-63.  
►Сдам 1-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-909-
541-16-54.  
►Пушистые котята. Тел. 2-69-52.  
►Посажу сети. Тел. 8-913-868-48-00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПР О ДАМ 
►1-комнатную благоуст-
роенную квартиру после 
ремонта. Есть вода, слив, 
туалет. Возможна рас-
срочка. Торг при осмотре. 
Любопытных просьба не 
беспокоить. Тел. 2-67-89, 
8-960-978-49-27. 
►дом. Тел. 8-906-959-
59-63. 
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-851-41-68. 
►квартиру в двух уров-
нях, общая площадь 140 
м2, в центре села, газифи-
цированная. Есть все 
строения. Тел. 8-913-803-
32-53. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-852-68-61.  
►2-комнатную квартиру 
или ОБМЕНЯЮ на дом 
с доплатой. Тел. 8-906-
957-95-91.   
►«Буран». Тел. 8-923-
417-10-07. 
►а/м NISSAN PRESSEL  
1994 г.в., недорого. Тел. 
8-913-822-77-09. 
►УАЗ-469 без докумен-
тов. Тел. 8-913-844-12-38.  
►ВАЗ-21093 2003 г.в., 
тонировка, европанель, 
литьё, 95 000 руб. Возмо-
жен торг. Тел. 8-982-524-
93-87, 8 (3466) 21-38-61.  

Переправа через Обь  
в районе Медведева работает 
пока в обычном режиме 

 

Единственным ограничением, введён-
ным ООО «Речное пароходство» с 23 мар-
та, стал проезд для транспорта грузоподъ-
ёмностью свыше 10 тонн в дневное время. 
Сделано это в связи с плюсовыми темпера-
турами последних дней для того, чтобы как 
можно дольше сохранить зимник до Стре-
жевого. Проезд для большегрузного транс-
порта разрешён  в ночное время с 22:00 до 
10:00 утра следующего дня.  

Для легкового транспорта движение 
через наплавной мост пока не ограничено. 

«В настоящее время мы проводим при-
стальный ежедневный мониторинг погод-
ных условий. Главная цель всех предприни-
маемых нами превентивных мер – сохра-
нить как можно на более долгий срок воз-
можность эксплуатации зимника. На сего-
дняшний день наплавной мост через Обь в 
районе Медведева отвечает заявленному 
при его возведении тоннажу – транспорт 
грузоподъёмностью 60 тонн может ещё 
проезжать без проблем», - рассказал нам 
начальник коммерческого отдела ООО 
«Речное пароходство» А.Л. Непряхин.      ■ 

Такси «ПЯТЁРОЧКА» 
Проезд круглосуточно –  
60 рублей/15 минут. 

Тел. 8-913-882-55-55, 2-55-55,  
8-901-612-99-30, 2-29-30. 

Ведущие артисты новосибирского  
театра «Красный факел»  
в гостях у александровцев! 

 

13 апреля, в 19-00, в РДК будет показан  
антрепризный спектакль «ОСЕНЬ»  

в исполнении ведущих артистов Государственного академического 
театра «Красный факел», который занимает третье место по уровню 
культуры в России. Его заслуженно называют Сибирским МХАТом.   

 

Антрепризный спектакль «Осень» - это сочетание  
мелодрамы и комедии. Руководитель спектакля -  

народный артист РФ Игорь Белозеров. 
 

Актеры, занятые в спектакле, популярны и узнаваемы не только  
в г. Новосибирске и области, но и в городах Алтайского края,  
Красноярского края, Кемеровской области и в городе Томске. 

 

С удовольствием приглашаем  
на спектакль «Осень»! 

пр о дам  
►пластмассовые бочки 
(200 л), 700 рублей. Тел. 
8-913-883-15-55. 
►резину с камерами 
15,5 R 38 на МТЗ-80, 
вагон. Тел. 8-962-782-
53-88. 
►клюкву. Тел. 8-923-
426-36-15.   
►породистых поросят, 
аквариум 80 л в ком-
плекте. Тел. 8-913-828-
38-70, 8-913-102-84-55.  
►мебель б/у: «стенку», 
диван + 2 кресла, одно-
спальный раскладной 
диван. Тел. 8-961-097-
35-71.  

 
■ 28 марта опубликованы первые официальные предварительные итоги 

Всероссийской переписи - 2010. Согласно им население России составляет 142,9 
млн. человек. По данным Росстата, убыль населения с 2002 года, когда по итогам 
переписи было учтено 145,2 млн. человек, составила 1,6%. При этом сокращение 
числа жителей было зафиксировано в 63 из 83 российских регионов. 

 
 
■ 25 марта в администрации района Глава Александровского района 

А.П. Жданов и генеральный директор ООО «Томскгеонефтегаз» И.В. Назаре-
вич подписали важнейший, давно ожидаемый договор о строительстве в 
районном центре спортивного комплекса. Перед подрядчиком поставлена 
задача запустить объект в эксплуатацию к 30 сентября 2011 года. Подробнее о 
планах по возведению нового спортивного комплекса мы расскажем в одном из 
следующих выпусков «Северянки».  

 
 
■ 25 марта состоялась шестая конференция районного общества инва-

лидов. Отчёт председателя РОИ, выборы руководящего состава общества были 
главными в повестке дня. С информацией о текущем положении дел в районе 
перед собравшимися выступил Глава Александровского района А.П. Жданов, он 
также ответил на вопросы присутствующих на конференции людей с ограничен-
ными возможностями. На встрече присутствовали зам. Главы района по социаль-
ным вопросам Л.М. Монакова, главный врач МУЗ АЦРБ В.Г. Козлов, главный 
специалист Центра социальной поддержки населения И.Н. Тимофеева, пред-
ставители общественности. 

Накануне конференции в редакцию позвонил В.Н. Руцкий и от имени 
всех инвалидов с. Назино передал приветствие участникам районной конфе-
ренции, а также выразил коллективную поддержку А.А. Крамеру на должность 
председателя РОИ.   

Единогласным решением конференции полномочия председателя обще-
ства остались за бессменным на протяжении 22-х лет руководителем общест-
ва А.А. Крамером.     

 
 
■ Традиционный районный Праздник танца состоялся 27 марта на сцене 

РДК. Хореографические коллективы МУ КСК, ДДТ, детского сада «Ягодка», а также 
танцоры из Назина и Лукашкиного Яра подарили зрителям радость от встречи с пре-
красным и ярким миром танцевального творчества. Около 400 любителей хореогра-
фического искусства вышли в этот день на главную сцену района.  

