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УНИВЕРМАГ (2-й этаж) 
 

Отдел «Кожа Меха» 
 

СКИДКИ до 50% 

 
 

От всей души  
 
Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Пелагею Ивановну ЧУГУНОВУ! 

 

Живи, родная мама, долго. 
Будь здорова, не болей. 
Сохраняй своё здоровье, 
Понапрасну слез не лей. 
Махни рукой на эту дату, 
Не подлежит она возврату. 
В сердце обиды на нас не держи, 
Душою и сердцем за все нас прости! 
 

Дети, внуки, правнуки 
 

* * *  
Поздравляем с юбилеем  

Людмилу Николаевну ТУКАЧЕВУ! 
 

Пусть на душе становится светлей, 
От искренних и добрых пожеланий: 
От всей души желаем в юбилей 
Здоровья, оптимизма, процветанья! 
Больших удач и творческих побед, 
В семье - тепла,  
Достатка и согласия. 
Пусть впереди ждет  
Много ярких лет, 
Наполненных и радостью  
И счастьем! 

 

Коллектив магазина «Белочка» 
 

* * *  
Дорогого любимого папочку  
Владимира Владимировича  

БЕЗРУКОВА поздравляем с юбилеем! 
 

Порою ты ворчишь сердито, 
Но лишь грозишься дать ремня. 
Ведь ты - опора и защита 
И без тебя мы не семья. 
С тобою все легко и просто, 
С тобою верится в успех. 
Детей без папы не бывает, 
А ты, наш папа, лучше всех! 
Мы с юбилеем поздравляем, 
Желаем жизни много лет. 
И от души тебе желаем 
Не знать ни горестей, ни бед! 
 

Юлия, Даниил, Андрейка 

21 мая  в 11.00 в  РДК   
состоится слёт лучших учащихся  
МОУ СОШ №2 «Созвездие 2010».  

Приглашаем родителей. 

 

■ Ориентировочно с 20 мая в Александровском районе откроет-
ся  сезон пассажирских перевозок речным транспортом. Курсировать 
по маршруту до Каргаска будут «Восходы» Западно-Сибирского речного 
пароходства и «Северречфлота». Более подробная информация – в 
следующем номере «Северянки».  

 
 

■ С 1 июня детские  дошкольные учреждения районного центра в 
связи с предстоящими ремонтами в детских садиках переходят на 
летний режим работы. В июне будут открыты 5 групп в «Ягодке», в 
июле - 4 группы в «Теремке», в августе – 4 группы в «Улыбке». 

 
 

■ 15 мая команда Александровской ДЮСШ впервые выиграла 
окружные соревнования у своих сверстников из Стрежевого в 
соревнованиях по русской лапте. 16 мая в соседнем городе прошли 
состязания по мини-футболу и городошному спорту. Сколь убедитель-
ны были наши юные спортсмены в городках и уверенно победили, 
столь же сильны были стрежевские футболисты, выигравшие у алек-
сандровцев с разгромным счётом 8:1. 

 
 

■ 17 мая в РДК прошёл вечер-кафе, посвящённый Междуна-
родному Дню семьи. 14 многодетных семей стали главными героями 
праздничного мероприятия. Уже по многолетней традиции инициато-
ром проведения праздника является ОГУ «Центр социальной под-
держки населения Александровского района». 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный караул ПЧ-2 
один раз выезжал на тушение возгорания: 15 мая горела сухая трава 
вдоль автотрассы, не доезжая до свалки. 

 
 

■  По сводкам РОВД. За период с 1 по 16 мая сотрудниками 
местной милиции возбуждены 12 уголовных дел, 10 из них раскрыты. 

