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ПР О ДАМ 
►моторную и резиновую лодки, 
мотоцикл «Урал» на запчасти, 
участок на 6 км, бочки железные 
и т.д. Тел. 2-52-39, после 18.00. 
►трёхкомнатную благоустроен-
ную квартиру в центре или сдам, 
можно с последующим выкупом. 
Тел. 8-913-818-20-00. 
►Волгу-ГАЗ-31290, литьё, стекло-
подъёмники, зимняя/летняя резина, 
сигнализация. Тел. 8-913-876-93-38. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирнике. Огород, 
баня, кухня. Тел. 8-913-859-19-33. 
►дом в г. Стрежевом, пос. Дорож-
ников, есть баня, гараж. Тел. 8-913-
845-68-59 
►3-комнатную квартиру, детскую 
стенку, кухонный гарнитур, рамы, 
бочки, компьютерный стол, 
школьный фартук, банки, элек-
трическую плиту. Тел 2-67-76 
►2-х комнатную квартиру в кир-
пичном доме. Тел. 8-923-424-54-26 
►благоустроенный дом, коля-
ску. Тел. 8-913-876-93-83, 2-41-82, 
ул. Калинина, 21. 
►3-х комнатную квартиру 450 
тыс. руб. Тел. 2-65-32, 8-913-861-
54-07. 
►участок с домом под капремонт, 
машину АУДИ - 100. Тел. 8-960-977-
28-80, 8-913-870-52-58. 

Ж изнь деревенская стороннему наблюдателю может пока-
заться однообразной: она при-
вязана к годичному циклу кре-

стьянских работ, к реке, лесу, к одним и 
тем же людям. Не слишком благоустро-
енный быт, тяжелая работа... Но пого-
вори с деревенскими - они не будут жа-
ловаться с первых слов на жизнь, на 
маленькие пенсии, на нездоровье. В раз-
говоре они больше любят вспоминать 
хорошее. Как собирались молодыми на 
гулянье, как весело танцевали под гар-
мошку, распевали народные напевы де-
ревенские певуньи… 
 
Семьи в сёлах всегда создавались 

крепкие, надежные. Маулей в деревне 
Лукашкин Яр немало, и все они в той или 
иной степени имеют отношение к много-
детной семье Якова Петровича и Эмилии 
Фридриховны Мауль. На эту пару так 
приятно смотреть! Видно, что Яков Пет-
рович и по сей день влюблен в свою суп-
ругу. Они воспитали восьмерых детей, и 
все выросли трудолюбивыми, умными и 
веселыми. Братья Мауль, как один, серь-
ёзные и ответственные, а голосистее 
маулевских девчонок было не сыскать во 
всей округе. В родительский дом летом 
собирается вся большая родня. Сегодня 
у них 25 внуков и 23 правнука. 
Недавно мы побывали в гостях у  

Эмилии Фридриховны и ее мужа Якова 
Петровича. Супруги заметно разволнова-
лись, рассказывая об испытаниях, выпав-
ших на их жизнь. 

... Эмилию Фридриховну и Якова 
Петровича в подростковом возрасте вме-
сте с их семьями сослали в Александров-
ский район из Саратовской области. Вы-
сланных 17 суток везли на поезде до 
Новосибирска.  Из дома им не разрешили 
взять ничего кроме продуктов. Без до-
машнего скарба, без каких-либо теплых 
вещей в ноябре  их высадили с парохода 
в тайге, на безлюдном берегу, недалеко 
от деревни Мегипугольск. Шел снег, а 
люди четверо суток под открытым небом 
ждали решения своей судьбы. 
У Эмилии Фридриховны на глазах 

наворачивались слезы, когда она расска-
зывала о том, как трудились они во вре-
мя войны, что вынесли, чтобы выжить... 
Это были неимоверно трудные годы, но 
вместе с тем - годы, когда они были мо-
лоды, полны сил. 
Яков Петрович и Эмилия Фридрихов-

на поженились в 1948 году, а в 1952 году 
переехали в Лукашкин Яр. Более чем 
шестьдесят лет совместной жизни сдела-
ли их союз крепким и нерушимым. Его 

можно сравнить с 
гранями алмаза - 
камня, который 
с имвол из и ру е т 
крепкий союз. Эта 
супружеская пара, 
пройдя через го-
лод, репрессии, 
тяжелый труд , 
отшлифовав про-
житые годы общи-
ми радостями, 
любовью, понима-
нием и терпением, 
дала возможность 
своему крепкому 
союзу блистать и 
переливаться, как 
настоящий брил-
лиант. А в его светящихся лучах тепло 
и комфортно и детям, и внукам, и пра-
внукам - их доброты и внимания хвата-
ет на всех. 
У людей, живущих 62-й год вместе, 

всегда хочется узнать секрет их дружной 
совместной жизни. Супруги ответили:      
« Надо уметь терпеть и трудиться». 

 Вроде бы, все просто, но почему же 
тогда у других не получается? 
Дом, в котором сегодня живут супру-

ги Мауль, был выстроен 48 лет назад. 
Как своеобразный подарок жене за рож-
дение младшей дочери Нины, которую 
перенесли через порог нового дома еще 
грудничком. Сруб Яков Петрович сплавил 
из Новоокасомска по реке. А строили его, 
что называется, всем миром. Ведь дети у 
них еще маленькие были. Поэтому все 
соседи старались помочь. Тогда вообще 
помогать друг другу было нормой жизни, и 
жили все дружно. У Маулей и в семье все-
гда было заведено друг за друга держаться 
и во всем помогать. Дочери, сыновья, Яков 
Петрович и Эмилия Фридриховна всегда 
вместе. И пока жили под одной крышей, то 
и работали споро и отдыхали весело. 
Когда они были молодыми, в их гос-

теприимном доме часто собирались дру-
зья и знакомые. И не одно застолье не 
проходило без песен, причем всегда зву-
чали и немецкие напевы. Почетное место 
на стене в комнате занимала балалайка. 
Эмилия Фридриховна замечательно вла-
дела этим инструментом, а еще лучше 
пела: « Однажды морем я плыла на паро-
ходе том» - её любимая песня. Их дети 
вспоминают, что детство прошло под 
мамины песни. 
Яков Петрович до 1981 года работал 

рыбаком, а позднее перешел трудиться в 
совхоз. Рассказывает о хозяйстве тех лет 
с гордостью. Да и как можно по другому 

рассказывать о работе, в которую вкла-
дывал всю душу. В то время на совхоз-
ной ферме было 800  дойных коров и это, 
не считая молодняка. А ещё в хозяйстве 
держали овечек, свиней, была лисофер-
ма. До 80 лет и Маули держали собствен-
ное хозяйство. 
Детей супруги старались воспиты-

вать в любви и строгости, с малолетства 
приучая их к труду. У каждого в  большой 
семье в зависимости от возраста были 
свои обязанности. Сегодня жизнь разбро-
сала их деток по сибирскому краю: кто-то 
живет в Стрежевом, кто-то - в Александ-
ровском, а некоторые создали семьи в 
родной деревне. 
Накануне Дня семьи все дети - Вла-

димир, Лида, Петр, Мария, Александр, 
Виктор, Иван и Нина поздравляют своих 
дорогих родителей: 

- На жизненном пути каждого челове-
ка встречаются разные люди, но кто бы 
нам ни встретился, в каких бы краях мы 
ни жили, нам всегда тепло и радостно на 
душе от того, что где-то в родной стороне 
у нас есть отчий дом и родители. И от 
этого  легче живется: ведь нас любят и 
ждут самые близкие и родные люди. И 
есть дом, где нас всегда примут, всегда 
поймут, простят и окажут любую помощь. 
Дорогим маме и папе мы желаем крепко-
го здоровья и долгих лет жизни! 

 
В день семьи желаем птице мира  
Поселиться в ваших небесах,  
Чтоб была уютною квартира,  
Дом чтоб наполняла доброта.  
Чтоб друзья вас часто навещали,  
Чтобы дружба крепкою была. 
Пусть сбегут навеки все печали, 
Пусть удача властвует в делах. 
 

Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: А. Печёнкин 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
ООО «Паромные переправы» дово-

дит до сведения населения Александ-
ровского района расписание движения 
парома на май: 

 

 КАРГАСОК - КОЛТОГОРСК: 
 среда, воскресенье - 10.00;  

 

КОЛТОГОРСК - КАРГАСОК: 
 понедельник, пятница - 13.00.  

 

Время местное. 
На пароме имеется железнодорожный 

вагон. Работает кафе. 
 

 Дополнительная информация  
по телефонам в Каргаске: 

 (8 38 253) 2-11-93; 8-913-888-33-11. 

 
 

От всей души  
 

Сердечно поздравляем с юбилеем  
Маргариту Эдуардовну ПОМИНОВУ! 
Желаем дальнейших творческих  
успехов в работе, личного и  

семейного счастья! 
 

С юбилеем мы вас поздравляем  
И хотим от души пожелать,  
Чтобы солнце, луна и все звёзды 
В ясном небе могли Вам сиять.  
Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом,  
О долге Вы помните прежде,  
О личных удобствах - потом.  
Мы все Вам желаем здоровья и силы,  
Чтоб всё, что хотите,  
Всегда у Вас было,  
Чтоб молодость, счастье, удачу, 
Успех судьба Вам дарила  
Всегда без помех! 

 

Коллектив МУЗ АЦРБ 
 

* * *   
От всей души поздравляем  
с 50-летним юбилеем 

 Юрия Иосифовича КИНЗЕРСКОГО. 
Желаем Вам здоровья, счастья,  
благополучия и успехов! 

Пусть сбудутся все Ваши планы  
и желания! 

 

Искренне желаем в юбилей 
Долгих лет и крепкого здоровья,  
Чутких и внимательных друзей, 
Близких, что относятся с любовью! 
Счастья и сердечной теплоты, 
Дней благополучных и успешных,  
Пусть всегда сбываются мечты 
И осуществляются надежды! 
 

                                                                                               Дума района 

Магазин  
«ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
  

мягкая  мебель,  кухни,   
шкафы ,  прихожие ,  детские ,   
скутеры  и велосипеды .   

 

 Низкие цены. 
 Оформляем рассрочку!  

 

Тел. 2-68-09 
 

Добро пожаловать!  
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15 мая - Международный  день семьи  

 «Мы посвятили свою жизнь детям» 

АВТОСЕРВИС  
«ДО ВСТРЕЧИ» 

 

Режим  работы:  
ежедневно ,  

с 10.00 до 19.00. 
 

Тел. 8-923-424-55-81,  
8-962-784-06-00 

АВТОЗАПЧАСТИ  
«ДО ВСТРЕЧИ» 

 

Авторезина  под  заказ  
 

Тел .  8-962-784-06-00 ,   
 

с  10.00 до  19.00 .  
Воскресенье  – выходной  

ПР О ДАМ 
►телята. Тел.2-48-04 
►коляску. Тел. 8-913-104-16-11 
►телевизоры на запчасти. 
Тел.2-54-97 
► коттедж, есть все. Тел. 2-61-97, 
8-913-813-91-05. 
►гараж брусовой на санях 4,5x5. 
Тел.8-913-119-42-95, 2-52-95 
►недорого 1-комнатную кварти-
ру в Томске , в районе пл. Южной. 
Тел. 8-961-892-55-02 
►комбикорм. Цена 350 руб. Т. 8-
913-103-31-67 
►автомобиль «Мицубиси Падже-
ро», 1993г.в.,дизель.Т. 8-960-977-
96-99. 
►лодку «Казанка-5»  с вынос-
ным транцем, 60 тыс. руб.             
Т. 8-901-617-55-55. 
►квартиру. Тел. 2-45-50 
►автосигнализацию, можно с 
установкой в рассрочку; проточ-
ный  газовый  водонагреватель, 
водяной насос с ресивером (всё 
новое) Тел. 8-913-876-81-45. 
►3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике в кирпичном исполне-
нии. Есть баня, надворные по-
стройки. Тел. 8-905-990-24-05. 
►задний мост Ваз-2101-2107 в 
сборе. Тел. 8-919-532-17-46.  
► навоз, перегной. Тел. 2-41-53. 
►детскую коляску, стульчик, 
кроватку, б/у. Тел. 8-913-811-82-30. 