 
 
■ По сводкам РОВД. За прошедшую неделю сотрудниками местной мили-

ции возбуждено 3 уголовных дела, одно из них раскрыто. 23 марта дело возбуж-
дено по факту причинения тяжких телесных повреждений гражданину Б.: 9 марта, 
находясь у себя дома по ул. Пушкина, его жена в ходе возникшей ссоры будучи в 
состоянии алкогольного опьянения нанесла один удар ножом в область живота. 
Женщине 1964 г.р. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Обращаем особое внимание населения на следующие противоправные 
факты! За последнюю неделю в с. Александровском совершено 3 поджога: 17 
марта был подожжён автомобиль по пер. Взлётному, 11; 26 марта подожгли 
автомобиль по ул. Крылова, 36; 28 марта совершён поджог гаража в мкр. Ка-
захстан, 4. Все поджоги совершены в ночь на названное число неустановленны-
ми пока злоумышленниками. 

Всех, кто располагает какой-либо значимой информацией по назван-
ным фактам поджогов, просим сообщить в РОВД по тел.: 02, 2-42-02, 2-47-52 
за вознаграждение. «Телефон доверия» РОВД: 2-41-31. 

 
 
■ Информирует «01». На прошлой неделе диспетчерской службой ПЧ-2 

зарегистрировано пять тревожных звонков александровцев. 23 марта в 12:30 
произошло короткое замыкание в одном из домов по ул. Гоголя. 26 марта в 01:24 
произошёл пожар на ул. Крылова. В тот же день в 10:17 зафиксированы ложный 
вызов с пер. Лесного и сообщение, поступившее в 11:54 с ул. Засаймочной о ко-
ротком замыкании. 27 марта в 17:19 ложный вызов поступил с ул. Партизанской. 
Четырежды дежурные караулы проводили пожарно-технические занятия на ул. 
Пушкина – 22, 23, 24 и 25 марта. 

 
 
■ На прошлой неделе отмечен существенный рост обращений в службу 

«скорой медицинской помощи» МУЗ АЦРБ. За помощью обратились 204 чело-
века. С травмами различного происхождения поступили 19 человек. Экстренно 
госпитализированы 16 заболевших. Выполнено три санзадания: в Ларино и Свет-
лую Протоку. Основными причинами заболеваний медики называют гипертониче-
скую болезнь и сердечно-сосудистые заболевания. По их словам, идёт просто 
вал людей, у которых давление зашкаливает за 200. Связано это, по их мнению, 
главным образом с резкими погодными перепадами.    

Коротко   
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Обратите внимание!  

Коллектив детского 
сада «Теремок» выражает 
искренние соболезнова-
ния семье Карпуничевых, 
всем родным и близким 
по поводу преждевремен-
ной смерти 

КАРПУНИЧЕВА  
Артёма 

Приглашаем за покупками! 
С 25 марта в здании  
типографии (вход со двора) 

работает 
«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА» 

Мы ждём вас с 10 до 20 часов! 

Магазин «СЕЛЕНА» 
(ул. Мира, 2 “б”) 

 

Поступление товара:  
очки солнцезащитные, оптика,  
массажёры, хула-хупы и др. 
Косметика: декоративная,  
антивозрастная. Бижутерия. 

Недорого!!! 

30 марта, с 17-00 до 19-00,  
в администрации Александровского 
сельского поселения будет вести  
ПРИЁМ ГРАЖДАН  
государственный жилищный  
инспектор Томской области  

О.Н. Биткина. 
Предварительная запись 

по тел: 2-47-72. 

МУП «Жилкомсервис»  
доводит до сведения населения,  
что с 24 марта на ледовых  
переправах автозимников 

«Александровское - Стрежевой»  
и «Александровское -  
Лукашкин Яр - Назино»  

разрешён проезд транспорта  
полной массой  
не более 10 тонн. 

С 1 по 8 апреля 2011 года 
Центр социальной поддержки   

населения проводит  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ 

«ИЗ РУК В РУКИ».  
 

Принимаем от населения любую помощь, 
вещи, бытовую технику, мебель.  

 

Контактные телефоны: 
2-50-80, 2-49-79. 

Коллектив МОУ СОШ 
№ 2 выражает глубокое 
соболезнование О.Ю. 
Штумпф, её детям, родным 
и близким в связи с преж-
девременной смертью 

МУЖА 

МУП «Издательство  
«Северянка» предлагает  

следующие услуги: 
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
(до формата А-3), 

 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
(до 100 листов формата А-4), 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК,  
 

БЛАНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Также Вы можете оформить подписку  
на газету «Северянка», забирать  
которую будете в издательстве,  

и приобрести в розницу очередной 
номер газеты. 
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М униципальное образование 
«Лукашкин-
Ярское сель-

ское поселение» входит в 
состав Александровского 
района Томской области. 
Органы местного само-
управления Лукашкин-
Ярского сельского посе-
ления начали свою дея-
тельность с 01 января 
2006 года.  

 
В поселении действуют: 
- представительный ор-

ган - Совет Лукашкин- Ярско-
го сельского поселения; 

- Глава поселения; 
- Исполнительно- распо-

рядительный орган - админи-
страция Лукашкин-Ярского 
сельского поселения. 

 
Территория Лукашкин-

Ярского сельского поселения 
составляет 139543 га.  

 
Численность населения в 

Лукашкин-Ярском сельском 
поселении за 2006-2010 гг.: 

В своей деятельности 
органы местного самоуправле-
ния поселения руководству-
ются Конституцией РФ, Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации) и др. 
федеральными областными 
законами, постановлениями 
Правительства РФ, админист-
рации Томской области, Уста-
вом поселения, местными 
НПА. 

В соответствии со ст. 14 и 
14.1 Федерального Закона        
№ 131-ФЗ на поселение возло-
жено 32 вопроса местного зна-
чения. 

Совет Лукашкин-Ярского 
сельского поселения состоит 
из 7 депутатов. 

Администрация поселе-
ния имеет штат сотрудников: 
4 муниципальных служащих, 
2 технических специалиста, 
2,5 - обслуживающий персо-
нал и 0,5 штатной единицы - 
военно-учётный работник. 

Для решения вопросов 
местного значения админист-
рация поселения учредило 
подведомственное учрежде-
ние МУ «КЦ “Досуг” с.   Лу-
к ашкин  Яр » и  МУП 
«Комсервис». 

 
Доходы бюджета Лукашкин-

Ярского сельского  
поселения за 2010 год 
 
Наибольший удельный 

вес 85,4% в сумме доходов 
занимают безвозмездные по-

ступления - 11519,876 тыс. 
рублей. Удельный вес ненало-
говых доходов составляет 
12,4%, или 1670,463 тыс. руб-
лей и налоговых доходов     
2,2%, или 303,615 тыс. рублей. 