3 мая уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего жителя 
районного центра за заведомо ложное сообщение. День 4 мая был богат 
на происшествия в районном центре. Зарегистрировано 3 грабежа: при-
влечён к ответственности 20-летний александровец. который находясь в 
квартире на ул. Пушкина, применив насилие к гр.С. пытался похитить 
принадлежащие ему личные вещи; ещё один грабитель  на ул.Гоголя 
открыто похитил продукты питания, принадлежащие гр.Л., а 38-летний 
мужчина - в магазине «Русич»; аналогичное происшествие произошло и 
на ул.Химиков; 56-летний александровец пытался похитить 15 мешков с 
цементом, принадлежащих СМР ООО СК «Сибирь»; гр.Т., будучи в алко-
гольном опьянении нанёс телесные повреждения своей жене. 8 мая 24-
летний молодой человек совершил кражу денег в одном из общежитий 
пос.Казахстан, похищенное изъято. В тот же день 38-летний мужчина 
угрожал убийством женщине, проживающей на ул.Фонтанной. 11 мая 30-
летний житель г. Стрежевого попал в поле зрения милиции за совершён-
ное в начале мая преступление – похищение имущества, подозревае-
мый, ранее судимый, помещён в ИВС. 14 мая зарегистрировано ещё 
одно «продовольственное» правонарушение: гр.З. открыто похитил про-
дукты питания из квартиры гр.Б. 

 
 

■ По информации ГИБДД. На прошлой неделе на дорогах Алек-
сандровского района произошло 1 ДТП. Сотрудниками службы со-
ставлены 112 административных протоколов. В том числе 2 – за 
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения, 12 – за несоблюдение требований дорожных знаков, 8 – за «не 
пристёгнутый» ремень безопасности, 9 – за нарушение правил пере-
возки людей, 18 – за нарушение скоростного режима, 10 – за наруше-
ние правил пользования внешними световыми приборами. 

С 17 мая на территории района началось профилактическое ме-
роприятие «Внимание – дети!». Продолжается операция «Трактор». 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» 
МУЗ АЦРБ стали 150 александровцев. С травмами различного про-
исхождения, в том числе колотыми и резаными ранами, обратились 
20 человек. Экстренная госпитализация потребовалась 20 заболев-
шим. Два человека обратились после укусов собак. 4 человека по-
страдали от укуса клеща. Основными причинами обращений остаются 
ОРВИ и артериальные гипертензии. Медики отмечают спад детской 
заболеваемости простудами.     

Коротко   
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Р АЗ НО Е 
►Сниму 1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-113-
09-70. 
►Сдам благоустроенную меблированную 
квартиру. Предоплата 3 месяца. Тел. 8-903-913-
52-27. 
►Сниму 1 - или 2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-905-990-24-05. 
► Куплю плиты дорожные б/у. Тел. 8-913-118-
99-89. 
►Отдам 2-х кошечек. Тел. 2-50-85. 
►Отдам дымчатую кошечку-мышеловку,          
6 месяцев. Тел. 2-48-42. 
►Красивые котята. Тел. 2-52-27. 

ПР О ДАМ 
►хорошую благоустроенную 4-комнатную 
квартиру 70 м2, гараж, участок. Торг при ос-
мотре. Тел. 2-40-89, 8-923-420-57-37. 
►благоустроенный дом, центр. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-923-413-41-16. 
►3-ком. благоустроенную квартиру в кирпич-
ном доме, лоджия, центр, торг. Вещи: спальный 
гарнитур, холодильник, телевизор, банки б/у 
дешево. Тел. 8-913-851-38-04. 
► 2-комнатную квартиру в п. Казахстан, кир-
пичный дом. Тел. 2-59-26, 8-923-424-54-26. 
►1-комнатную квартиру в г. Томске в новом 
микрорайоне, недорого. Тел. 8-913-810-92-08.  
►3-комнатную благоустроенную квартиру     
(в двух уровнях), имеются баня, надворные по-
стройки. Тел. 8-913-820-58-69. 
►благоустроенный дом 106 кв. м, жилая пло-
щадь 85 м2, 2003 года постройки. Современная 
планировка: студия (кухня, столовая, зал). Зе-
мельный участок - 1000 м2. Баня. Гараж. Тел. 2-
62-14, 8-913-852-46-07, 8-913-858-59-23.  
►благоустроенную газифицированную 4-
комнатную квартиру. Имеются все надворные 
постройки, большой земельный участок. Торг при 
осмотре. Тел. 8-960-975-83-01. 
►шкаф-купе новый высота 2,40 ширина 2 м, 
зеркальный. Тел. 8-913-802-72-41. 
►персональный компьютер. Тел. 8-923-418-
82-98. 
►комбикорм. Цена 350 руб. Т. 8-913-103-31-67. 
►гараж брусовой на санях 4,5x5. Тел.8-913-119-
42-95, 2-52-95. 
►автомобиль «Мицубиси Паджеро», 1993г.в., 
дизель, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-960-977-96-99. 
►навоз. Тел. 2-54-75.  