Р АЗ НО Е 
►Требуются пастухи, скотники, доярка, 
приёмщица, повар. Тел. 2-54-75. 
►Ремонт квартир, сантехника, обшивка 
профнастилом. Тел. 2-45-78,8-961-095-61-31. 
►Увезу в Стрежевой и обратно, недорого. 
Тел. 2-43-52, 8-913-840-59-94 
►Сниму квартиру на длительный срок. Тел. 
8-901-617-13-16 
►Сниму 1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
113-09-70 
► Отдам в добрые руки щенка (2 месяца) от 
сторожевой собаки, куплю чеснок на посадку. 
Тел. 2-56-09 
► Отдам котенка. Тел.2-51-81 
► Кошечка. Тел. 2-60-98 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Нашу семью постигла беда - ушла из 
жизни горячо любимая мама, бабушка 
Алексеева Валентина Герасимовна. Хочу 
сердечно поблагодарить всех, кто не остал-
ся равнодушным к нашей беде. Это А.В. 
Филатова, И.П. Волкова, все сотрудники 
ОГУ СРЦОН, КЦСОН «Надежда», семья 
Маутер, Н. Красильникова, все соседи и те, 
кто был рядом в эту трудную минуту. Зем-
ной вам поклон и пусть никогда не коснёт-
ся вас беда.  

 

Семья Алексеевых 

Коллектив МУЗ АЦРБ выражает 
искренние соболезнования Тедее-
вой Ольге Юрьевне, детям, родным 
по поводу преждевременной смерти 
мужа, отца 

 
ТЕДЕЕВА Феликса Ливановича 

Коллектив врачей МУЗ АЦРБ 
выражает глубокие соболезнования 
Тедеевой Ольге Юрьевне, детям по 
поводу смерти мужа, отца 

 
ТЕДЕЕВА Феликса Ливановича 

И.В. Парфенова выражает ис-
креннее соболезнование Ольге 
Юрьевне Тедеевой, её детям Ирине 
и Вадиму по поводу тяжелой утра-
ты, смерти дорогого мужа, отца 

 
ТЕДЕЕВА Феликса Ливановича 

Семьи Панченко, Гомер выража-
ют искренние соболезнование О.Ю. 
Тедеевой и её детям по поводу 
невосполнимой утраты, смерти 
горячо любимого мужа, отца  
 
ТЕДЕЕВА Феликса Ливановича 

Классный руководитель и одно-
классники выражают глубокое собо-
лезнование Тедеевой Ирине, всем 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью отца, мужа  

 
ТЕДЕЕВА Феликса Ливановича 

Семьи Кровяковой З.Н. и Тукаче-
вой Л.Н. выражают глубокое собо-
лезнование Беляковой Вере Влади-
мировне, всем родным и близким по 
поводу смерти  

 
БУГРЕЕВА  

Анатолия Константиновича 

Семьи Чугуновой Н.М., Чугунова 
Р.Н., Трифоновой Н.М. выражают 
искреннее соболезнование Беляко-
вой Вере Владимировне по поводу 
смерти мужа  

БУГРЕЕВА 
 Анатолия Константиновича 

Семьи Мачкур, Пряничниковых 
выражают искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу прежде-
временной смерти горячо любимого  

БУГРЕЕВА 
 Анатолия Константиновича 
Скорбим вместе с вами. 

 Коллектив инфекционного отде-
ления МУЗ АЦРБ выражает глубо-
кое соболезнование В.В. Беляковой 
и родственникам в связи со смертью  

 
БУГРЕЕВА 

 Анатолия Константиновича 

Семья Д.Б. Волкова выражает 
искреннее соболезнование семье 
Бугреевых по поводу смерти  

 

БУГРЕЕВА 
Анатолия Константиновича 
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Официально  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
29.04.2010г.                      с. Александровское                              №  552 
                                                                                                      

О награждении Почётной грамотой Думы 
Александровского района   

Рассмотрев и обсудив ходатайства генерального директора ООО 
«Газпром торг Томск» Щёкиной Е.Н о награждении Констанц Л.В., ди-
ректора ОГУ «Центр социальной поддержки населения Александров-
ского района» Новосельцевой Н.А. о награждении Цыганец Е.С., на-
чальника Стрежевского центра телекоммуникаций Томского филиала 
ОАО «Сибирьтелеком» Бубновой О.М., лесничего ОГУ «Томское управ-
ление лесами» Филиала Александровского лесничества Валетова А.М. 
о награждении Ряннель А.В., руководствуясь положением «О Почётной 
грамоте Думы Александровского района», утвержденным решением 
Думы района от 17.11.2005 № 12,  
  Дума Александровского района РЕШИЛА: 

 1.  За многолетний и добросовестный труд, а также в связи с 55 – 
летием, наградить Почётной грамотой Думы Александровского района 
Констанц Лидию Велловну – продавца магазина. 

2. За безупречный и добросовестный труд, а также в связи с про-
фессиональным праздником – Днем социального работника - награ-
дить Почётной грамотой Думы Александровского района Цыганец 
Елену Сергеевну – главного бухгалтера ОГУ «Центр социальной под-
держки населения Александровского района». 

3. За внесение большого вклада в развитие связи Александровско-
го района  наградить Почётной грамотой Думы Александровского рай-
она Маутер Татьяну Дмитриевну – оператора 1 класса. 

4. За многолетний труд и вклад в развитие лесного хозяйства Алек-
сандровского района наградить Почётной грамотой Думы Александров-
ского района Ряннель Александра Вениаминовича - лесничего Алек-
сандровского участкового лесничества Александровского лесничества 
филиала ОГУ «Томсклес». 

5. В связи с награждением финансовому отделу Администрации 
выплатить Констанц Л.В., Цыганец Е.С., Маутер Т.Д., Ряннель А.В. по 
1150 рублей с учетом налоговых отчислений. 

6. Произвести оформление, учет и регистрацию документов о на-
граждении в установленном порядке. 

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

•   Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  
Александровского района                                                                           

В Администрацию Александровского района поступило 
заявление о предоставлении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства общей площадью 
1000 кв.м, расположенного по адресу: с. Александровское, пер. 
Юбилейный, 2а. 

ВНИМАНИЕ! 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 г. № 
308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 г. на плановый период 
2011 и 2012 годов» в 2010 году предусмотрены средства на предос-
тавление субсидий на возмещение затрат организациям рыбохозяйст-
венного комплекса и индивидуальным предпринимателям на уплату 
лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с рос-
сийскими лизинговыми компаниями на приобретение рыбоперера-
батывающего, холодильного и технологического судового оборудо-
вания. Субсидии будут предоставляться по договорам лизинга, 
заключенным в 2010 году. 
По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: 2-

53-98 или (495) 621-24-94, 621-46-43.  

В есной всем хочется обновле-
ния, хочется расстаться с 
накопившейся за долгую зиму 
усталостью и, наконец, осу-

ществить давние мечты: купить 
новый холодильник, сделать ремонт, 
поехать в отпуск, приобрести новую 
машину и многое-многое другое. 
Чтобы мечты стали реальностью, 
многих из нас дорога приведет в банк 
за кредитом. В апреле 
«Томскпромстройбанк» обновил 
свои программы кредитования и 
готов удовлетворить желания са-
мых разных людей, предлагая гиб-
кие процентные ставки и понят-
ный договор с четким графиком 
погашения кредита. 

О программах кредитования 
Александровского филиала ОАО 
«Томскпромстройбанк»  рассказыва-
ет начальник отдела кредитования 
Ольга Эвальдовна ВОЛКОВА. 

 
- С 1 апреля у нас обновлены 

условия кредитования, которые заин-
тересуют различные социальные и 
возрастные группы. На сегодняшний 
день наш банк предлагает своим кли-
ентам  пять  видов  кредитов : 
«Потребительский», «Работающий 
пенсионер» ,  «Молодежный» , 
«Кредит для вкладчика», «Жилье в 
кредит». В Александровском тради-
ционно популярными были потреби-
тельские кредиты и «Работающий 
пенсионер». 

 
- Что нового появилось в по-

требительском кредите? 
 
- Приятный сюрприз ждет тех, 

кто решил воспользоваться програм-
мой потребительского кредитования. 
Мы начали выдавать кредиты до 100 
тысяч рублей на один год без обеспе-
чения: не нужно предоставлять в за-
лог ликвидное имущество и искать 
поручителей. Этот кредит могут 
взять клиенты, имеющие положи-
тельную кредитную историю в на-
шем банке, при подтверждении дохо-
да справкой по форме 2-НДФЛ и на-
личии непрерывного стажа на по-
следнем месте работы не менее одно-
го года. Для кредитов на большую 
сумму и на срок до трех лет уже по-
требуется обеспечение. 

 
- А какова процентная ставка 

по потребительскому кредиту? 
 
- От 17% годовых. Причем она 

может уменьшаться. Если у вас поло-
жительная кредитная история в на-
шем банке, ставка снижается на один 
пункт. То есть за кредит вы будете 
платить не 17%, а 16% годовых. 

 
- Есть ли ограничения по воз-

расту заемщиков? 
 
- Наш банк - единственный в об-

ласти, который выдает кредиты заем-
щикам с 18 лет и до пенсионного 
возраста. Сейчас и у молодых людей 
появляется стабильный доход, у не-
которых даже есть свой перспектив-

ный бизнес. И ко-
гда специалисты 
нашего банка, про-
анализировав обра-
щения клиентов, 
увидели, что моло-
дежи по силам оп-
лачивать кредит, 
возрастная планка 
была понижена по 
всей линейке кре-
дитования для всех 
филиалов. 

 
 - Не секрет, 

что многие родите-
ли до самой старос-
ти помогают своим 
детям и работают 
даже в пенсионном 
возрасте. Рады бы 
взять еще и кредит 
- доходы позволя-
ют, но возрастная 
планка не дает. 

 
- Для тех, кто 

вышел на пенсию и 
продолжает тру-
диться, « Томск-
промстройбанк» 
предлагает вос-
пользоваться про-
граммой «Работающий пенсионер». 
Максимальную сумму кредита мы 
рассчитываем, исходя из доходов по 
месту работы и пенсии. Срок дейст-
вия кредитного договора зависит от 
срока окончания трудового договора. 
Если он не определен, то срок креди-
тования - до трех лет. Процентная 
ставка - от 17% годовых. 

 
 - Предположим, мне 67 лет. Я 

работаю бухгалтером, мой трудо-
вой договор действует еще три го-
да. Зарплата 12 тысяч рублей. Пен-
сия - 8 тысяч. Решила помочь сыну 
купить автомобиль. На какую сум-
му кредита я могу рассчитывать? 

 
- 180 тысяч рублей сроком на три 

года. Ежемесячный платеж: 5 тысяч 
рублей основного долга и 2752 рубля 
- проценты за первый месяц. Потом 
последняя сумма, естественно, будет 
уменьшаться, так как проценты на-
числяются на остаток ссудной задол-
женности. 

 
 - Какие документы нужны для 

оформления кредита? 
 
- Во-первых, заявление и анкета. 

Бланк можно получить в банке или на 
нашем сайте www.tpsbank.tomsk.ru. 
Затем копия паспорта заемщика 
(оригинал предъявляется), копия тру-
довой книжки, заверенная работода-
телем, а также копия ИНН (если име-
ется). Обязательно нужна справка о 
доходах с места работы по форме 2-
НДФЛ, либо справка иной формы о 
доходах заемщика (поручителей) не 
менее, чем за последние 6 месяцев с 
указанием удержаний, подписанная и 
заверенная печатью организации. 
Для лиц, занимающихся предприни-

мательской деятельностью - доку-
менты, подтверждающие платеже-
способность  индивидуального 
предпринимателя. Для мужчин мо-
ложе 27 лет потребуется еще копия 
военного билета. При необходимо-
сти могут понадобиться дополни-
тельные документы. 