Выполнение плана по 
доходам в 2010 году составило: 

- налог на доходы физи-
ческих лиц выполнен на 98,9% 
(план - 290,0 тыс. руб., факт -
286,943 тыс. рублей); 

- налог на имущество 
физических лиц выполнен на 
93,9% (план - 10,0 тыс. руб., 
факт - 9,391 тыс. рублей); 

- земельный налог вы-
полнен на 103,2% (план - 6,0 
тыс. руб., факт - 6,19 тыс. руб-
лей); 

- доходы от использова-
ния имущества, находящегося 
в государственной и муници-
пальной собственности, вы-
полнены на 104,1% (план - 
1604,0 тыс. руб., факт - 1604,0 
тыс. рублей), в том числе: 

- доходы от арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена, - 100% (план - 1475,0 
тыс. рублей, факт - 1475,0 тыс. 
рублей); 

- доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в 
оперативном управлении, - 
100 % (план - 129,0 тыс. руб-
лей, факт - 129,0 тыс. рублей.); 

- безвозмездные поступ-
ления от вышестоящего бюд-
жета выполнены на 99,98%     
(план - 11522,0 тыс. руб., факт 
- 11520,0 тыс. рублей). 

 
Основные собственные 

доходы бюджета поселения за 
2010 год: 

- доходы от сдачи в арен-
ду земельных участков и иму-
щества - 1604,0 тыс. рублей 
(12,4% от всех доходов); 

- налог на доходы физи-
ческих лиц - 287,0 тыс. рублей 
(2,1% от всех доходов). 

 
Сведения о наличии лич-

ного подсобного хозяйства 
2006-2010 гг.: 

Всего 32 хозяйства име-
ют ЛПХ. Из предоставленных 
сведений следует, что с каж-
дым последующим годом про-
исходит снижение поголовья. 

 
В Лукашкин-Ярском 

сельском поселении довольно 
жестко стоит проблема жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства: жилой фонд составляют 
полублагоустроенные, но 
большей частью неблагоуст-
роенные дома. Основная часть 
жилищного фонда изношена 
на 65%. Отсутствует жилищ-
ное строительство. Сложная 

ситуация с решением пробле-
мы ветхого и аварийного жи-
лья. Имеется ПСД на две 
квартиры, но из-за дефицита 
средств в бюджете поселения 
ремонт не может быть произ-
ведён. 

 
Существует проблема с 

государственной регистрацией 
муниципального имущества 
из-за отсутствия средств на 
межевание. 

 
Важным вопросом явля-

ется состояние ДЭС, обеспе-
чивающей электроэнергией 
население. На сегодняшний 
день имеется три ДГ мощно-
стью 100, 150 и 200 кВт. В 
2010 году произведён ремонт 
ДГ-100 на сумму 392 тыс. 
руб., ДГ-150 требует капи-
тального ремонта в сумме 400 
тыс. руб., ДГ -160 находится в 
резерве, не эксплуатируется 
по причине большого расхода 
дизельного масла. Необходи-
ма комплектация дизельной 
ДГ-150, ДГ-100, ДГ-30 для 
котельной, как аварийный, 
требуемая сумма 1980 тыс. 
рублей. 

Из-за сложного финансо-
вого состояния МУП « Ком-
сервис» дизельное топливо не 
завезено в полном объёме. До 
нового досрочного завоза не-
обходимо закупить ещё 40 
тонн на сумму 1300 тыс. руб., 
но таких средств в МУП 
«Комсервис» нет. 

С каждым годом всё 
сложней оформить кредит. На 
отопительный сезон 2011-2012 
гг. потребуется 6,7 млн. руб. 
Такую сумму МУП « Комсер-
вис» взять не сможет, т.к. тре-
буется немалая сумма залого-
вого имущества. Администра-
ция поселения не имеет воз-
можности предоставить необ-
ходимое количество имущест-
ва в залог, а также возникнет 
проблема с гашением заемных 
средств. 

Требует полной реконст-
рукции ВЛЭП 0,4 кВт протя-
женностью 9 км. Производи-

мые ежегодные ремонты дают 
возможность только поддер-
живать ВЛЭП в рабочем со-
стоянии. 

 
На территории поселения 

осуществляется наружное 
освещение улиц, установлено 
27 светильников, приобретены 
для замены электролампы 
ДРЛ и светодиодные энерго-
сберегающие лампы. 

 
Произведена реконструк-

ция котельной, приобретены и 
установлены новые котлы и 
трассовые насосы. 

 
Водоснабжение  села 

осуществляется с двух водона-
порных башен, в рабочем со-
стоянии осталась одна. Цен-
трализованное водоснабжение 
села отсутствует. Для восста-
новления водопровода необхо-
димо 3 млн. рублей. Необхо-
димо установить очистные 
сооружения для улучшения 
качества воды. 

 
Для нужд Лукашкин-

Ярского сельского поселения 
приобретён колесный трактор 
ХТЗ-17221 на сумму 2045 тыс. 
руб. Необходима замена ос-
тального тракторного парка - 
ДТ -75, МТЗ-82 для обеспече-
ния населения вывозом гру-
бых кормов и заготовки дров. 

 
Для обеспечения пожар-

ной безопасности приобретён 
пожарный инвентарь на сумму 
66 тыс. рублей. 

 
Подведомственное учре-

ждение МУ «КЦ «Досуг» име-
ет структурные подразделения 
- библиотеку и спорт. Ведётся 
активная работа специалиста-
ми культуры с жителями села, 
проводятся кружки, празднич-
ные концертные и спортивные 
мероприятия, в летнее время 
работает стрелковый пневма-
тический тир.  

 
•   С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы  
Александровского района                         
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 РЕШЕНИЕ 
 16.03.2011 г.             № 296 

с. Александровское 
  

О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения  

на 2011 год 
 

Рассмотрев предложение администрации Александровско-
го сельского поселения о внесении изменений и уточнений в 
бюджет Александровского сельского поселения на 2011 год, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета Александровского сельско-
го поселения от 26.12.2007 года № 10 «Об утверждении Поло-
жения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение»»,  

  

Совет Александровского сельского поселения  РЕШИЛ:  
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 27.12.2010 № 285 «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2011 
год» следующие изменения:  

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Алексан-

дровского сельского поселения (далее – бюджет поселения) на 
2011 год: 

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-
ния в сумме 83 640,7 тыс. рублей, в том числе собственные 
доходы в сумме 48 954,0 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
90 821,0 тыс. рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 
7 180,3 тыс. рублей. 

2) Подпункт б) пункта 11 изложить в следующей редакции:  
«б) верхний предел муниципального внутреннего долга 

Александровского сельского поселения на 1 января 2012 года 
отсутствует, в том числе верхний предел муниципальных га-
рантий отсутствует.» 