Магазин «Тихонинский» 
Отдел  «Мебель» 

 

РАСПРОДАЖА мебели,  
за наличный расчет 

 

СКИДКА 20% 

Стань представителем AVON,  
получи набор эксклюзивных  

сумок в подарок 
 

Тел. 8-913-101-63-35,  
8-913-879-42-70. 

Вспашу огород: Т-25, плуг. 
 

Тел .  8-923-431-24-16 

Кафе «Самовар» 
 

 21  мая  в  20 . 0 0 
 

Приглашает на дискотеку  
 

«Взвейтесь кострами  
синие ночи». 

 

Каждого, кто придет с пионерским 
атрибутом – ждет приз. 

 

Вход 100 рублей. 
 

Заказ столиков по тел. 2-41-77 

КБО, 2-й этаж, Анисимова 
 

НАРЯДЫ К ВЫПУСКНОМУ 

Магазин «Золушка»  
(Советская, 22) 

 

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ   
летней обуви, а также в продаже 
сумки женские, дорожные.  

 

Тел .  2-42-50 
У Н И В Е Р М А Г 

Смиян Л.В. 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА:  
обувь летняя, блузки (по 66 размер), 
брюки женские (по 66 размер),  
капри, юбки, футболки. 

Семьи Юлдашевых, Кашуба, Богдановых, Бегу-
новых, Токаревых, Макшеевых выражают глубокое 
соболезнование Старковой Т.М. и родным в связи 
со смертью  

МУЖА, ОТЦА 

Семьи Титовых, Савенцевых, Рыгаловых, Плато-
новых, Кузнецовых, Шайдуровых выражают искрен-
нее соболезнование Старковой Т.М., всем родным и 
близким по поводу преждевременной смерти  

 СТАРКОВА Владимира Васильевича 

Семья Мищенковых выражает искреннее собо-
лезнование Старковой Татьяне и детям, по поводу 
преждевременной смерти  

 МУЖА, ОТЦА 

Семья Хагаевых выражает искренне соболез-
нование семье Тедеевых по поводу смерти  

 МУЖА, ОТЦА 
 

Скорбим вместе с вами.  

Семьи Чиняковых, Черниковых, Скобелиной 
выражают искреннее соболезнование Ольге Юрь-
евне Тедеевой, детям Ирине, Вадиму в связи с 
преждевременной кончиной мужа, отца  

 

Феликса Ливановича 

Семьи Гусевых, Ким, Устиновых, Ивиных выра-
жают искреннее соболезнование Тедеевой Ольге 
Юрьевне, Ирине, Вадиму в связи со смертью горя-
чо любимого мужа, отца 

 

 ТЕДЕЕВА Феликса Ливановича 
  

Крепитесь. 

Перепись населения  -  
это ответственно 

  

22  апреля состоялось первое 
заседание Комиссии Прави-
тельства Российской Федера-

ции по проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года, пройдёт 
которая с 14 - 25 октября. 
 

На заседании комиссии было отмечено, что перепись насе-
ления 2010 года впервые представит данные по демогра-
фической ситуации в стране с учетом реформы местного 
самоуправления и это позволит оптимизировать межбюд-
жетные отношения. 

Руководитель Федеральной службы государственной стати-
стики Александр Суринов рассказал о ходе подготовки к пере-
писи населения 2010 года и о том, что в труднодоступных 
районах Ямало-Ненецкого автономного округа перепись уже 
стартовала и проведена в начале апреля на территории 
данного региона. 