 
- Что принимается банком в 

качестве обеспечения кредита? 
 
- Поручительство физических и 

юридических лиц, недвижимое иму-
щество, автотранспортные средства, 
другое ликвидное имущество. При 
поручительстве физических лиц нуж-
но подготовить такой же пакет доку-
ментов, как и для заемщика. 

 
- Много ли времени уходит на 

оформление кредита? 
 
- Рассмотрение заявки с момента 

предоставления полного пакета доку-
ментов в нашем филиале - до трех 
рабочих дней. Но, как правило, реше-
ние принимается быстрее. Если кли-
ент ответственен, грамотно планиру-
ет и рассчитывает свои финансовые 
возможности, наш банк будет вы-
страивать с ним партнерские отноше-
ния, предложив схему, максимально 
удобную для каждого конкретного 
жизненного плана. Наши кредитные 
программы, гибкость их условий, 
индивидуальный подход к клиенту 
позволяют это сделать. 

 

 Подготовила  
•  Лариса ЛИСИНА 

 
 ОАО «Томскпромстройбанк».  
Генеральная лицензия ЦБ РФ  

от 31.03.1997 №1720. Реклама 

Весеннее обновление кредитов 
в «Томскпромстройбанке» 

№ 
округа 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата 
приема 

Место проведения  
приема, телефон 

1 Козлов 
Вячеслав  Геннадьевич 

24.05. 
2010г. 

МУЗ «АЦРБ», 
кабинет главного врача, 

тел. 2-51-32 
Панов 

Сергей  Фёдорович 
27.05. 
2010г. 

Администрация,  
каб. № 20, тел. 2-52-63 

2 
  
  

Устинова 
Нина Никитична 

18.05. 
2010г. 

Администрация,  
каб. № 10, тел. 2-46-00 

Жеравин 
Геннадий Иванович 

26.05. 
2010г. 

Администрация,  
каб. № 20, тел. 2-52-63 

4 Кириллова 
Ольга Артуровна 

25.05. 
2010г. 

Дом детского  
Творчества, кабинет 

 директора, тел. 2-50-04 
5 Устинов 

Владимир Александрович 
20.05. 
2010г. 

Администрация,  
каб. № 20, тел. 2-52-63 

График приема избирателей депутатами 
 Думы Александровского района в мае 2010 г. 

прием ведется с 17.00 до 19.00  

Уважаемые жители  
с. Александровского! 

 
Убедительно просим вас не складировать в контейнеры строи-

тельный мусор (кирпич, бетон, железо и т.д.), так как перегруз контей-
неров приводит к их поломке. По этой причине уже повреждено более 
десяти контейнеров, а у двух из трех мусоровозов, имеющихся в МУП 
«ЖКС», вышли из строя подъемные механизмы. Если ситуация с 
мусором будет развиваться в прежнем режиме, то мы все рискуем 
довести село до антисанитарного состояния. 
Потребители, заключившие договоры на утилизацию, сбор и 

вывоз мусора, т.е. сброс мусора в контейнер, строительный и крупно-
габаритный мусор могут вывозить на полигон своим транспортом, 
дополнительная оплата за данный вид услуги не взимается. В исклю-
чительных случаях можно складировать подобный вид мусора рядом 
с контейнером. 

Уважаемые жители с. Александровского, помните, что кон-
тейнеры предназначены только для бытового мусора! 

•  В. П. МУМБЕР, директор МУП «Жилкомсервис»  

ИНФОРМАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
ОТДЕЛА ЗАГС 

 
Летом 2010 года планируется выезд сотрудников отде-

ла ЗАГС в села района для проведения приема граждан по 
вопросам регистрации актов гражданского состояния. 

 

 Так как регистрация некоторых актов гражданского состоя-
ния (заключение брака, установление отцовства, расторжение 
брака) требует соблюдения определенных сроков и уплаты 
государственной пошлины, а также для составления графика 
выезда, просим желающих обратиться за разъяснениями в 
Александровский отдел ЗАГС по телефону 2-43-65 до 1 июня. 

 

 Отдел ЗАГС работает с 9-00 до 17-00, в понедельник - 
с 9-00 до 18-00. Выходные дни - суббота, воскресенье. 

 ПАМЯТИ   
ТОВАРИЩА  

 

ВОЛКОВ БОРИС  
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

11 мая 2010 года на 
50-м году жизни переста-
ло биться сердце Бориса 
Александровича Волко-
ва-подполковника мили-
ции в отставке. 
В органах внутрен-

них дел он служил с 
1983 по 2006 год. Ушёл 
на заслуженный отдых в должности заместителя 
начальника РОВД - начальника милиции общест-
венной безопасности.  
За период службы Борис Александрович заре-

комендовал себя профессионально грамотным 
руководителем, обладающим чувством долга и 
ответственности за порученное дело. В коллективе 
и среди населения района пользовался заслужен-
ным авторитетом. 
За образцовое исполнение служебных обязан-

ностей, большой вклад в охрану правопорядка он 
неоднократно поощрялся руководством РОВД, 
УВД. Награждён нагрудным знаком «Заслуженный 
участковый инспектор милиции», медалью «За 
безупречную службу» 3-ей степени, «За отличие в 
службе» 2-й и 1-й степени, Почётным знаком УВД. 

Память о Борисе Александровиче Волкове 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

 
 Коллектив и ветераны РОВД 

Сотрудники прокуратуры Александровского 
района приносят глубокие соболезнования Е.В. 
Волковой, её детям в связи с преждевременной 
смертью мужа, отца  

 

ВОЛКОВА Бориса Александровича 

Коллек тив  следс твенног о  к омитета 
с.Александровского выражает глубокое соболезно-
вание Е.В. Волковой в связи с тяжелой утратой, 
смертью мужа  

 
ВОЛКОВА Бориса Александровича 

Коллектив Александровского районного суда 
Томской области выражает искренние соболезно-
вания Волковой Елене Валентиновне в связи со 
смертью мужа  

 
ВОЛКОВА Бориса Александровича 

Коллектив судебного участка Александровского 
судебного района выражает глубокое соболезно-
вание Елене Валентиновне Волковой, дочерям, 
родным, близким, друзьям в связи с преждевре-
менной смертью 

 
ВОЛКОВА Бориса Александровича 

Служба судебных приставов по Александров-
скому району выражает искреннее соболезнование 
Волковой Елене Валентиновне по поводу смерти 
мужа  

 
ВОЛКОВА Бориса Александровича 

Совет ветеранов ОВД Александровского рай-
она выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной смертью 

 
ВОЛКОВА Бориса Александровича 

Выпускники МОУ СОШ 2007г., родители и 
классный руководитель А.В. Погашина выражают 
искреннее соболезнование Алечке Волковой, её 
семье в связи с тяжелой, невосполнимой утратой - 
смертью дорогого папы  

 ВОЛКОВА Бориса Александровича 

Соседи Хитровы, Погашины, Осокины выража-
ют искреннее соболезнование Волковой Елене 
Валентиновне, дочерям Олесе и Алевтине, род-
ным и близким в связи с преждевременной смер-
тью мужа, отца, брата 
 

 ВОЛКОВА Бориса Александровича 
 

Скорбим вместе с вами. 

Семьи Перемитиных, Насоновых выражают 
глубокое соболезнование Волковой Серафиме 
Терентьевне, Волковой Елене Валентиновне, 
Олесе, Але, всем родным и близким в связи со 
смертью горячо любимого сына, мужа, папы   

ВОЛКОВА Бориса Александровича 
Семьи Д.Б. Волкова и Алиевых выражают 

искреннее соболезнование семье Волковых по 
поводу смерти   

 ВОЛКОВА  Бориса Александровича 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 «Героин. Ветер с юга». 
22.30 Т/с «Школа». 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». 
00.10 «Гении и злодеи». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Битва за сверхзвук. Правда о 
ТУ-144». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Х/ф «Впервые замужем».  
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Ефросинья». 
19.30 Т/с «Дворик». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
23.55 «Городок». 
00.55 «Вести +». 
01.15 Х/ф «Ультрафиолет».  
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Кто там...».  
09.55 Х/ф «Маяк на краю света». 
12.10 «Мой Эрмитаж». 
12.40 Н.В.Гоголь. Спектакль 
«Игроки». 
14.15 «Живое дерево ремесел». 
14.35 «Все о собаках». Уиппет. 
14.40 Т/с «Грозовые камни». 
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 «Зураб Соткилава и его 
друзья». Вокальный вечер в 
Большом зале Московской консер-
ватории. 
16.50 Д/ф «Роберт Шуман». 
17.00 «Academia». 
17.45 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы». 
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.55 Д/с «Великое расселение 
человека». 
19.45 «Абсолютный слух».  
20.25 «Острова». 
21.05 «Тем временем». 
21.55 «Великие театры мира». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Технологическая сказ-
ка». 
23.20 «Документальная камера». 
«Андрей Эшпай: воплощение 
Музыки». 

00.00 Играет Фредерик Кемпф. 
00.40 «Academia». 
01.30 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Таксистка». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Вернуть на 
доследование». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Десант есть десант». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 

23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». 
01.15 Футбольная ночь. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Хорошие парни». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.35 «Справедливость». 
22.35 «Громкое дело». «Обратная 
сторона воды». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ВТОРНИК,  
18 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 

17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 «Кремль-9». «Личная охрана». 
22.30 Т/с «Школа». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». 
00.00 Х/ф «Последний герой боеви-
ка». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Снежный человек. 
Последние очевидцы». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Ефросинья». 
19.30 Т/с «Дворик». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 

22.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
23.55 «Поезд-призрак. Тайна золота 
Колчака». 
00.55 «Вести +». 
01.15 Х/ф «Сокровище». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Личные дела Милого 
друга». 
11.45 «Мой серебряный шар. Алек-
сей Каплер». 
12.30 Д/с «Великое расселение 
человека». 
13.20 Х/ф «Строговы». 
14.35 «Все о собаках». Акита-ину. 
14.40 Т/с «Грозовые камни». 
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 «БлокНОТ». 
16.25 Концерт камерного оркестра 
«Московия». 
16.50 Д/ф «Тутанхамон». 
17.00 «Academia». 
17.45 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе». 
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.55 Д/с «Великое расселение 
человека». 
19.50 «Сати. Нескучная классика...». 
20.35 «Больше, чем любовь». 
21.15 «Апокриф». 
22.00 «Великие театры мира». 
«Комеди Франсез». 