2. Внести изменения в приложения 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 
14 к решению Совета Александровского сельского поселения от 
27.12.2010 № 285 «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2011 год» согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-
ликования. 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского 
сельского поселения 

•  А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  
от 16 марта 2011г. № 296 

 Изменения в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2011 год 

«Северянка» 7 

Официально  

Информация о деятельности органов местного  
самоуправления Лукашкин-Ярского сельского поселения 

№ Наименование Сумма, руб. 
  ИТОГО ДОХОДЫ -39 443,96 
1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

19 100,00 

  Возврат остатков межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету поселения на приобрете-
ние коммунальной техники, прошлых лет из бюд-
жета поселения 

-50 000,00 

2 Возврат остатков межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету поселения на оплату руко-
водителям и специалистам МУ культуры и искус-
ства в части надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу), прошлых лет из бюджета 
поселения 

-8 543,96 

  Возврат остатков субвенции, передаваемой бюд-
жету поселения на осуществление гос. полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих  закрепленного 
жилого помещения, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

-989 000,00 

3 Возврат остатков субвенции, передаваемой бюд-
жету поселения на осуществление гос. полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих  закрепленного 
жилого помещения, прошлых лет, в бюджет посе-
ления 

989 000,00 

  ИТОГО РАСХОДЫ 6 327 751,71 
1 Общегосударственные расходы 663 800,00 

1.1 Обеспечение деятельности финансовых орга-
нов и органов финансово-бюджетного надзора 

263 800,00 

  Перечисления другим бюджетам бюджетной сис-
темы 

263 800,00 

1.2 Резервный фонд -10 095,00 
  Прочие расходы -10 095,00 

1.3 Другие общегосударственные расходы 410 095,00 
  Ремонт муниципального имущества 306 000,00 
  Обслуживание муниципальной собственности 94 000,00 
  Расходы за счет резервного фонда 10 095,00 
2 Национальная экономика 61 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики 61 000,00 
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 622 381,71 

3.1 Жилищное хозяйство 913 703,00 
  Ремонт жилого фонда за счет межбюджетных 

трансфертов 
42 253,00 

  Ремонт жилого фонда 871 450,00 
3.2 Коммунальное хозяйство 3 708 678,71 

  Мероприятия в рамках РЦП "Социально-
экономическое развитие МО «Александровский 
район Томской области» -ремонт газопровода пер. 
Больничный - пер. Лебедева 

9 286,17 

  Мероприятия в рамках РЦП "Социальное развитие 
сел Александровского района на 2011-2013 гг." - 
строительство водопровода 

1 535 180,58 

  Мероприятия в рамках МЦП "Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры АСП 
на 2007-2010 гг." - строительство водопровода 

826 911,00 

  Мероприятия в рамках МЦП "Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры АСП 
на 2007-2010 гг." - газификация 

237 300,96 

  Мероприятия в рамках РЦП "Социально-
экономическое развитие МО «Александровский 
район Томской области»" - закупка автотранспорт-
ных средств для ком. хозяйства 

1 100 000,00 

4 Культура 19 100,00 
4.1. Библиотека 19 100,00 

  Комплектование книжных фондов библиотек 19 100,00 
5 Социальная политика 989 000,00 
  Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

989 000,00 

6 Физическая культура и спорт 236 270,00 
  Мероприятия в рамках РЦП "Социально-

экономическое развитие МО "Александровский 
район" - ремонт стадиона "Геолог" 

236 270,00 

7 Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных образований 

-263 800,00 

  Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений 

-263 800,00 

Официально  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.02.2011 г.                                                                            № 40 

с. Александровское 
 

 Об  информации о деятельности органов 
местного самоуправления  

Лукашкин-Ярского сельского поселения 
 

Рассмотрев информацию, представленную Главой Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения о деятельности органов ме-
стного самоуправления Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния, руководствуясь решением Думы Александровского рай-
она от 23.12.2010 № 32 «Об утверждении плана работы Думы 
Александровского района на первое полугодие 2011 года», 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Информацию о деятельности органов местного само-
управления Лукашкин-Ярского сельского поселения принять к 
сведению согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Год Численность 
на 01.01.2006 517 
на 01.01.2007 516 
на 01.01.2008 515 
на 01.01.2009 530 
на 01.01.2010 510 
на 01.01.2011 532 

Год Кол-во 
голов 

В т.ч  
коров 

на 01.01.2006 145 66 
на 01.01.2007 116 50 
на 01.01.2008 95 34 
на 01.01.2009 68 27 
на01.01.2010 69 30 
на01.01.2011 64 29 

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами Совета 
Александровского сельского поселения 

на апрель 2011 года 

Личный приём ведется с 17 до 18 часов по адресу: ул. 
Лебедева, 30, второй этаж, помещение Совета поселения. 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться 
предварительно по тел. 2-44-66 в рабочее время.  

 
•   А.В. БОЙКО, председатель Совета 
Александровского сельского поселения  

№ 
округа 

Ф. И. О. 
депутата 

  
Дата приёма 

  
  

1 БОЙКО 
Александр Владимирович 5 апреля 

1 ПАРФЕНОВА 
Ирина Владимировна 12 апреля 

2 ГРИШАНЦЕВА 
Тамара Фёдоровна 8 апреля 

3 ЖУКОВА 
Ирина Олеговна 4 апреля 

3 РАДЧЕНКО 
Оксана Васильевна 21 апреля 

4 ВОЛКОВА 
Людмила Васильевна 20 апреля 

4 ГОППЕ 
Александра Евгеньевна 27 апреля 

6 АНДРИЯНОВА 
Галина Владимировна 11 апреля 

6 КОМАРОВ 
Леонид Александрович 19 апреля 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 РЕШЕНИЕ 
 16.03.2011 г.             № 297 

с. Александровское 
   О внесении изменений в решение Совета 

Александровского сельского поселения  
от 06.10.2008 № 72 «Об установлении  
и введении земельного налога»  

 
Рассмотрев и обсудив предложение администрации Александров-

ского сельского поселения, письмо Межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 5 по Томской области от 09.03.2011 № 10-
100/02017, руководствуясь пунктами 1 и 2 статьи 387 главы 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, статьей 57 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», 

 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 
1. Внести в пункт 5.1. раздела 5 «Налоговые льготы» Положения о 

земельном налоге на территории муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» изменение, дополнив его стро-
кой следующего содержания: 

« - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка». 
4. Направить настоящее решение в течение пяти дней с момента 

подписания в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской 
области. 

 

•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
•   А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета                                                                                                      

Александровского сельского поселения 
от 06.10.2008  № 72 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о земельном налоге на территории  
муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
(в актуальной редакции с учетом изменений и дополнений, внесенных  
в соответствии с решениями Совета Александровского сельского  

поселения от 24.12.2008 № 97; от 03.06.2009 № 142;  
от 10.02.2010 № 208; от 24.03.2010 № 221; от 19.11.2010 № 279;  

от 26.01.2011 № 288; от 16.03.2011 № 297)) 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный 

налог» Налогового кодекса Российской Федерации определяет на тер-
ритории муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» ставки земельного налога (далее по тексту – налог), порядок 
и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы, основания и порядок 
их применения. 

1.2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 
база, налоговый период, порядок исчисления налога, сроки представле-
ния в налоговый орган налоговых расчетов по авансовым платежам и 
налоговых деклараций, а также перечень лиц, освобожденных от нало-
гообложения земельным налогом, установлены главой 31 Налогового 
кодекса РФ. 

2. Налоговые ставки 
2.1. Налоговая база по налогу в отношении каждого земельного 

участка, признаваемого объектом налогообложения, определяется как 
его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.  