Министр Внутренних дел РФ Рашид Нургалиев, замести-
тель министра обороны Российской Федерации Николай 
Панков и заместитель директора Консульского департамен-
та МИД России Виктор Лузин проинформировали участни-
ков заседания о том, как ведется подготовка к переписи 
отдельных категорий граждан. 

 
 ФГПУ «Гознак» в соответствии с распоряжением Прави-

тельства РФ приступило к напечатанию бланков переписных 
листов. Около 19 тысяч переписных листов уже отпечатано и 
отправлено в Ямало-Ненецкий автономный округ. Полностью 
завершить работу по печати переписных листов планируется 
25 августа текущего года. Для того, чтобы избежать подделок 
переписных листов, бланки печатаются на специальной бума-
ге с особой степенью защиты: однажды нанесенная на пере-
писной лист информация не может быть изменена впоследст-
вии - «подчистки» не допустимы. 

Согласно закону «О Всероссийской переписи населения», 
сведения о населении, содержащиеся в переписных листах 
являются конфиденциальной информацией, не подлежат раз-
глашению и используются в целях формирования федераль-
ных информационных ресурсов. В нижней части переписных 
листов выделена надпись: «Конфиденциально (гарантируется 
получателем информации)». Лица, которые в силу своего слу-
жебного положения будут иметь доступ к данным переписи, 
несут ответственность за утрату, разглашение или фальсифи-
кацию этих сведений в соответствии с законодательством РФ. 

 
•  Г.Д. ПАВЛЮК, уполномоченный по переписи в  

Александровском районе 

Уважаемые жители Александровского 
сельского поселения!  

 

Администрация Александровского сельского поселе-
ния сообщает о том, что в настоящее время в селе ведёт-
ся работа по наведению порядка в адресном хозяйстве. 

Убедительно просим Вас оказывать содействие сотрудни-
кам, занимающимся заменой знаков и аншлагов на домах 
(табличек с номером дома и названием улицы или переулка). 

Напоминаем, что в октябре 2010 года в нашей стране будет 
проводиться Всероссийская перепись населения. Точность и 
ясность в сельском адресном хозяйстве - один из залогов 
того, что важная государственная акция пройдёт успешно.  

Внимание «Прямая линия»! 
 

21 мая с 17.00 до 18.00 с участием Главы 
Александровского сельского поселения           
В.Т. ДУБРОВИНА.  Тел. 2-45-61. 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА»  

объявляет набор на новый 2010 - 2011 
учебный год по следующим  

специальностям: 
 

- Фортепиано; 
- Баян; 
- Балалайка; 
- Скрипка; 
- Хоровое пение; 
- Гитара с 9 лет (5 лет обучения); 
- Гитара с 12 лет (3 года обучения); 
- Изобразительное искусство; 
- Группа дошкольного раннего эсте-

тического развития (дети 4 - 6 лет); 
- Эстрадное пение с 9 - 13 лет. 

 

Вступительные прослушивания  
28 мая в 12.00   кабинет №11  

(1 этаж РДК) (подготовить песенку).  
 

Прием заявлений до 27 мая  
с 14.00 до 18.00, каб. №10, 11. 

Семьи Вельц и Даниловых выражают искрен-
нее соболезнование Тедеевой Ольге Юрьевне и 
её детям по поводу смерти  

 МУЖА, ПАПЫ 
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ФОТОФАКТ 
 

Л ечебный корпус МУЗ АЦРБ, в котором 
располагается терапевтическое отделе-
ние, сдавался последним в новом боль-

ничном комплексе. Здесь ещё, можно сказать, 
витает дух новизны, хотя кое-какие строи-
тельные недоделки уже пришлось устранять 
по ходу эксплуатации здания.  
 

Так, в реанимационной палате оказался не-
качественно выполнен пол, который довольно 
быстро раскрошился под линолеумом. После 
консультаций со специалистами было принято 
решение его переделать. Ремонт производили 
рабочие хозяйственной группы МУЗ АЦРБ 
В.И. Корнилов, В.В. Панов и Е.В. Иль. Сделали 
они его довольно быстро, и хочется надеяться, 
что на сей раз качественно. В настоящее время, 
по словам зав. отделением Т.В.Устиновой, в 
реанимации всё нормально, ничего не мешает 
работе мед. персонала. 