22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Сквозь эту ночь я не 
вижу ни одной звезды». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Таксистка». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Чистосердечное признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Десант есть десант». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Главный герой представля-
ет». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Хорошие парни». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.35 «Справедливость». 
22.35 «Громкое дело». «Великая 
тайна еды». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
СРЕДА,  
19 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 «Среда обитания». «Что в 
бутылке?». 
22.30 Т/с «Школа». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». 
00.00 Х/ф «Проблески надежды». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Драма Ивана Бровкина». 
11.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
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18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Ефросинья». 
19.30 Т/с «Дворик». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
23.55 «Семь смертных грехов». 
00.55 «Вести +». 
01.15 Х/ф «Служили два товарища». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Та самая Форсайт». 
11.45 «Мой серебряный шар. Сер-
гей Мартинсон».  
12.30 Д/с «Великое расселение 
человека». 
13.20 Х/ф «Строговы». 
14.35 «Все о собаках». Французский 
бульдог. 
14.40 Т/с «Грозовые камни». 
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 «Партитуры не горят». 
16.25 Играет Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы Яку-
тии». 
16.50 Д/ф «Братья Монгольфье». 
17.00 «Academia». 
17.45 Д/ф «Сукотаи. Руины древнего 
города королей». 
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.55 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». 
19.40 «Власть факта». 
20.20 Д/ф «Пальто Одноралова». 
21.15 «Магия кино».  
22.00 «Великие театры мира». Коро-
левский Шекспировский театр. 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Без иллюзий». 
00.40 «Музыкальный момент».  
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Таксистка». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Вернуть на 
доследование». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Десант есть десант». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Поздний разговор». 
00.25 Х/ф «Поле битвы - Земля». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Хорошие парни». Сериал 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мамины секреты». «Сын 
своего отца». 
21.35 «Справедливость». 
22.35 «Громкое дело». «Вредные 
товары». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
20 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 

11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 Д/ф «Олег Янковский». 
23.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву». 
01.10 Х/ф «Обман». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Ефросинья». 
19.30 Т/с «Дворик». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
23.55 «Третий глаз. Загадки зре-
ния». 
00.55 «Вести +». 
01.15 «Киноакадемия». «Любовник». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Ромео и Джульетта». 
11.50 «Мой серебряный шар. Зинаи-
да Райх».  
12.35 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». 
13.20 Х/ф «Строговы». 
14.35 «Все о собаках». Чау-чау. 
14.40 Т/с «Грозовые камни». 
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
16.00 «Билет в Большой». 
16.50 Д/ф «“Урок танцев”. Эдгар 
Дега». 
17.00 «Academia». 
17.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния». 
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.55 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». 
19.40 «Черные дыры. Белые пятна». 
20.20 «Кто мы?» «Не в силе Бог, а в 
правде». 
20.50 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого. 
21.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». 
22.00 «Великие театры мира». 
«Бургтеатр». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Сны о рыбе». 
00.40 «Музыкальный момент». Чар-

ли Чаплин. Фрагменты из музыки к 
кинофильмам. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Таксистка». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Первая кровь». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Столыпин... Невыучен-
ные уроки». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Десант есть десант». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина». 
01.45 Х/ф «Дьявольский ветер». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Хорошие парни». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.35 «Справедливость». 
22.35 «Громкое дело». «Водка». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ПЯТНИЦА,  
21 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Розыгрыш». 
22.00 «Закрытый показ». «Скоро 
весна». 
01.10 Х/ф «Сыграй мне «Туманно». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. Клав-
дия Шульженко».  
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 

13.45 Т/с «Путейцы». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Ефросинья». 
19.30 Т/с «Дворик». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ. 
23.55 «Девчата». 
00.45 Х/ф «Клинч». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Тринадцать». 
11.25 «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов». 
12.10 «Индустриальные музеи». 
Гамбургский музей электротехники 
«Электрум». «Музей звукозаписи». 
12.35 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». 
13.20 Х/ф «Строговы». 
14.35 «В музей - без поводка». 
14.50 М/ф «Синеглазка». 
15.05 «За семью печатями».  
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
16.00 С. Франк. Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник». 
16.20 «Разночтения». Хроники лите-
ратурной жизни. 
16.50 Д/ф «Аль-Бируни». 
17.00 «Эпизоды». Кирилл Коваль-
джи. 
17.45 «Дом актера». «Российский 
академический Молодежный театр. 
Новые лица». 
18.30 «Новости культуры». 
18.55 «Смехоностальгия». 
19.20 «Сферы». 
20.05 Х/ф «Битва за «Эрнани». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Шеф-повар и пианистка». 
00.25 «Кто там...».  
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Таксистка». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.20 «Особо опасен!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Столыпин... Невыучен-
ные уроки». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование». 
20.55 «НТВ-шники. Страна господ». 
21.55 «Жизнь и смерть Жени Бело-
усова».  
22.50 «Женский взгляд». 
23.40 Х/ф «Подмена». 
02.15 Х/ф «Злые и красивые». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «В час пик». «Фрукты-овощи». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.35 «Управление Собственной 
Безопасности». Сериал. 
22.35 «Несправедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
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           ТВ - программа    

ООО «Вектор»  

 

- окна и двери из ПВХ и алюминия 
- светопрозрачные фасадные конструкции 
- раздвижные конструкции 

  Т. 2-66-55,  
8-901-610-17-35 

Срок гарантии - 5 лет 
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СУББОТА,  
22 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Прости нас, первая 
любовь». 
06.30 «Играй, гармонь любимая!» 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки». 
09.30 «Смак». 
10.10 «Моя родословная. Вячеслав 
Зайцев». 
11.00 Новости. 
11.10 «Грядка». 
11.40 «Самолет над вулканом. 
Сквозь облако пепла». 
12.50 Т/с «Широка река». 
16.20 «Живой мир». «Жизнь». 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.20 «Полный Шрек». «Шрек-2». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «М + Ж». 
21.40 «Прожекторперисхилтон». 
22.20 «Что? Где? Когда?». 
23.30 «Вспомни, что будет». 
00.20 Т/с «Остаться в живых». 
 
«РОССИЯ» 
06.45 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец». 
08.10 «Вся Россия». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.45 «Субботник». 
10.25 Х/ф «Вам и не снилось…». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Я хочу быть строителем, я 
буду учиться в ТГАСУ». 
12.50 «Жизнь на одном дыхании». 
К 90-летию профессора Степана 
Сулакшина. 
13.15 «Комната смеха». 
14.10 «Сто к одному».  
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Возврата нет». 
17.30 «Подари себе жизнь». 
18.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным». 
19.00 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Дальше -любовь». 
01.30 Мировое кино. «Как малые 
дети». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Опасные гастроли». 
11.05 М/фильмы. 
13.05 «Заметки натуралиста». 
13.35 Д/ф «Архивное дело». 
14.20 «Выдающиеся дирижеры 

современности». Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». 
15.30 Д/ф «Через великую Сахару». 
16.25 Х/ф «Путь к причалу». 
17.50 «Великие романы ХХ века». 
18.20 «Романтика романса». 
19.00 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман». 
20.15 «Олег Янковский. Pieta». 
21.00 «Новости культуры». 
21.25 Х/ф «Маргарет». 
23.10 Х/ф «Номера мечты». 
00.30 М/ф «Старая пластинка». 
 
«НТВ» 
05.40 М/с «Легион супергероев-2». 
06.25 Т/с «Таксистка». 
07.30 «Сказки Баженова». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.50 «Без рецепта». 
09.25 «Смотр». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Особо опасен!». 
14.05 «В поисках Франции». Фильм 
девятый «Русский хозяин Парижа». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело». 
17.55 «Очная ставка». 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Профессия - репортер». 
20.00 «Программа максимум». 
20.55 «Русские сенсации».  
21.45 «Ты не поверишь!». 
22.30 Х/ф «Взрослая неожидан-
ность». 
00.25 Х/ф «Оправданная жесто-
кость». 
02.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Бавария» (Германия) - 
«Интер» (Италия). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета». 
«Воин света». Часть 1-я. 
06.25 «Дальние родственники».  
06.45 «Фирменная история». 
Сериал. 
08.40 «Реальный спорт». 
09.15 «Я - путешественник». 
09.40 «Карданный вал». 
10.10 Х/ф «Блокпост».  
12.00 «Репортерские истории». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Хорошие парни». Сериал. 
17.50 «Дорогая передача». 
18.00 «В час пик». «На-На. 
Трагедия или успех?» 

19.00 «Неделя». 
20.00 «В осаде». Боевик. 
22.00 «Наемники». Боевик. 
23.50 «TOP GEAR». Автошоу. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 МАЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Жадный Кузя». 
05.20 Х/ф «Поезд вне расписания». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.20 «Пока все дома». 
10.10 «Счастье есть!». 
11.00 Новости. 
11.20 «Фазенда». 
11.50 «Севастопольские расска-
зы». «Белая гвардия. Последний 
оплот». 
12.50 Х/ф «Принцесса на бобах». 
15.00 «КВН». Премьер-лига. 
16.50 «Недолюбила, недожила...». 
17.50 «ДОстояние РЕспублики». 
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Мульт личности». 
21.30 Х/ф «Внук космонавта». 
22.50 Х/ф «Класс». 
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Германии. 
 
«РОССИЯ» 
06.40 Х/ф «Тревожный вылет». 
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. 
08.50 «Сам себе режиссер». 
09.35 «Утренняя почта». 
10.10 Х/ф «Нэнси Дрю». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест. 
13.20 Х/ф «Грехи наши». 
15.00 «Вести». 
15.25 «Вести. Дежурная часть». 
15.55 «Честный детектив». 
16.25 «Храм для Онегина. После 
славы». 
17.20 «Измайловский парк».  
19.10 Х/ф «Побочный эффект». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 «Специальный корреспон-
дент». 
23.05 «Девчата». 
23.35 Концерт-встреча с музыкаль-
ным коллективом Петра Налича. 
01.10 «Мировое кино». «Везунчик»  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Лето Господне». День Свя-
той Троицы. 
09.40 Х/ф «Сверстницы». 
11.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
11.15 «Легенды мирового кино». 
11.45 «Достояние республики». 
12.00 Х/ф «Домовик и кружевница». 
13.15 М/ф «Две сказки». 

13.35 Д/с «Великие природные 
явления». 
14.25 «Что делать?». 
15.15 Х/ф «Старик и море». 
16.40 Балет «Дон Кихот».  
18.20 Х/ф «Романс о влюбленных». 
20.30 «По-настоящему играть...». 
21.15 «Культ кино». «Запятнанная 
репутация».  
23.10 «Джем-5». Каунт Бэйси. 
00.10 «Легенды мирового кино». 
 
«НТВ» 
05.10 Мультфильм. 
05.40 Х/ф «Лэсси». 
07.30 «Дикий мир». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Quattroruote».  
10.55 «Спасатели». 
11.30 «Первая кровь». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Особо опасен!». 
14.05 Д/ф «Точка невозврата. Ио-
сиф Бродский». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Масквичи». Телевизионная 
комедия. 
17.15 «И снова здравствуйте!». 
18.15 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «“Сегодня”. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняковым. 
19.55 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.25 Т/с «Шериф». 
00.00 «Авиаторы». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета». 
«Воин света». Часть 2-я. 
06.25 «Фирменная история». 
Сериал. 
09.05 «В час пик». «Фрукты-
овощи». 
10.05 «Наемники». Боевик. 
12.00 «Нереальная политика».  
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «В осаде». Боевик. 
16.00 «Побег». Сериал.  
17.45 «Дорогая передача». 
18.00 «В час пик». «Базарный 
день». 
19.00 «Фантастика под грифом 
“Секретно”». «Пирамиды. Связь со 
Вселенной». 
20.00 «Руслан». Боевик. 
21.55 «Король клетки». Боевик. 
00.00 «Мировой бокс. Восходящие 
звезды». 
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12  мая заведующей детским 
отделением  стационара 
МУЗ АЦРБ Маргарите Эду-

ардовне ПОМИНОВОЙ отметила 
свой юбилейный день рождения.  
 

В это с трудом верится, когда 
видишь её – всегда стройную, подтя-
нутую, красивую. Не верится и в то, 
что в Александровском она уже - 26 
лет. Вроде бы, совсем недавно в село 
приехали молодые педиатры супруги 
Поминовы. Да, неудержимо летит 
время… 

Маргариту Эдуардовну сразу 
назначили на должность заведующей 
детским отделением в стационаре. За 
её плечами не было богатого опыта, 
но были прочные знания и неудержи-
мое желание помогать больным ребя-
тишкам. В их семье тогда уже под-
растала трёхлетняя дочка - Юля, а 
через два года родилась вторая де-
вочка - Женя. В те годы врачи дежу-
рили ночами, так что дочек часто 
приходилось оставлять с папой, кото-
рый также ловко и с такой же любо-
вью управлялся с детьми, как и мама. 