В отношении земельного участка, образованного в течение налого-
вого периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется 
как его кадастровая стоимость на дату постановки такого земельного 
участка на кадастровый учет. 

2.2. Налоговая база в отношении земельного участка, находящего-
ся на территориях нескольких муниципальных образований, определя-
ется в соответствии с частью 1 статьи 391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. При этом налоговая база в отношении доли земельно-
го участка, расположенного в границах муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», определяется как доля кадаст-
ровой стоимости всего земельного участка, пропорциональная указан-
ной доле земельного участка. 

2.3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 0,2 процента в отношении земельных участков: 
- предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой 

застройки; 
- находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических 

объединений; 
2) 0,25 процента в отношении земельных участков: 
- предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой 

застройки; 
- приобретенных для жилищного строительства; 
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-

зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства; 

3) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- предназначенных для размещения производственных и админист-

ративных зданий, строений, сооружений коммунального хозяйства; 
- предназначенных для размещения портов, водных, железнодо-

рожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов; 
- предназначенных для разработки полезных ископаемых, разме-

щения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно 
созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отво-
да железнодорожных и автомобильных дорог, водных путей, трубопро-
водов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и соору-
жений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройства транспорта, энергетики и 
связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутнико-
вой связи, объектов космической деятельности, военных объектов; 

- занятых особо охраняемыми территориями и объектами, город-
скими лесами, скверами, парками, городскими садами; 

- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населен-
ных пунктах поселения и используемых для сельскохозяйственного 
производства; 

4) 1,0 процент в отношении земельных участков: 
- предназначенных для размещения гаражей и автостоянок; 
5) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
2.4. В отношении земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) в собственность физическими и юридическими 
лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, 
за исключением индивидуального жилищного строительства, осуществ-
ляемого физическими лицами, исчисление суммы налога (суммы аван-
совых платежей по налогу) производится налогоплательщиками – орга-
низациями или физическими лицами, являющимися индивидуальными 
предпринимателями с учетом коэффициента 2 в течение трёхлетнего 
срока строительства, начиная с даты государственной регистрации прав 
на данные земельные участки вплоть до государственной регистрации 
прав на построенный объект недвижимости. 

В случае завершения такого жилищного строительства и государ-
ственной регистрации прав на построенный объект недвижимости до 
истечения трёхлетнего срока строительства сумма налога, уплаченного 
за этот период сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэффициен-
та 1, признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит заче-
ту (возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке. 

В  отношении  земельных  участков ,  приобретенных 
(предоставленных) в собственность физическими и юридическими 
лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, 
за исключением индивидуального жилищного строительства, осуществ-
ляемого физическими лицами, исчисление суммы налога (суммы аван-
совых платежей по налогу) производится налогоплательщиками – орга-
низациями или физическими лицами, являющимися индивидуальными 
предпринимателями с учетом коэффициента 4 в течение периода, 
превышающего трёхлетний срок строительства, вплоть до даты госу-
дарственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

2.5. В отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) в собственность физическими лицами для индиви-
дуального жилищного строительства, исчисление суммы налога (суммы 
авансовых платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 2 
по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на дан-
ные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости. 

3. Отчетные периоды 
3.1. Отчетными периодами по земельному налогу для налогопла-

тельщиков-организаций и физических лиц, являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал 
и третий квартал календарного года. 

4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 
налогу 

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплатель-
щиками - физическими лицами, исчисляется налоговым органом.  

4.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации срок уплаты налога для налогоплательщиков, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, устанавливается 1 
ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основа-
нии налогового уведомления, которое направляется налоговым органом 
в порядке и в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

4.3. Налогоплательщики – организации и физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют суммы аван-
совых платежей как одну четвертую соответствующей налоговой став-
ки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, и упла-
чивают авансовые платежи по налогу не позднее 5 мая, 5 августа, 5 
ноября текущего налогового периода. Срок предоставления налоговой 
декларации по налогу устанавливается Налоговым кодексом РФ. 

4.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода 
налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается не позд-
нее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

4.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или 
уменьшение налоговой базы на необлагаемую сумму, должны в срок не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, самостоя-
тельно представить в налоговые органы документы, подтверждающие 
такое право. 

5. Налоговые льготы 
5.1. От уплаты налога освобождаются следующие категории нало-

гоплательщиков: 
- бюджетные учреждения, за исключением тех, содержание кото-

рых полностью или частично финансируется за счет федерального 
бюджета; 

- реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политиче-
ских репрессий; 

- узники концентрационных лагерей; 
- жители блокадного Ленинграда; 
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 
5.2. Физические лица – пенсионеры, получающие трудовые пенсии 

по старости, назначаемые в порядке, установленном пенсионным зако-
нодательством Российской Федерации, уплачивают земельный налог с 
учетом льготного понижающего коэффициента 0,5, применяемого к 
сумме налога, подлежащей зачислению в бюджет, исчисляемой налого-
вым органом.                                                                                                  ■ 
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Официально  

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
на темы  
благоустройства 
районного центра 
  

11 марта в соответст-
вии с планом работы Сове-
та поселения за «круглым 
столом» обсуждались ос-
новные проблемы благоус-
тройства с. Александров-
ского и д. Ларино. Всего в 
бюджете поселения на 2011 
год заложено 9 314 тыс. 
руб., в том числе на улич-
ное освещение 2 350 тыс. 
руб., на дорожное хозяйст-
во 4 850 тыс. руб., на орга-
низацию санитарной очист-
ки территорий 655 тыс. 
руб., на приобретение рас-
сады и семян цветов 50 
тыс. руб., на содержание 
кладбища 200 тыс. руб., на 
отлов безнадзорных живот-
ных 50 тыс. руб., на орга-
низацию летней занятости 
подростков 290 тыс. руб., 
на материалы и оплату ра-
бот по благоустройству 869 
тыс. руб. Депутатами было 
предложено в первую оче-
редь установить энергосбе-
регающие лампы в тех мес-
тах, где улицы освещаются 
всю ночь. Предполагается 
очищать береговую полосу, 
убрать лодочные контейне-
ры, провести ревизию не-
санкционированных сва-
лок, активизировать работу 
санитарной комиссии. 

В заседании приняли 
участие депутаты Совета 
поселения, Глава поселе-

ния Дубровин В.Т., замес-
титель Главы поселения 
Офицеров О.Ю., директор 
МУП «Жилкомсервис» 
Мумбер В.П., председа-
тель Думы Александров-
ского района Панов С.Ф.  

В своём выступлении 
Панов С.Ф. сообщил о 
намерении газовиков ко 
Дню села благоустроить 
парк в центре с. Александ-
ровского. Было решено 
рассмотреть уже разрабо-
танный дизайн-проект на 
заседании Градостроитель-
ного совета администрации 
поселения. 

Подготовленный и 
скорректированный проект 
плана благоустройства бу-
дет согласовываться на 
очередной сессии Совета 
поселения. 