 

Фото: Т. Панченко 
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Извещение о проведении открытого аукциона  
на право заключения муниципального контракта на постав-
ку угля марки ДО, класс 25-50 мм или «эквивалента» для 

 котельной Муниципального общеобразовательного  
учреждения - основная общеобразовательная  

школа п. Октябрьский 
 

 с.Александровское 
Томская область                 18 мая 2010г. 
 

Муниципальный заказчик: Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение - основная общеобразовательная школа п. Ок-
тябрьский. 

Почтовый адрес: 636767, Томская область, Александровский 
район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 5. 

Телефон: 8 (38255) 2-13-80. 
Руководитель: Дергоусова Светлана Ивановна. 
Контактное лицо: Жеравин Геннадий Иванович. 
Контактный телефон: 8 (38255) 2-53-55. 
Уполномоченный орган: Отдел образования Администрации 

Александровского района. 
Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский 

район, с. Александровское, пер. Школьный, 1. 
Ответственный исполнитель: Волкова Анна Михайловна. 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет аукциона: поставка угля марки ДО, класс 25-50 мм 

или «эквивалента», 200 тонн. 
Источник финансирования: местный бюджет. 
Место выполнения работ: Томская область, Александровский 

район, п. Октябрьский. 
Срок выполнения работ: с момента подписания муниципаль-

ного контракта по 15 июля 2010 года. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 546 000 рублей В 

цену оказываемых услуг должны быть включены все расходы, в том 

числе расходы на уплату налогов, сборов и обязательных платежей.  
Порядок оплаты: Заказчик оплачивает выполненные работы 

следующим образом: предоплата в размере 30% стоимости контрак-
та производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента 
заключения муниципального контракта, оставшаяся сумма выплачи-
вается в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня выставления 
Муниципальному заказчику счета-фактуры. 

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: Документация об аукционе размещена на официальном 
са й т е  Админи ст р ации  Але к сандровс к о го  района 
www.als.tomskinvest.ru. 

Документация об аукционе предоставляется от имени Муници-
пального заказчика по письменному запросу по адресу: 636760, 
Томская область, с. Александровское, пер. Школьный, 1 со дня, 
следующего за днем опубликования извещения о проведении от-
крытого аукциона. Заявки на участие в аукционе подаются в запеча-
танных конвертах со дня, следующего за днем опубликования изве-
щения о проведении открытого аукциона. 

Срок и место приема заявок на участие в открытом аук-
ционе: заявки на участие в аукционе принимаются с18 мая 2010 
года по 08 июня 2010 года до 10:00 местного времени по адресу: 
636760, Томская  область , Александровский  район, 
с.Александровское, пер.Школьный, 1. 

Дата и место проведения аукциона: 11 июля 2010 года, с. 
Александровское, пер.Школьный, 1, 10:00 (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не уста-
новлены. 

Претенденты, получившие комплект документации на офици-
альном сайте и не направившие заявления на получение документа-
ции на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать 
появление на официальном сайте разъяснений, изменений или 
дополнений к документации об аукционе. 
 

•   В.А. ОПАРИНА, зам. начальника Отдела образования                                                  
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Официально  

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс, который идет из 
Нижневартовска  через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозна-
чен километровыми и опознавательны-
ми знаками, земляным валиком, просе-
ками, предупреждающими табличками. 

Значение непрерывной работы 
магистральных газопроводов трудно 
переоценить. В целях обеспечения со-
хранности магистральных газопроводов 
в соответствии с Правилами охраны, 
утвержденными Госгортехнадзором 
России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль 
за их выполнением предприятиями, 
учреждениями и организациями, произ-
водящими работы в местах прохожде-
ния магистральных  трубопроводов, 
возложен на предприятия трубопровод-
ного транспорта. 