 
И все эти годы главной заботой, 

болью и радостью  для Маргариты 
Эдуардовны были дети. Когда их 
привозили в отделение - беспомощ-
ных и плачущих - она в любое время 
суток готова была сделать всё воз-
можное и невозможное, чтобы облег-
чить их страдания. А когда беда от-
ступала – искренне радовалась милой 
детской улыбке.  

За 26 лет работы доктор Помино-
ва вырастила два поколения алексан-
дровцев. Те, кто когда-то лечились у 
неё, приводят уже своих ребятишек. 
Маргариту Эдуардовну хорошо зна-
ют в селе, особенно мамы, считаю-
щие её «своим» врачом, так много 
слелала она для их ребятишек. Мно-
гих детей она знает по их непростым 
историям болезни. Встречает сейчас 
розовощёких, озорных и  невольно 
всплывают в памяти острые момен-
ты, от которых сегодня - мороз по 
коже. Кого-то в своё время еле уда-
лось «отвоевать» у тяжёлой пневмо-
нии, кто-то по нескольку лет являлся 
постоянным «гостем» в детском ста-
ционаре.  

Навсегда запомнился ей случай 
из практики, когда на вертолёте по 
санзаданию с периферии привезли 8-
месячного малыша с тяжёлой фор-
мой стафилококковой пневмонии. 
Ребёнок по существу умирал. Не-
сколько дней Маргарита Эдуардовна 
и весь персонал отделения не отходи-
ли от постели малыша, пока его со-
стояние не стабилизировалось и поя-
вилась возможность отправить его по 
санзаданию в Томск, где предстояла 
операция на лёгких. Мальчика увез-
ли, а потом оттуда сообщили, что всё 
прошло удачно.  

 
Маргарита Эдуардовна считает, 

что во врачебной среде, как ни в ка-
кой другой, особенно важно и необ-
ходимо чувство локтя. Ей повезло, 
что всегда рядом был муж - Олег 
Алексеевич. Как говорили о нём в 
селе, - детский доктор милостью Бо-

жией. Она всегда 
могла положиться 
на его знания, 
опыт, помощь и 
поддержку, кото-
рые очень ценила. 
Рядом были опыт-
ные коллеги врачи 
О.Ф. Миронова, 
М.П.  Ворсина, 
супруги Козловы, 
Н.Г. Кожакина, 
А.Н. Усачёв, В.Г. 
Борзов, С.В. Май-
орова, А.Г. Буров. 
В стационаре и в 
детской консуль-
тации работают 
опытнейшие мед-
сёстры Г.И. Шан-
тина, Е.А. Пыкина, 
Л.В. Лапина, И. В. 
Филкова, Т.В. Ан-
тонова, В.П. Жу-
ковская ,  В .С . 
Шорникова. Мно-
го лет честно и 
д об р о с ов е с т н о 
трудятся в коллективе отделения са-
нитарочки З.А. Жаркова, С.Г. Сквор-
цова, Э.Р. Хохрякова, Г.В. Косых. 
Коллектив детского отделения ста-
ционара и детской консультации - 
это, можно сказать, - одно целое, на-
столько тесным является их взаимо-
действие. 

  
С 2005 года Маргарита Эдуар-

довна является заместителем главно-
го врача по лечебной части. Это 
очень весомая дополнительная на-
грузка, требующая умения оператив-
но принимать решения, когда боль-
ного надо срочно отправлять по сан-
заданию за пределы района, это рабо-
та с документами, больничными, все-
возможными комиссиями и т.д. А 
когда строились лечебные корпуса, 
то во время отсутствия главврача 
В.Г. Козлова ей приходилось вникать 
ещё и в строительные вопросы. 

Коллеги по работе отмечают та-
кие замечательные качества М.Э. 
Поминовой как высокая организован-
ность, чувство долга, ответствен-
ность, порядочность, человечность. 

  
Если вы спросите Маргариту 

Эдуардовну, о чём она сейчас мечта-
ет, услышите совершенно неожидан-
ный и прозаичный ответ: 

-Чтобы наконец-то в нашем отде-
лении сделали ремонт. Последние 
годы оно находится просто в плачев-
ном состоянии. Полы, окна, двери, 
вся обстановка выглядят настолько 
убого, что до слёз обидно за больных 
ребятишек и за персонал. 

 
Мечтает она и о том, чтобы де-

тишки поменьше болели. Очень горь-
ко видеть несчастного и плачущего 
малыша, который не понимает: что с 
ним, почему ему так плохо. А как 
бывает обидно, когда в этом винова-
та непутёвая мать, запустившая со-
стояние своего ребёнка! Очень горь-
ко ставить 2-х летнему малышу 
страшный диагноз «бронхиальная 
астма» только потому, что мать во-

время не обратилась к врачу по при-
чине пьянства, и у ребёнка уже нача-
лись приступы.  

 
С тревогой доктор Поминова 

отмечает, что в последние годы име-
ет место стойкая тенденция ухудше-
ния здоровья детей. Много аллерги-
ческих заболеваний, дисбактериозов. 
Причины – на поверхности: мамочки 
всё чаще рожают в возрасте 15-16 
лет, не хотят кормить грудным моло-
ком, ребёнок зачастую воспринима-
ется ими, как игрушка. Нередки слу-
чаи курения и употребления в период 
беременности алкоголя. Как врач 
Маргарита Эдуардовна хорошо зна-
ет, что это не остаётся без последст-
вий. Отсюда-тяжёлые роды, всевоз-
можные патологии, плохая наследст-
венность. Доктор Поминова всегда 
пытается наставить мамашу на путь 
истинный. Иногда это даёт положи-
тельные результаты, а иногда - как об 
стенку горох. Да плюс неблагоприят-
ные экологические условия и продук-
ты. Откуда же будут здоровые дети?.. 

 
Свой юбилей Маргарита Эдуар-

довна отметила, как водится, в кругу 
родных и друзей. Из Томска приеха-
ли дочери, которые уже работают 
после окончания институтов: Юля- 
ТГАСУ, а Женя - политехнического. 
Два года назад Поминовы стали ба-
бушкой и дедушкой. Внука Артёмку 
тоже привезли на юбилей, и он для 
Маргариты Эдуардовны - самый 
главный и дорогой подарок. 

 
Ко многочисленным поздравле-

ниям в адрес уважаемого доктора 
Поминовой мы присоединяемся таки-
ми словами : 

 
Здоровье, удача, любовь и успех- 
Вот самое главное в жизни для всех! 
Пусть эти четыре  прекрасные части 
Составят одно настоящее счастье!  

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

К юбилею  

«ДЕТИ - БОЛЬ МОЯ И РАДОСТЬ…» 

 

Официально  
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
29.04.2010г.                                с. Александровское                 №  544 

 

Об обращении в Избирательную комиссию 
Томской области 

 
На основании части 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и части 4 статьи 20 Закона Томской 
области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской облас-
ти», в связи с проведением муниципальных выборов в муниципальном образо-
вании «Александровский район» 10 октября 2010 года,  

 Дума Александровского района РЕШИЛА: 
Обратиться в избирательную комиссию Томской области с просьбой принять 

решение о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Александровский район» на территориальную избирательную ко-
миссию Александровского района на период подготовки и проведения муници-
пальных выборов в муниципальном образовании «Александровский район». 

 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и .о. Главы Александровского района 
•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  

Александровского района                                                                                                       

О возложении на территориальную  
избирательную комиссию Александровского района 

полномочий избирательной комиссии  
муниципального образования 

 
В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 10 Закона 
Томской области от 10.04.2003 № 50-03 «Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Томской области», частью 4 статьи 20 Закона Томской 
области от 14,02.2005 № 29-03 «О муниципальных выборах в Томской облас-
ти» и на основании решения Думы Александровского района от 29.04.2010 № 
544 «Об обращении в Избирательную комиссию Томской области», 

Избирательная комиссия Томской области постановляет: 
1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Александ-

ровского района полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования «Александровский район». 

 2. Данное постановление опубликовать в газете «Северянка». 
 

•  Э.С. ЮСУБОВ, председатель Избирательной комиссии  
Томской области                                                                    

 
•  М.А. МАЕВСКАЯ, секретарь Избирательной комиссии  

Томской области                                                                    
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
30.04.2010г.        № 556  

с. Александровское  
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 24.12.2009 №524 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район»  на 2010 год» 

 
Рассмотрев представленное и.о. Главы Александровского района предложе-

ние о внесении изменений в решение Думы Александровского района от 
24.12.2009 года № 524 «О бюджете  муниципального образования 
«Александровский район» на 2010 год», руководствуясь статьей 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 7 положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровский район», утвержденного решени-
ем Думы Александровского района  22.11.2007 № 294, 

Дума Александровского  района  РЕШИЛА: 
1. Согласиться с предложениями и.о. Главы Александровского района о 

внесении изменений в бюджет района на 2010 год по увеличению доходной части 
бюджета на 20459,25 тысяч рублей, по увеличению расходной части бюджета на 
19684,85 тысяч рублей, дефицит бюджета уменьшить на 774,4 тысяч рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 24.12.2009 № 524 
«О бюджете муниципального образования «Александровский район»  на 2010 
год» следующие изменения: 

1) Подпункты 1,2,3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме  

298797,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме   
140908,15 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета района в сумме  300450,25 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета в сумме 1653,05 тыс. рублей». 
2)  Подпункты 2, пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«2) верхний предел муниципального внутреннего долга Александровского 

района Томской области на 1 января 2011 года в сумме 19662 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел муниципальных гарантий - 13305 тыс. рублей». 

3. Приложения 8,9,10,11,13,15,15.1,17,19  к решению Думы Александровско-
го района от 24.12.2009 № 524 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район»  на 2010 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

4. Утвердить программу муниципальных гарантий Александровского района 
на 2009 год согласно приложению  2. 

5. Внести изменение в приложение 3 к решению Думы Александровского рай-
она от 24.12.2009 № 524 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2010 год», дополнив пунктом следующего содержания: 

6. Внести изменение в приложение 5 к решению Думы Александровского 
района от 24.12.2009 № 524 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2010 год», дополнив в перечень главных админист-
раторов доходов местного бюджета на 2010 год, администрируемый Администра-
цией Александровского района строкой следующего содержания: 

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района  
•  Н.Н. УСТИНОВА,  председатель Думы Александровского района  

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 100   

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Думы Александровского района 

от 30 апреля 2010 № 556  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009 № 524 
 

Доходы бюджета муниципального образования 
 «Александровский район» на 2010 год 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 3575 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами 50 
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 50 
Государственная пошлина 1112,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

500,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства,  выдачей регистрационных знаков,  приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на управление 

610,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 2 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 27127,0 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны 6,0 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 6,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 26621,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

721,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

22900,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

3000,0 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 10,0 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

10,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

490,0 

Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных 
дорог, находящихся в собственности муниципальных районов 490,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 18200 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 18200 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 144 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящегося в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением муниципальных автономных 
учреждений) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

100 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

44 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1000 
Возврат остатов субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -105,85 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

-105,85 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 157889,05 
Бюджетные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 143889,05 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности местным 
бюджетам 38764,0 
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 1100 
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности 225 

Прочие субсидии 21864,5 

Наименование показателя 
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Доходы бюджета - Итого 298797,2 
Доходы 140908,15 
Налоги на прибыль, доходы 89806 
Налог на доходы физических лиц 89806 
Налоги на совокупный доход 3575 

 

Исполнение муниципальных  гарантий Александровского района Томской области: Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. рублей 

за счет источников финансирования дефицита бюджета  района - 

за счет расходов бюджета  района - 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Александровского района  
Томской области по возможным гарантийным случаям в 2010году              

№ Цель гарантирования Наименование  
принципала 

Сумма 
гарантирован

ия 
тыс. рублей 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия предоставления  
муниципальных гарантий 

1 
Заимствования для досрочного 
завоза топлива на отопительный 
сезон 2010 – 2011 гг 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Комсервис» с. 
Лукпшкин Яр 

5485 Да Да 
Муниципальные гарантии Александровского 
района Томской области не обеспечивают 
исполнения обязательств по уплате неустоек 
(пеней, штрафов). 