 
ВЕСТИ  
ИЗ КОМИТЕТОВ 

 
На заседании социаль-

но-экономического комите-
та 2 марта был рассмотрен 
вопрос о внесении измене-
ний в бюджет Александ-
ровского сельского поселе-
ния на 2011 год. Изменения 
были связаны с тем, что на 
счёте администрации посе-
ления на 1 января сложился 
бол ьшой  остаток  – 
7 181 645 рублей, в том 
числе  межбюджетные 
трансферты. Возникла не-
обходимость увеличить и 
перераспределить расходы 
бюджета. После обсужде-
ния члены комитета согла-

сились с предложенным 
проектом и решили выне-
сти его на очередную сес-
сию без изменений. 

В феврале заседания 
комитетов не проводились. 

 
ЧТО РЕШИЛ  
СОВЕТ? 

 
На 52-й сессии 16 мар-

та Совет поселения рас-
смотрел 5 вопросов.  

Были внесены измене-
ния в бюджет поселения на 
2011 год. Прогнозируемый 
общий объём доходов со-
ставил 83 640,7 тыс. руб-
лей, общий объём расходов 
– 90 821,0 тыс. рублей, про-
гнозируемый дефицит бюд-
жета поселения – 7 180,3 
тыс. рублей.  

На сессии заслушива-
лась информация о дея-
тельности Ларинского тер-
риториального обществен-
ного самоуправления в 
2010 году. Совет поселения 
рекомендовал председате-
лю правления ТОС Белки-
ной А.В. отчитаться о про-
деланной работе перед жи-
телями д.Ларино в соответ-
ствии с Уставом ТОС. 

В результате обсужде-
ния письма руководителя 
налоговой инспекции и 
предложения администра-
ции поселения было приня-
то решение предоставить 
льготы по уплате земельно-
го налога ветеранам и ин-
валидам Великой Отечест-
венной войны. Теперь эти 

категории граждан полно-
стью освобождены от упла-
ты налога на землю. 

Был утверждён план 
работы Совета поселения 
на 2-й квартал 2011 года. 

Все решения Совета 
поселения приняты едино-
гласно. 

В «Разном» была за-
слушана  традиционная 
ежемесячная информация 
Главы поселения Дуброви-
на В.Т. о состоянии дел на 
территории поселения. 

 
Подробно со всеми 

решениями Совета посе-
ления можно ознакомить-
ся в муниципальных биб-
лиотеках райцентра и     
д. Ларино, в здании адми-
нистрации поселения, а 
также на официальном 
сайте Александровского 
сельского поселения: 
www.alsp.tomskinvest.ru. 

 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ 

 
В феврале - марте на 

приём по личным вопро-
сам к депутатам Совета 
поселения обратились 5 
избирателей. Больше все-
го жителей поселения 
волнуют факты наруше-
ния правил содержания 
собак, вопросы благоуст-
ройства и проблемы с 
жильём. Решение вопро-
сов взято на контроль. 

 
• А.В. БОЙКО, председа-
тель Совета Александров-
ского сельского поселения  

Власть  

ИНФОРМИРУЕТ СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В  соответствии 
с Федеральным 
законом «Об 
исполнитель-

ном производстве» № 
229-ФЗ на службу су-
дебных приставов 
возложены обязанно-
сти по принудитель-
ному исполнению су-
дебных актов, актов 
других органов и 
должностных лиц. 

 
С большими пробле-

мами сталкиваются судеб-
ные приставы-исполнители 
при исполнении судебных 
решений о взыскании сум-
мы долга по исполнитель-
ным документам разной 
категории, но вызывает 
тревогу исполдокументы о 
взыскании долга по жи-
лищно-коммунальным ус-
лугам. 

За 2,5 месяца 2011 го-
да на исполнении у судеб-
ных приставов- исполните-
лей находилось 167 испол-
нительных производств о 
взыскании долга по оказа-
нию жилищно- коммуналь-
ных услуг на сумму 2 571 
847 руб. Несмотря на при-
нимаемые по принуди-
тельному исполнению 
меры как со стороны су-
дебных приставов, так и 
со стороны руководства 
жилищно-коммунальных 
хозяйств, всего по испол-
документам взыскано 958 
тыс. руб., или 37%. 

В отдел судебных при-
ставов зачастую поступают 
исполнительные докумен-
ты о взыскании суммы дол-
га за коммунальные услуги 
свыше 50000 руб., и скла-
дывается впечатление, что 

некоторые должники вооб-
ще не считают нужным 
своевременно оплачивать 
жилищно-коммунальные 
услуги. 

Из-за несвоевремен-
ной оплаты жилищно- ком-
мунальных услуг в марте 
2011 года на исполнение 
поступил исполдокумент 
Арбитражного суда Томской 
области о взыскании с МУП 
« Жилкомсервис» процентов 
за несвоевременную оплату 
за потребленный газ в сум-
ме 362 тыс. руб., а сам долг 
за газ составлял 6 млн. руб-
лей. И можно было бы не 
доводить иски до суда, ес-
ли бы граждане своевре-
менно оплачивали все свои 
платежи. 

Для эффективного 
исполнения исполдокумен-
тов о взыскании оплаты по 

жилищно-коммунальным 
платежам отделом судеб-
ных приставов и админист-
рацией МУП « Жилкомсер-
вис» составлены графики 
совместных выездов для 
проверки имущественного 
положения должников. В 
результате совместной ра-
боты наложен арест на 
имущество должников, и в 
случае непогашения долгов 
имущество будет передано 
на реализацию. 

Уважаемые должники! 
Для того, чтобы судебные 
приставы не стучались к 
вам рано утром или вече-
ром, пожалуйста, своевре-
менно оплатите все долги и 
не доводите дело до суда. 
 

•   М. ЖЕЛИХОВСКАЯ, 
начальник отдела службы 

судебных приставов 

ИНФОРМИРУЕТ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
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18  марта на лыжной 
базе ДЮСШ раздава-
лись звонкие детские 
голоса и смех. В 

этот день здесь состоялась 
зимняя  спартакиада для воспи-
танников детских садов. В 
Александровском она проводит-
ся уже 5-й год подряд и стала 
такой же традиционной, как и 
спартакиада школьников. 

У этого мероприятия благо-
родные цели и задачи: популяри-
зация и внедрение доступных 
элементов спорта в дошкольные 
образовательные учреждения, 
дальнейшее развитие спортив-
но-оздоровительной работы, 
укрепление здоровья и гармонич-
ного развития дошкольников, 
привлечение ДОУ в спортивную 
жизнь села.  

 
В соревнованиях приняли уча-

стие 24 ребёнка из трёх дошкольных 
учреждений.  К зимним стартам гото-
вились серьёзно: заранее были со-
ставлены списки участников, с роди-
телями проводились беседы, все ре-
бята были осмотрены медицинскими 
работниками. Кстати, некоторые дети 
не были допущены к соревнованиям 
по состоянию здоровья, так как со-
всем недавно переболели ОРВИ.              