Для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения воз-
можных повреждений трубопроводов 
(при любом виде их прокладки) Прави-
лами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде 
участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 метрах 
от оси трубопровода с каждой стороны: 
вдоль подводных переходов трубопро-
водов – в виде водного пространства  от 
водной поверхности дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток 
трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранных зонах газопроводов 
без письменного согласования пред-
приятия (ЛПУ МГ), их эксплуатирую-
щего,    ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и 
сооружения. 

■ Высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому. 

Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и за-
готовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, размещать 
огороды. Производить мелиоративные  
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода откры-
тые и подземные горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта. 

■ Производить геологосъемочные, 
геологоразведовательные, поисковые, 
геофизические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы солей, кислоты, 
щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  от-
данными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпатель-
ные работы. 

■ Разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. 

За нарушение правил охраны маги-
стральных газопроводов, согласно ст. 
86 «Повреждение трубопроводов» УК 
РФ, предусмотрены  следующие адми-
нистративные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 

•  повреждение или разрушение 
нефте,-газопроводов и нефтепродукто-
проводов, а также технологически свя-
занных с ними объектов, сооружений, 
средств связи, автоматики, сигнализа-
ции, которые повлекли или могли по-
влечь нарушение нормальной работы 
трубопроводов, наказываются лишени-

ем свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров опла-
ты труда; 

•  те же действия, совершенные 
повторно или по предварительному 
сговору группой лиц, наказываются 
лишением свободы на срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные ча-
стью первой или частью второй настоя-
щей статьи, повлекшие несчастные 
случаи с людьми, пожары, аварии, за-
грязнение окружающей природной сре-
ды или иные тяжкие последствия, нака-
зываются лишением свободы на срок до 
8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа 
или нарушений правил охраны магист-
ральных трубопроводов, которые могут 
повлечь за собой разрушение трубопро-
вода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по ад-
ресу:   с. Александровское, ул. Толпа-
рова, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44,    
2-67-21,  2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! 
Безаварийная работа магистрального 
газопровода - дело большой государст-
венной важности и во многом зависит 
от соблюдения всеми организациями и  
гражданами  правил охраны магист-
ральных  трубопроводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производящие 
эти работы, обязаны получить письмен-
ное разрешение  эксплуатирующей орга-
низации (ЛПУ МГ) на производство ра-
бот в охранной зоне магистрального газо-
провода. Производство работ без разре-
шения или по разрешению, срок которого 
истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз  Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 
2-47-44,  2-67-21,  2-54-38.                          ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

На темы дня  

 К теме функционирования 
вертолётной площадки  

на ул. Сибирской 
 

В  адрес Председателя Думы Александровского рай-
она поступило коллективное заявление по поводу 
запрета существования вертолётной площадки 

вблизи домов по ул. Сибирской, 18-В. Этот вопрос был 
рассмотрен на заседании Думы Александровского рай-
она 29.04.2010 г. По итогам представленной нам ин-
формации сообщаем следующее: 01.02.2010 г. в адрес 
Администрации Александровского района поступило 
заявление от ООО «Региональная транспортная компа-
ния» (г. Томск) о предоставлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: с. Александров-
ское, ул. Сибирская, 18-В, в районе бывшей вертолётной 
площадки АНГРЭ, для строительства и дальнейшей 
эксплуатации ещё одной (дополнительно к уже дейст-
вующей) вертолётной площадки. 
 

С целью общественного обсуждения вопроса о воз-
можности размещения ещё одной вертолётной площад-
ки в районной газете «Северянка» была опубликована 
соответствующая информация. При этом следует отме-
тить, что в этом сообщении было чётко указано, что 
выделение земельного участка планируется в районе 
уже имеющихся вертолётных площадок. 

Учитывая поступившие от граждан заявления (два 
из них были коллективными), а также ряд других об-
стоятельств, Администрация района отказала ООО 
«Региональная транспортная компания» в выделении 
соответствующего земельного участка. 

Таким образом, благодаря активности местных жи-
телей предприятию было отказано в строительстве но-
вой – третьей по счёту – вертолётной площадки. 