2. 
Заимствования для досрочного 
завоза топлива на отопительный 
сезон 2010 – 2011 гг 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Жилищно-
коммунальное 
хозяйство» с. Назино 

4500 Да Да 
Муниципальные гарантии Александровского 
района Томской области не обеспечивают 
исполнения обязательств по уплате 
неустоек (пеней, штрафов) 

3. 
Заимствования для досрочного 
завоза топлива на отопительный 
сезон 2010 – 2011 гг 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Комсервис» с. 
Новоникольское 

3320 Да Да 
Муниципальные гарантии Александровского 
района Томской области не обеспечивают 
исполнения обязательств по уплате неустоек 
(пеней, штрафов) 

  ИТОГО:   13305      

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Александровского района Томской области в 2010 году 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Думы Александровского района 

от 30 апреля 2010 № 556 
 

Программа муниципальных гарантий Александровского района Томской области на 2010 год 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона  

на право заключения муниципального  
контракта по предмету «Ремонт помеще-
ний административного здания по адресу:  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8» 

 
 с. Александровское      
Томской области                     14 мая 2010г.
                

Форма торгов: открытый аукцион 
Заказчик: Администрация Александровского района 

Томской области 
Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Алек-

сандровское, ул. Ленина, 8 
Руководитель заказчика: Лойко Раиса Георгиевна 
Контактный телефон, факс: (38255) 2-43-03, 2-54-07 
Источник финансирования: районный бюджет 
Предмет аукциона: ремонт помещений 
Источник финансирования: местный бюджет 
Место выполнения работ: Томская область, Алексан-

дровский район 
Срок выполнения работ: в течение 45 дней с момента 

заключения муниципального контракта 
Начальная (максимальная) цена контракта: 755451 

рубль 
 В цену оказываемых  услуг должны быть включены 

все расходы, в том числе расходы  на уплату налогов, сбо-
ров и обязательных платежей. 

 Авансовый платеж в размере 60 % стоимости контрак-
та производится в течение 10 (десяти) банковских дней с 
момента подписания муниципального контракта, остав-
шаяся сумма выплачивается в течение 10 (десяти) банков-
ских дней после подписания Сторонами акта приемки-
сдачи выполненных работ. 

 Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе: 

Документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте Администрации Александровского района 
www.als.tomskinvest.ru и на официальном сайте Томской 
области www.zakaz.tomsk.gov.ru. 

Документация об аукционе предоставляется от имени 
Муниципального заказчика по письменному запросу по 
адресу: 636760, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
9 со дня, следующего за днем опубликования извещения о 
проведении открытого аукциона. Заявки на участие в аук-
ционе подаются в запечатанных конвертах со дня, следую-
щего за днем опубликования извещения о проведении от-
крытого аукциона. 

Срок и место приема заявок на участие в открытом 
аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 
14.05.2010 года по 04.06.2010 года 11.00 местного времени 
по адресу: 636760, Томская область, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

Дата и место проведения аукциона: 09.06.2010 
года, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 13, 
11.00 (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголов-
но-исполнительной системы и (или) организациям инвали-
дов не установлены. 

Претенденты, получившие комплект документации на 
официальном сайте и не направившие заявления на полу-
чение документации на бумажном носителе, должны само-
стоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений или дополнений к документации 
об аукционе.  

 
  

•  Р.Г. ЛОЙКО, первый заместитель Главы района, 
                          председатель аукционной комиссии
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   Итого субсидий, передаваемых из областного бюджета в бюджеты 

муниципальных районов 23189,5 
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1023.5 

Субвенция на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководства 1854,0 

Субвенции бюджета муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 65928.6 

Субвенции на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах, на срок 

157,8 

Субвенция по осуществлению ГП по обеспечению жилыми 
помещениями детей сирот, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа, не имеющих закрепленного жилого помещения 

302.8 

 Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемным родителям 

7524.0 

Субвенция  для  осуществления  ОГП  по поддержке 
сельскохозяйственного производства (на возмещение затрат на уплату 
процентной ставки по кредитам) 

19.0 

Субсидия на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам 
"Скорой медицинской помощи" муниципальной системе 

1381.0 

Итого субвенций, передаваемых из областного бюджета в бюджеты 
муниципальных районов 78190,7 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами другого уровня 

2693 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

360 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов  на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

24 

Иные межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора 
Томской  области  лучшим  учителям  муниципальных 
общеобразовательных учреждений Томской области 

667,85 

Межбюджетные трансферты 3744,85 
Прочие безвозмездные поступления 14000 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 14000 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009 № 524 
  

Объем межбюджетных трансфертов из областного  
бюджета на 2010 год  

 Наименование показателей 
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Бюджетные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 143529,05 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности местным 
бюджетам 38764,0 

 Итого субсидий, передаваемых из областного бюджета в 
бюджеты муниципальных районов 23189,5 

Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 1100 

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности 225 

Прочие субсидии 21864,5 
в том числе:   
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности 240,0 

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 562,6 
Субсидия на ремонт и (или) переустройство жилых помещений 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 100,0 

- субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта 1086.0 

- субсидия, на создание условий управления многоквартирными домами 16.0 
- субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций 14027.0 

- субсидия на софинансирование объектов капитального строительства в 
рамках ОЦП «Социальное развитие сети Томской области до 2012 года» 1932,0 
- субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения, а также осуществление полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 

1734 

- субсидия на оплату труда руководителям и специалистам МУ культуры 
и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной сетке 
(должностному окладу) 

2166,9 

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1023,5 

Субвенция на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководства 1854,0 

Субвенции бюджета муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 65928,6 
в том числе:   

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 4871,0 

- субвенции на осуществление ОГП по выплате надбавок к тарифной 
ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и 
руководителям МО учреждений 

5191,0 

- субвенция на осуществление ОГП по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 545,0 

 - субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  
по поддержке сельскохозяйственного производства 324,0 
- субвенция на осуществление ОГП по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение специальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 

22,0 

- субвенция на осуществление ОГП по регулированию тарифа на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении 
(кроме ЖД) по городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам 

18,0 

- субвенции на осуществление ОГП по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности ТО 24,0 

- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в рамках общеобразовательных 
программ в МОУ 

52301,0 

- субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководства педагогическим работникам ОГ и МОУ в классах 
с наполняемостью свыше 25 человек 

24,0 

- субвенция на осуществление ОГП по организации  и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в ТО 1406,1 

Субвенция на осуществление ОГП по воспитанию и обучению детей - 
инвалидов в муниципальных дошкольных общеобразовательных 
учреждениях 

413,6 

- Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
затрат по искусственному  осеменению коров 

5,0 

- Субвенция на осуществление ОГП по проведению аттестации 
педагогических работников МОУ на первую и вторую квалификационную 
категории 

102,1 

- Субвенция на осуществление ОГП по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых 

2,8 

- субвенция на осуществление ОГП по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 488,0 

-субвенция на осуществление ОГП на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием  и единовременным денежным 
пособием выпускников МУ 

191,0 

Субвенции на возмещение гражданам ведущим, личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах, на срок 

157,8 

Субвенция по осуществлению ГП по обеспечению жилыми 
помещениями детей сирот, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа не имеющих закрепленного жилого помещения 

302,8 

 Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемным родителям 

7524,0 

В том числе:   
 - Субвенция на осуществление ОГП на осуществление ежемесячной 
выплаты ДС на ежемесячную выплату ДС  опекунам на содержание 
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей сирот, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в 
приемной семье и ПО в МОУ 

2880,0 

- Субвенция на осуществление ОГП по осуществлению ежемесячной 
выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 4644,0 
Субве нция  для  осуществлени я  ОГП  по  поддержке 
сельскохозяйственного производства (на возмещение затрат на уплату 
процентной ставки по кредитам) 

19,0 

Субсидия на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам 
«Скорой  медицинской  помощи» муниципальной  системе 

1381,0 

Итого субвенций, передаваемых из областного бюджета в 
бюджеты муниципальных районов 76178,9 

Межбюджетные  трансферты , передаваемые  бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами другого уровня 

2693 

В том числе: межбюджетные трансферты на частичную оплату 
стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Томской области 

433,0 

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ МОУ 2260 

Межбюджетные  трансферты , передаваемые  бюджетам 
муниципальных районов  на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

24 

Иные межбюджетные трансферты на выплату стипендии 
Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных 
общеобразовательных учреждений Томской области 

667,85 

Итого межбюджетных трансфертов 3384,85 

 Выполнение функций бюджетными учреждениями 319,0 
Целевые программы муниципальных образований 4714.9 
РЦП "Социально-экономическое развитие муниципального 
образования "Александровский район"" 4628.9 

РЦП "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы 
Александровского района на 2010-2012 годы" 86.0 

Скорая медицинская помощь 9132,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 7817,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7817,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7817,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1062,0 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
"Скорой медицинской помощи" 

1062,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1062,0 
Целевые программы муниципальных образований 253,0 
РЦП "Социально-экономическое развитие муниципального 
образования "Александровский район"" 250,0 

РЦП "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы 
Александровского района на 2010-2012 годы" 3,0 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 750,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009 № 524  
 

Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 

бюджетам поселений на 2010 год 

Наименование сельского поселения Сумма 
(тыс. руб.) 

Александровское сельское поселение 1100 

Итого 1100 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009 № 524 
Распределение межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений на 2010 год 

Наименование 
сельского 
поселения 

Межбюджетн
ые 

трансферты 
на 

финансирова
ние 

полномочий 
по 

организации 
утилизации 
бытовых и 

Межбюджетны
е трансферты 

на 
обеспечение 
условий для 
развития 
физической 
культуры и 
массового 
спорта 

Межбюджетные 
трансферты на 
компенсацию 
расходов по 
организации 
электроснабжен
ия от дизельных 
электростанций 

Межбюджетны
е трансферты 
на возмещение 
транспортных 
расходов 
гражданам, 
ведущим 
личное 
подсобное 
хозяйство 

Иные 
межбюджетн
ые 

трансферты 
на 

обеспечение 
сбалансиров
анности 
бюджетов 
поселений 

Комплектов
ание 
книжных 
фондов 
библиотек 
муниципаль
ных 

образовани
й библиотек 

Межбюджетные 
трансферты на  
оплату труда 
руководителям и 
специалистам 
муниципальных 

учреждений культуры 
и искусства, в части 
выплаты надбавок и 
доплат к тарифной 
ставке (должностному 

Межбюджетн
ые 

трансферты   
на создание 
условий 
управления 
многоквартир
ными домами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Александровское   362,0   153.8   19,7 1535,4 16,0 
Лукашкин – 
Ярское 81,0 181,0 4975,0 39.1 1866,0 1,3 109,3   
Назинское 
сельское 78,0 181,0 5670,0 41.9 2431,0 1,3 219,3   

Новоникольское 47,0 181,0 3382,0 70.0 937,0 0,7 153,6   
Октябрьское 41,0 90,5   33.8 1627,0 0,6 86,3   

Северное 28,0 90,5   11.4   0,4 63,0   

Итого 275,0 1086,0 14027,0 350,0 6861,0 24,0 2166,9 16,0 

Наименование 
сельского поселения 

Межбюджетные 
трансферты на 
межевание 
земельных 
участков под 
объектами 
муниципальной 
собственности 

РЦП 
«Социально - 
экономическое 
развитие 

муниципального 
образования 

«Александровс-
кий район» 

РЦП 
"Газификация 
сел района на 
период 2006- 

2010 годы 

Межбюджетн
ые 

трансферты 
на завоз ГСМ 

Межбюджетные 
трансферты на 

ОЦП 
«Социальное 
развитие села 
до 2012 года» 

Межбюджетные 
трансферты на 

обеспечение жилыми 
помещениями детей  

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, 

не имеющих 
закрепленного жилого 

помещения 

Межбюджетные 
трансферты на РЦП 

«Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
Александровского 
района на 2007 – 2010 