По сложившейся традиции спар-
такиада началась с парада участников 
и торжественного построения команд 
дошкольных образовательных учреж-
дений.  

Главный судья соревнований 
О.А. Ефимова отдаёт команду 
«Смирно!», и, как на всех серьёзных 

соревнованиях, торжественно подни-
мается флаг. 

На открытии мероприятия вы-
ступила начальник отдела образова-
ния администрации Александровско-
го района А.Ф. Матвеева. Она выра-
зила надежду, что среди сегодняш-
них юных участников спортивных 
соревнований, возможно, растут бу-
дущие олимпийские чемпионы.  

Дошкольники состязались в 4-х 
видах соревнований: «Лыжная гонка», 
«Лыжная эстафета», « Эстафета на сан-
ках» и « Перетягивание каната». 

Спартакиада началась с лыжной 
гонки, в которой принимали участие 
все члены команд. На дистанцию    
300 м первыми на старт вышли маль-
чики. За ними лыжную трассу поко-
ряли юные спортсменки.  

Надо отдать должное и болельщи-
кам - маленьким и взрослым, которые 
бурно поддерживали участников и 
переживали за них. Вместе с детьми     
«соревновались» их родители и воспи-
татели. Они так «болели» за своих чад, 
что готовы были вместе с ними выпол-
нить всю программу соревнований: и 
пробежать дистанцию, и провезти 
санки,  и тянуть канат…  

        Самым волнующим и тор-
жественным моментом соревнований 
- кульминацией спортивного празд-
ника стало объявление победителей. 
Лидеры определялись в каждом виде 
соревновательной программы, а так-
же в общекомандном первенстве.  

Но соревнования есть соревнова-
ния - жюри со всей строгостью оце-
нивало каждый конкурс, каждую эс-
тафету. По итогам спартакиады места 
распределились следующим образом:  

переходящий кубок - 
у команды детского 
с а д а  « Я г о д к а » 
(заведующая Г.П. Ка-
саткина, спортинст-
руктор Е.Н. Безруко-
ва), 2-е место заняли 
воспитанники д/сада 
«Улыбка» ( заведую-
щая З.А. Симон, спор-
тинструктор Н.Д. Фила-
това), юные спортсме-
ны из детского дошко-
льного учреждения 

«Теремок» (заведующая 
В.В. Войтенко, спор-
тинструктор Т.Е. Оле-

нева), являющиеся на протяжении  4-х 
лет бессменными лидерами, уступили 
свои позиции и заняли почётное 3-е 
место. 

Самыми быстрыми  среди маль-
чиков и девочек оказались воспитан-
ники из д/с «Ягодка» - Абукаров Ра-
мазан и Самсонова Ксения. Они с 
легкостью преодолели дистанцию. 
Кто знает, быть может, подрастают 
будущие чемпионы?..   

Детишки и родители остались 
довольны данным мероприятием. 
Маленькие участники спартакиады 
получили в подарок замечательные 
игрушки: машинки, куклы, конструк-
торы. Отзывы участников лыжных 
соревнований были только положи-
тельные. Родители явно испытали 
гордость за своих детей. А инструк-
торы по физической культуре увиде-
ли результаты своего труда и взяли 
себе на заметку то, над чем ещё  
предстоит поработать.  

Отдельное спасибо участники 
спартакиады выразили тренерскому 
составу ДЮСШ за хорошую органи-
зацию праздника детского спорта. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: А. Печёнкин 
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5-я спартакиада дошкольников 
Итоги  

спартакиады 
 
Перетягивание каната 
 

1 место - МДОУ «Улыбка» 
(Зворыгин Илья, Абдулгалимов Хочбар, 
Митрошин Даниил, Симон Юра, Юниман 
Юля, Третьякова Полина, Батурина Вика, 
Силаева Полина). 

2 место - МДОУ «Теремок» 
(Николаев Саша, Якимишин Илья, Кочнев 
Алеша, Герман Демид, Якимишина Аня, 
Чагина Галя, Дубова Юля, Князева Алина).  

3 место - МДОУ «Ягодка» 
(Абукаров Рома, Терещенко Максим, 
Лейс Сергей, Данилов Саша, Самсоно-
ва Ксения, Мацейчук Юля, Тушина Ле-
ра, Перегримова Даша). 

 

Эстафета на санках 
 

1 место - МДОУ «Улыбка» ( Абдул-
галимов Хочбар, Симон Юрий, Митрошин 
Даниил, Зворыгин Илья, Юниман Юля). 

2 место - МДОУ «Теремок» (Герман 
Демид, Николаев Саша, Кочнев Алеша, 
Якимишин Илья, Дубова Юля). 

3 место - МДОУ «Ягодка» (Абукаров 
Рома, Лейс Сергей, Данилов Саша, Тере-
щенко Максим, Самсонова Ксения). 

Лыжная эстафета 
 

1 место - МДОУ «Ягодка» 
(Самсонова Ксения, Абукаров Рома, Ма-
цейчук Юля, Данилов Саша). 

2 место - МДОУ «Улыбка» (Юниман 
Юля, Силаева Полина, Симон Юра, Зво-
рыгин Илья). 

3 место - МДОУ «Теремок» 
(Николаев Саша, Чагина Галя, Якимишин 
Илья, Якимишина Аня). 

 

Лыжная гонка - личный зачёт  
 

1 место - Самсонова Ксения, Абу-
каров Рома, д/с «Ягодка» 

2 место - Тушина Лера, д/с «Ягодка», 
Зворыгин Илья, д/с «Улыбка». 

3 место - Мацейчук Юля, Терещен-
ко Максим, д/с «Ягодка». 

С  6 по 7 марта в райцентре 
проводились соревнования 
по лыжным гонкам и поли-
атлону  в 4-х возрастных 

категориях, лыжной эстафете, 
баскетболу и настольному теннису 
в зачет спартакиады образова-
тельных учреждений Александров-
ского района.  

В соревнованиях приняли уча-
стие команды: МОУ СОШ с. Алек-
сандровского – 59 человек, МОУ 
СОШ № 2 - 40 человек , МОУ СОШ 
с.Лукашкин Яр - 31 человек,   ПУ-25 
- 14 человек. В общем числе 144 
учащихся школ района и ПУ сорев-
новались в силе, ловкости и вынос-
ливости. 

 
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Лыжные гонки 

1 место – МОУ СОШ  
2 место - МОУ СОШ № 2 

3 место - МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
 

Полиатлон 
1 место - МОУ СОШ  

2 место - МОУ СОШ № 2 
3 место - МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 

 

Лыжная эстафета (девушки) 
1 место - МОУ СОШ  

2 место - МОУ СОШ № 2 
3 место - МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 

 

Лыжная эстафета (юноши)  
1 место - ПУ-25 

2 место - МОУ СОШ  
3 место - МОУ СОШ № 2 

 

Баскетбол 
1 место - МОУ СОШ (юноши),  

МОУ СОШ с. Лукашкин Яр (девушки) 
2 место - МОУ СОШ № 2 (юноши), 

МОУ СОШ (девушки) 
3 место - ПУ-25 (юноши),  
МОУ СОШ № 2 (девушки) 

 

Настольный теннис 
1 место - МОУ СОШ  

2 место - ПУ-25 
3 место - МОУ СОШ № 2 

 

Лыжные гонки - возрастная  
категория 1993-1994 г.р. 