года» 

Всего 
межбюджетн
ые 

трансферты 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 

Александровское   300,0 755,0   1932,0 289,0 3500.0 8862,9 

Лукашкин – Ярское       650,0     400.0 8302,7 

Назинское 200,0           500 9322,5 

Новоникольское             317,0 5088,3 

Октябрьское               1879,2 

Северное               193,3 

Итого 200,0 300,0 755,0 650,0 1932,0 289,0 4717,0 33648,9 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

750,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 750,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 750,0 

Дефицит бюджета ( - ) , профицит (+) -1653,05 
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  Оказание материальной помощи населению 300 
  Оказание материальной помощи участникам Великой 

Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла 220 
3 РЦП «Социально-экономическое развитие сел района на 

2006-2010 .» 7990 
3.1 Национальная экономика 7190 
  Сельское хозяйство и рыболовство 790 
  Создание пунктов искусственного осеменения маточного 

поголовья КРС в селах района 50 
  Ремонт административного здания по ул. Лебедева 8, для 

размещения сельскохозяйственного рынка 740 
  Транспорт 4200 
  Воздушный транспорт 4000 
  Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 4000 
  Дотация авиаперевозок 4000 
  Водный транспорт 200 
  Отдельные мероприятия в области речного и морского 

транспорта 200 
  Траление причалов 200 
  Дорожное хозяйство 2200 
  Поддержка дорожного хозяйства 2200 
  Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, из них – сооружений, 
обслуживание и ремонт автомобильных дорог 
«Александровское-35 км», Александровское - Ларино 

2200 

3.2 Социальная политика 450 
  Социальное обеспечение населения 450 
  Обеспечение доступным жильем специалистов и молодых 

специалистов (и их семей), прибывающих для работы в 
организации сельского хозяйства, культуры, образования, 
здравоохранения 

450 

3.3 Межбюджетные трансферты 350 
  Возмещение транспортных расходов гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство на завоз кормов 350 
4 РЦП «Развитие малого предпринимательства на 

территории Александровского района на 2006-2010 300 
4.1 Национальная экономика 300 
  Другие вопросы в области национальной экономики 300 
  Содействие развития центра поддержки малого 

предпринимательства 300 
5 РЦП «Предоставление молодым семьям поддержки на 

приобретение (строительство) жилья на территории 
Александровского района на 2006-2010 гг.» 250 

5.1 Социальная политика 250 
  Социальное обеспечение населения 250 
  Обеспечение жильем молодых семей 250 
6 Районная целевая программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 
Александровского района на 2007-2010 годы» 

6417 

6.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 1000 
  Коммунальное хозяйство 1000 
  Строительство полигона бытовых и промышленных отходов 

с. Александровское 1000 
6.2 Образование 700 
  Общее образование 700 
  Капитальный ремонт отопительной системы МОУ СОШ с. 

Новоникольское 700 
6.3 Межбюджетные трансферты 4717 
  Иные межбюджетные трансферты 4717 
  Реконструкция наружных сетей теплоснабжения 

с. Новоникольское 317 
  Модернизация сетей теплоснабжения с. Назино 100 
  Приобретение котла с. Лукашкин Яр 400 
  Приобретение и установка котла с. Назино 400 
  Содействие в строительстве водозабора с. Александровское 3500 
  Содействие строительства газоснабжения с. 

Александровское ул. Мира - улица Майская   
7 РЦП "Пожарная безопасность на объектах социальной 

сферы 2010-2012 годы" 514 
7.1 Образование 200 
  Общее образование 200 
  Установка противопожарных дверей в МОУ СОШ с. 

Александровское 200 
7.2 Здравоохранение, физическая культура и спорт 294 

7.1.1 Стационарная медицинская помощь 110 
  -монтаж пожарной сигнализации в здании инфекционного 

отделения; 
-приобретение огнетушителей, средства индивидуальной 
защиты 

  
85 
  

25 
7.1.2 Амбулаторная помощь 181 

 -монтаж пожарной сигнализации в здании поликлиники 
-монтаж пожарной сигнализации в здании ФАП  п. Прохоркино 
-монтаж пожарной сигнализации в здании ФАП п. Северный 
-монтаж пожарной сигнализации в здании ФАП д. Ларино 
- приобретение огнетушителей в поликлинику и ФАПы 

86 
26  
26 
26 
17 

7.1.3 Скорая медицинская помощь 3 
 -приобретение огнетушителей 3 

7.2. Общегосударственные вопросы 20 
7.2.1 Функционирование местных администраций 20 

 - приобретение, зарядка огнетушителей 20 
8 РЦП "Газификация сел района на период 2006- 2010 

годы". 795.1 
8.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 40,1 

8.1.1 Содействие в строительстве газоснабжения с. Александровское 40,1 
8.1.2 Капитальный ремонт подземной газовой сети по пер. 

Больничный – ул. Лебедева 755,0 
9 РЦП "Модель экономического воспитания и образования 

на территории Александровского района" 87,0 
9.1 Образование 87 

9.1.1 Проведение смотра конкурса детских оздоровительных лагерей 
(лучшие мероприятия экологической направленности) 15 

9.1.2 Проведение семинаров для педагогических работников по 
вопросам реализации проекта 1,5 

9.1.3 Прохождение курсовой подготовки педагогическими 
работниками, организующими реализацию проекта 21,5 

9.1.4 Проведение конкурса рисунков и фотографий «Мир вокруг нас» 20,0 
9.1.5 Организация выставки декоративно – прикладного 

творчества «Мир, в котором я живу» 22,0 

9.1.6 Проведение военизированной эстафеты в рамках игры 
«Зарница» 5,0 

9.1.7 Проведение районного конкурса «Компетентное решение» 2,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009 № 524 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам расходов бюджета муниципального образования 

«Александровский район» на 2010 год 
Раздел, 
подразде

л 
Наименование Сумма 

 (тыс. руб.) 
0000 Всего расходов 300450,25 
0100 Общегосударственные расходы 41084,7 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1374,0 

0103 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов РФ, и 
представительных органов местных администраций 

2040,0 

0104 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

18022,9 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов  финансового (финансово 
– бюджетного) надзора 

7218,8 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 915,0 
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 800,0 
0112 Резервные фонды 3310,0 
0114 Другие общегосударственные вопросы 7404,0 
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 2365,5 

0309 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

2295,5 

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 70,0 

0400 Национальная экономика 10305,8 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 971,8 
0408 Транспорт 4200,0 
0409 Дорожное хозяйство 3934,0 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1200,0 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1370,1 
0501 Жилищное хозяйство 330,0 
0502 Коммунальное хозяйство 1040,1 
0700 Образование 147418,85 
0701 Дошкольное образование 31339,8 
0702 Общее образование 101000,45 
0705 Переподготовка и повышение квалификации 200,0 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3022,6 
0709 Другие вопросы в области образования 11856.0 
0800 Культура, кинематография и средства массовой 

информации 1932,0 
0804 Периодическая печать и издательства 1782,0 

0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 150,0 

0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 35805,9 
0901 Стационарная медицинская помощь 6113,0 
0902 Амбулаторная помощь 17060,9 
0904 Скорая медицинская помощь 9132,0 
0908 Физическая культура и спорт 2750 
0910 Другие вопросы в области здравоохранения 750,0 
1000 Социальная политика 9209 
1003 Социальное обслуживание населения 1685 
1004 Охрана семьи и детства 7524,0 
1100 Межбюджетные трансферты 50958,4 
1101 Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 15186,0 

1102 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1100,0 

1103 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальным 
образованиям 1023,5 

1104 Иные межбюджетные трансферты 33648,9 
  Дефицит бюджета ( - ) , профицит (+) -1653,05 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 15.1 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009 № 524 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов 

бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета  
МО «Александровский район» на 2010 год 

Наименование Сумма  
(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 300450,25 
Администрация Александровского района 44072,3 
Общегосударственные вопросы 20835,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа муниципального образования 1374,0 
Глава муниципального образования 1374,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1374,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

18022,9 

Центральный аппарат 18022,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления 18022,9 
Другие общегосударственные вопросы 1439,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 920,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 920,0 
Выполнение других обязательств 920,0 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 130,0 
Выполнение других обязательств 130,0 
Целевые программы муниципальных образований 389,0 
Выполнение других обязательств 389,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 2365,5 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1295,5 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 1295,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 1295,5 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1070,0 
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 70,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 70,0 
Целевые программы муниципальных образований 1000,0 
РЦП "Социально-экономическое развитие муниципального 
образования "Александровский район" 1000,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1000.0 
Национальная экономика 5871,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 971.8 
Субсидия на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 2005-2010 годах сроком на 

24,0 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 24,0 
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008 - 2012 годы 

157,8 

Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на 

157,8 

Субсидии юридическим лицам 157,8 
Целевые программы муниципальных образований 790,0 
РЦП "Социально - экономическое развитие сел района на 2006 - 
2010 годы" 50,0 
Субсидии юридическим лицам 50,0 
Выполнение других обязательств 740,0 
Транспорт 4200,0 
Воздушный транспорт 4000,0 
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 4000,0 
Субсидия юридическим лицам 4000,0 
Водный транспорт 200,0 
Отдельные мероприятия в области водного транспорта 200,0 
Субсидия юридическим лицам 200,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 700,0 
Реализация государственной функции в области национальной 
экономики 400,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 400,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 400,0 
Целевые программы муниципальных образований 300,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 300,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 370,1 
Жилищное хозяйство 330,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 100,0 
Целевые программы муниципальных образований 230,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 230,0 
Коммунальное хозяйство 40,1 
Целевые программы муниципальных образований 40,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 40,1 
Образование 995,0 
Проф. подготовка, переподготовка и повышение квалификации 140,0 
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 140,0 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 140,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 140,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 855,0 
Целевые программы муниципальных образований 855,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 855,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 1895.0 
Периодическая печать и издательство 1745,0 
Периодические издания, утвержденные органами законодательной и 
исполнительной власти 1745,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1745,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1745,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 150,0 
Целевые программы муниципальных образований 150,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 150,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 2750,0 
Физическая культура и спорт 2750,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 750,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры и 
туризма 750,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 750,0 
РЦП "Социально-экономическое развитие муниципального образования 
"Александровский район" Томской области" 2000,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 2000,0 
Социальная политика 8989,0 
Социальное обслуживание населения 1465,0 
ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" 225,0 
Социальные выплаты 225,0 
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 240,0 
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 240,0 

Целевые программы муниципальных образований 1000,0 
РЦП "Социальная поддержка населения района на 2006 - 2010 годы" 300,0 
РЦП "Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение 
(строительство) жилья на территории о района на 2006 - 2010 годы" 250,0 

РЦП "Социально - экономическое развитие сел района на 2006 - 2010гг. 450.0 
Охрана семьи и детства 7524,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7524,0 
Материальное обеспечение приемной семьи 4644,0 
Выплата приемной семье на содержание подопечных детей 1290,0 
Оплата труда приемного родителя 3354,0 
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных семей 2880,0 
Дума Александровского района 2040,0 
Общегосударственные вопросы 2040,0 
Функционирование законодательных  (представительных) органов гос. 
власти и представительных органов  муниципальных образований 

2040.0 
  

Руководство и управление в сфере установленных функций  и органов 
местного самоуправления 972,0 
Центральный аппарат 972,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 972,0 
Председатель представительного органа муниципального образования 1068,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1068,0 
Контрольно-ревизионная комиссия 922,0 
Общегосударственные вопросы 907,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 907,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 907,0 
Центральный аппарат 907,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 907,0 
Образование 15,0 
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 15,0 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 15,0 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 15,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 15,0 
Финансовый отдел Администрации Александровского района 73081.2 
Общегосударственные вопросы 16386,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6311,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 

6311,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009 № 524 
 

Программа 
муниципальных внутренних заимствований  

Александровского района Томской области на 2010 год 
 

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований Александров-
ского района Томской области составлена в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований Алек-
сандровского района Томской области, направляемых в 2010 году на финансирова-
ние дефицита бюджета района и на погашение муниципальных долговых обяза-
тельств Александровского района Томской области.  

Перечень внутренних заимствований Сумма 
 (тыс. руб.) 

Кредиты, 
в том числе: 

-1000 

      Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 
       объем привлечения 
  объем средств, направляемых на погашение основной суммы 
долга 

-1000 
14000 

-15000 

      Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: 
         объем привлечения 
        объем средств, направляемых на погашение основной суммы 
долга 

  
-0 

10000 
-10000 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009 № 524 
 

Источники  внутреннего финансирования  
дефицита бюджета МО «Александровский район»  

Томской области на 2010год. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

      Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 
       объем привлечения 
       объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 

-1000 
14000 
-15000 

      Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: 
         объем привлечения  
        объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 

  
0 

10000 
-10000 

     Бюджетные кредиты, выданные юридическим лицам 
          объем полученных средств от возврата предоставленных из 
бюджета юридическим лицам кредитов 
          объем средств, предоставленных из бюджета юридическим лицам 
бюджетных кредитов 

  400 
  
  

400 

     Изменение остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 
          увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 
          уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

2253,05 
  
  

323197,2 
                                  

325450,25 
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 1653,05 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009 № 524 
 

Перечень и объемы финансирования районной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие  

муниципального образования «Александровский район»  
Томской области» на 2010 год 

№ п./п. Наименование 
Всего 
(тыс. 
руб.) 

1 РЦП «Социально – экономического развития 
муниципального образования «Александровский район» 
Томской области 

14883,4 

1.1 Образование 5761,5 
1.1.1 Дошкольное образование 1976 

  Капитальный ремонт электропроводки МДОУ «Детский сад 
Малышок» 350,0 

  Капитальный ремонт электропроводки МДОУ «Детский сад 
Улыбка» 400,0 

  Капитальный ремонт кровли школы,  МДОУ детского садика 
«Теремок» с. Лукашкин Яр 726 

  МДОУ детский сад «Ягодка» на перенос прачки 
(софинансирование) 500 

1.1.2 Общее образование 2215,5 
  Организация единого государственного экзамена (провоз на 

ЕГЭ) 88,7 
  Ремонт полов в актовом зале школы МОУ СОШ с. 

Александровское 150 
  Установка пластиковых окон в кабинетах №310, 308, 203 МОУ 

СОШ с. Александровское 318 
  Капитальный ремонт спортзала (пол) МОУ СОШ № 2 с. 

Александровское 252 
  Текущий ремонт школы МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 235 
  Ремонт детской спортивной площадки возле школы МОУ СОШ 

с. Александровское 350 
  Укрепление материально-технической базы (оборудование 

медицинского кабинета) 80 
  Привлечение и закрепление молодых кадров 

в том числе: 
- заработная плата молодым специалистам 
- съем жилья 

538,8 
  

202,8 
336 

  Организация подвоза обучающихся из близлежащих 
населенных пунктов в село Александровское в базовую 83 

 ВСЕГО 37410,03 

  Развитие материально-технической базы 
в том числе: 
- МОУ СОШ с. Александровское 
- МОУ СОШ с. Новоникольское 
-МОУ СОШ п. Октябрьский 

120 
  

80 
25 
15 

1.1.3 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1570 
  Организация и проведение традиционных культурных 

мероприятий (Дом детского творчества) 80 
  Организация участия представителей района в областных 

мероприятиях 
в том числе: 
- Дом детского творчества 
- Детская музыкальная школа 

210 
  
  

110 
100 

  Развитие материально-технической базы 
в том числе: 
- Дом детского творчества 
- Детско-юношеская спортивная школа 

416 
  

95 
321 

  Повышение квалификации тренеров-преподавателей 
(Детско-юношеская спортивная школа) 20 

  Организация учебно-тренировочных сборов и соревнований 
(Детско-юношеская спортивная школа) 400 

  Спортивные мероприятия среди школьников 
Проведение районных зимних и летних спартакиад 
школьников (Детско-юношеская спортивная школа); 
Проведение малых олимпийских зимних и летних игр 
дошкольных учреждений (Детско-юношеская спортивная 
школа) 

389 
  
  

89 
  

300 
  Создание спортивных классов  (питание детей в спортивных 

классах) (Детско-юношеская спортивная школа) 55 
1.2 Культура, кинематография и средства массовой информации 150 
  Культура 150 
  Проведение смотра художественной самодеятельности 150 

1.3 Здравоохранение, физическая культура и спорт 7671.9 
  Стационарная медицинская помощь 793 
  Привлечение и закрепление  кадров 

в том числе: 
- заработная плата молодым специалистам 
- съем жилья 

147 
  

63 
84 

  Развитие материально-технической базы 
(дентальный рентген-аппарат, аппарат для искусственной 
вентиляции легких) 

646 

  Амбулаторная помощь 4628.9 
  Привлечение и закрепление  кадров 

в том числе: 
- заработная плата молодым специалистам 

55 
  

55 
  Капитальный ремонт ФАПа с. Лукашкин Яр 2500 
  Ремонт кровли лечебного корпуса 807,6 
  Оплата за ПСД на реконструкцию старого лечебного корпуса 723,8 
  Ремонт здания морга 542,5 
  Скорая медицинская помощь 250 
  Приобретение иммуноглобулина 250 
  Физическая культура и спорт 2000 
  Изготовление проектно – сметной документации по 

строительству объекта «Спортивный комплекс» в  с. 
Александровском 

2000 

1.4 Межбюджетные трансферты 300 
  Иные межбюджетные трансферты 300 
  Ремонт клуба в микрорайоне Казахстан 300 

1.5 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1000 

  Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1000 

  Установка камер видеонаблюдения на территории с. 
Александровское 1000 

2 РЦП «Социальная поддержка населения района на 2006-
2010 гг.» 6173,8 

2.1 Общегосударственные вопросы 619 
  Другие общегосударственные вопросы 619 
  Проведение мероприятий 180 
  Формирование новогодних подарков 157 
  Возмещение затрат на перевозку неработающих 

пенсионеров, инвалидов по маршруту «с. Александровское – 
Стрежевой – с. Александровское» и между районным 
центром и поселениями района 

14 

  Возмещение затрат на перевозку детей до 15 лет по 
маршруту «с. Александровское – Стрежевой – с. 
Александровское» и между районным центром и 

38 

  Содержание общественных организаций 230 
2.2 Национальная экономика 500 
  Другие вопросы в области национальной экономики 500 
  Возмещение разницы в тарифах за электроэнергию, 

потребляемую на производстве хлеба в селах района, где 
электроэнергия вырабатывается дизельными 

500 

2.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 230 
  Жилищное хозяйство 230 
  
  

Капитальный ремонт жилья участников Великой 
Отечественной войны и вдов 230 

2.4 Образование 4304.8 
2.4.1 Общее образование 1844,8 

  Фонд всеобуча (приобретение одежды, обуви, школьных 
принадлежностей) 285 

  Питание детей, проживающих  в интернате 420 
  Питание детей из малообеспеченных семей в 

общеобразовательных учреждениях 1139,8 
2.4.2 Молодежная политика и оздоровление детей 2460 

  Оздоровление и занятость детей в летний период 2405 
  Проведение мероприятий для детей и молодежи 55 

2.5 Социальная политика 520 
  Социальное обеспечение населения 520 

 
 
   

Процентные платежи по долговым обязательствам 800,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 800,0 
Обслуживание внутреннего долга 800,0 
Резервные фонды 3310,0 
Резервные фонды 3310,0 
Резервные фонды местных администраций 3310,0 
Резервные фонды местных администраций 3310,0 
Другие общегосударственные вопросы 5965,0 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 5735,0 
Выполнение других обязательств 5735,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 5735,0 
Целевые программы муниципальных образований 230,0 
Выполнение других обязательств 230,0 
Национальная экономика 4434,0 
Дорожное хозяйство 3934,0 
Поддержка дорожного хозяйства 3934,0 
Содержание автомобильных дорог 3934,0 
Субсидии юридическим лицам 3934,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 500,0 
Целевые программы муниципальных образований 500,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 1000,0 
Коммунальное хозяйство 1000,0 
Целевые программы муниципальных образований 1000,0 
Бюджетные инвестиции 1000,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 800,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 6311,8 
Центральный аппарат 6311,8 

Образование 45,0 
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 45,0 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 45,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 45,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 37,0 
Периодическая печать и издательство 37,0 
Периодические издания, утвержденные органами законодательной и 
исполнительной власти 37,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 37,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 37,0 
Социальная политика 220,0 
Социальное обслуживание населения 220,0 
Целевые программы муниципальных образований 220,0 
РЦП "Социальная поддержка населения района на 2006 - 2010 годы" 220,0 
Межбюджетные трансферты 50958.4 
Дотация 15186,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 15186,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 15186,0 
Фонд финансовой поддержки 15186,0 
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1100,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 1100,0 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 1100,0 
Фонд софинансирования 1100,0 
Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1023,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 1023,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 1023,5 
Фонд компенсаций 1023,5 
Межбюджетные трансферты 33648,9 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек 24,0 
Иные межбюджетные трансферты 24,0 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

32524,9 

Иные межбюджетные трансферты 32524,9 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1100,0 
Районная избирательная комиссия 915,0 
Общегосударственные вопросы 915,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 915,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

915,0 

Проведение выборов Главы муниципального образования 915,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 915,0 
Районный отдел образования 142747,55 
Образование 142747,55 
Дошкольное образование 31339,8 

Детское дошкольное учреждение 29363,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 29363,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 29363,8 
Целевые программы муниципальных образований 1976.0 
РЦП "Социально-экономическое развитие муниципального 
образования "Александровский район" Томской области" 1976,0 
Общее образование 97384,15 
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 77702,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 77702,7 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 77702,7 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 10705,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10705,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10705,3 
Межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора 
Томской области лучшим учителям муниципальных 
общеобразовательных школ 

667,85 

Прочие расходы 667,85 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1878,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1878,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1878,0 
Целевые программы муниципальных образований 6430,3 
РЦП "Социально-экономическое развитие муниципального 
образования "Александровский район"" 3685,5 

РЦП "Социальная поддержка населения района на 2006 - 2010 годы" 1844,8 

РЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Александровского района на 2007 -2010 годы" 700,0 

РЦП "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы 
Александровского района на 2010-2012 годы" 200,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 2167,6 
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное  время 562,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 562,6 
Целевые программы муниципальных образований 1605,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1605,0 
Другие вопросы в области образования 11856,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 

972,0 

Центральный аппарат 972,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 972,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

10797,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10797,0 

Целевые программы муниципальных образований 87,0 
РЦП "Модель экономического воспитания и образования на 
территории Александровского района" 87,0 

Детская музыкальная школа 3616,3 
Образование 3616,3 
Общее образование 3616,3 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 3516,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 3516,3 
Целевые программы муниципальных образований 100,0 
РЦП "Социально-экономическое развитие муниципального 
образования "Александровский район"" 100,0 
МУЗ " Александровская центральная районная больница" 33055.9 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 33055,9 
Стационарная медицинская помощь 6113.0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 5210,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5210,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 5210,0 
Целевые программы муниципальных образований 903,0 
РЦП "Социально-экономического развития муниципального 
образования "Александровский район"" 793,0 

РЦП "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы 
Александровского района на 2010-2012 годы" 110,0 

Амбулаторная помощь 17060.9 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 8497,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8497,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 8497,0 

Целевые программы муниципальных образований 181,0 
РЦП "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы 
Александровского района на 2010-2012 годы" 181,0 

Фельдшерско-акушерские пункты 3349,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3349,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 3349,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 319,0 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
"Скорой медицинской помощи" 

319,0 
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