1 место - Гриценко Женя (МОУ СОШ), 
Рахманина Юля (МОУ СОШ № 2) 
2 место - Иванов Слава (ПУ-25),  
Сущеня Настя (МОУ СОШ) 
3 место - Шерстов Роман,  

Максимова Маша (МОУ СОШ) 
 

Лыжные гонки - возрастная  
категория 1995-1996 г.р. 
1 место - Волков Саша,  

Параконная Диана (МОУ СОШ № 2) 
2 место - Бульбачкин Иван,  
Гафнер Эля (МОУ СОШ) 

3 место - Каспрышин Миша  
(МОУ СОШ № 2),  

Хохрякова Лада (МОУ СОШ) 
 

Лыжные гонки - возрастная  
категория 1997-1998 г.р. 

1 место - Селезнев Никита, Политыко 
Маша (МОУ СОШ с. Лукашкин Яр) 

2 место - Калимуллин Слава  
(МОУ СОШ № 2),  

Третьякова Надя, (МОУ СОШ) 
3 место - Безрукова Юля  (МОУ СОШ) 

 

Лыжные гонки - возрастная  
категория 1999 г.р. и младше 
1 место - Карпуничев Семен,  
Шкирская Вера (МОУ СОШ) 

2 место - Кащеев Демид( МОУ СОШ), 
 Прохорова Юля (МОУ СОШ № 2) 

3 место - Брюховских Саша  
(МОУ СОШ № 2),  

Катмакова Аня (МОУ СОШ) 
 

Полиатлон - возрастная категория 
1993-1994 г.р. 

1 место - Кривошеин Володя   
(МОУ СОШ № 2),  

Растяпина Катя, (МОУ СОШ) 
2 место - Кинев Григорий  

(МОУ СОШ с. Лукашкин Яр),  
Кузнецова Таня (МОУ СОШ) 
3 место - Матвиевский Ефим,  

(МОУ СОШ № 2) 
 

Полиатлон - возрастная категория 
1995-1996 г.р. 

1 место - Соловьёв Вадим,  
Токман Мария (МОУ СОШ № 2) 

2 место - Дубов Дмитрий (МОУ СОШ), 
Черкашина Катя  

(МОУ СОШ с. Лукашкин Яр) 
3 место - Гебель Владимир  

(МОУ СОШ № 2) 
 

Полиатлон - возрастная категория 
1997-1998 г.р. 

1 место - Осокин Саша,  
Благинина Настя (МОУ СОШ) 

2 место - Килин Коля,  
Рамазанова Ханум (МОУ СОШ)  

3 место - Дядюшкин Артур  
(МОУ СОШ), Черкашина Рита  
(МОУ СОШ с.Лукашкин Яр) 

 
Полиатлон - возрастная категория 

1999 г.р. и младше 
1 место - Кабицкий Илья (МОУ СОШ) 

2 место - Дамм Алёша  
(МОУ СОШ № 2) 

 

Лыжная эстафета (девушки) 
1 место – МОУ СОШ: Сущеня Настя, 

Шкирская Вера, Гафнер Эля 
2 место - МОУ СОШ № 2:  

Рахманина Юля, Томан Маша,  
Параконная Диана 

3 место - МОУ СОШ с. Лукашкин Яр: 
Диль Виктория, Черкашина Катя, 

Политыко Маша 
 

Лыжная эстафета (юноши) 
1 место - ПУ-25: Трембицкий Дима, 

Иванов Слава, Карпов Никита 
2 место - МОУ СОШ:  

Гриценко Евгений, Руденков Виталий, 
Бульбачкин Иван 

3 место - МОУ СОШ № 2:  
Каспрышин Михаил, Соловьёв Вадим, 

Волков Александр 
 

Баскетбол (юноши) 
1 место – МОУ СОШ:  

Завьялов Евгений, Домников  
Владимир, Чурунов Григорий, Зубков 

Виктор, Евтушенко Кирилл,  
Дубровский Александр, Жданов Слава 

2 место - МОУ СОШ № 2: Чугунов 
Иван, Чугунов Артем, Кривошеин, 

Владимир, Новиков Виктор,  
Матвиевский Ефим, Глущенко Артем 
3 место - ПУ- 25: Суханов Анатолий, 
Маликов Денис, Башкиров Иван,  

Федосенко Михаил, Сидоров Денис 
 

Баскетбол (девушки) 
1 место - МОУ СОШ с. Лукашкин Яр: 
Диль Виктория, Черкашина Катя,  

Серикова Таня, Валишвили Ссадина, 
Политыко Маша, Черкашина Рита, 

Линкина Ида 
2 место – МОУ СОШ: Гордеева Юля, 
Наклевкина Юля, Иванова Даша,  

Карпова Изольда, Пряничникова Света, 
Максимова Маша, Серикова Наташа 
3 место - МОУ СОШ № 2: Сидорова 
Наташа, Садырова Динара, Токман 
Маша, Лысенко Яна, Параконная  

Диана, Мухина Лида, Рахманина Юля 
 

Настольный теннис: 
1 место - Кинзерский Юра,  
Шмидт Лиза (МОУ СОШ)  
2 место - Кононов Михаил,  
Вергунова Нина (ПУ-25) 

3 место - Шмыглов Матвей  
(МОУ СОШ № 2), Диль Виктория 

(МОУ СОШ с. Лукашкин Яр)  
 

Победители и призёры зимней 
спартакиады школьников награжде-
ны грамотами и медалями. 

 
•   А.Е. ГОППЕ, директор  

МОУ ДОД «ДЮСШ» 
 

Фото: А. Печёнкин 

На спортивной волне  

С игр в Кривошеино 
 
10-14 марта в с. Кривошеино 

прошли 26 областные спортивные 
игры школьников по зимним видам 
спорта. Наш район представляли 22 
участника. 

Обновленная команда по хоккею 
с шайбой заняла 7 место среди 18 
городов и районов области, в т.ч. г. 
Томска и г. Северска, и 4 место сре-
ди сельских районов (итоги подво-
дятся отдельно). 

Впервые выступала команда по 
полиатлону. Юноши заняли 13 место в 
общем итоге, обойдя команды  горо-
дов Томска, Колпашева, Шегарского, 
Кожевниковского районов. Среди 
сельских районов стали десятыми. 

Лыжники в связи с болезнью 
участницы не получили зачётные 
очки, тем не менее улучшили свои 
индивидуальные результаты по срав-
нению с прошлыми 25 областными 
спортивными играми школьников.  

Итоги районной спартакиады 
школьников 
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