Сейчас эти две уже существующие вертолётные 
площадки принадлежат ООО «Региональная транспорт-
ная компания» на праве аренды (договор № 01-55-09 от 
08.04.2009 г.) до 07.04.2019 г. Никаких оснований для 
расторжения данного договора аренды в одностороннем 
порядке у Администрации нет. 

В настоящее время сотрудниками Администрации 
района проводится работа, направленная на прекраще-
ние ФГУП «Томск Авиа» права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, на ко-
тором расположен аэродром. 

При положительном решении данного вопроса ООО 
«Региональная транспортная компания» будет предло-
жено перенести свои вертолётные площадки на земли 
аэродрома. Предварительное согласие арендатора на 
подобный перенос уже имеется. 

 
•  Н.Н. УСТИНОВА, Председатель Думы  

Александровского района                                                            

Начался месячник по охране 
весенне-нерестующих  

видов рыб 
 

С огласно Правилам рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна на водо-
ёмах Томской области в период от распаления 

льда по 5 июня в р. Обь со всеми притоками, рукавами, 
ссорами, протоками и полойными озёрами запрещается 
вылов всех водных биоресурсов. 
 

Рыба идёт на нерест, и в этот период требуется соз-
дать все условия для охраны водных биоресурсов от бра-
коньерства и естественного воспроизводства рыбных 
запасов. На период нереста создан оперативный штаб. В 
его состав вошли руководители рыбнадзора, Департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области, общества охраны природы, ГИМС 
МЧС, ЛОВДТ (линейного отдела внутренних дел на 
транспорте) УВД. 

На 2010 год утверждены и проводятся совместные 
оперативные рейды и мероприятия по пресечению бра-
коньерства и незаконного вылова водных биоресурсов. К 
нарушителям применяются меры административного 
наказания, вплоть до уголовной ответственности. 

Штраф за нарушение правил рыболовства (согласно 
ст.8.37 ч.2) может быть до 2 тыс. рублей с предъявлени-
ем исков за выловленную рыбу по тарифам, утверждён-
ным Правительством РФ. 

Таким образом, каждый выловленный экземпляр 
рыбы независимо от размера будет стоить браконьеру: 

- осетр - 10 000 рублей и уголовная ответственность 
до 3-х лет лишения свободы (или штраф 300 тыс. рублей); 

- нельма - 1250 рублей;  
- стерлядь, муксун - 420 рублей;  
- щука, пелядь, сазан, судак - 250 рублей;  
- лещ - 25 рублей; 
- окунь - 17 рублей. 
По сводной оперативной информации о мероприятиях, 

проведённых совместно с сотрудниками департамента при-
родных ресурсов, Томского отдела рыбнадзора, ГИМС, 
ЛОВДТ за период с 29.04 по 05.05.2010 года по охране рыб-
ных запасов проделана следующая работа: проведены 49 
рейдов, пресечены 64 нарушения, составлены 64 протокола, 
изъяты 167 незаконных орудий лова, изъяты 18 транспорт-
ных средств, наложено штрафов в размере 67000 рублей, 
предъявлено исков на 18 000 рублей. Предотвращённый 
ущерб составил 800 тыс. рублей. 

 

 Подробности по тел. 563-701. 
 

•  В.В. СИРОТИН, начальник отдела  
охраны природных ресурсов  

Департамента природных ресурсов и  
           охран окружающей среды Томской области       

Мед. сестра М. Сухотская 
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В  преддверии 65-
летия Великой По-
беды в детском са-

ду «Улыбка» прошёл ряд 
мероприятий. О них рас-
сказывает методист 
А.М. Жданова: 

 
 - Дети старшей и подгото-

вительной групп совершили 
экскурсию по памятным мес-
там райцентра и возложили 
цветы к памятникам Алексею 
Лебедеву и героям - землякам. 
Цветы заранее купили роди-
тели, а воспитатели перед 
экскурсией прикрепили к кур-
точкам детей георгиевские 
ленточки. 

В садике была организо-
вана выставка детских рисун-
ков «Чтобы не было войны!». 
Следующий день запомнился 
всем детям тем, что во время 
прогулки к ним прибыла 
«военная кухня». Повара в 
гимнастёрках угостили детей 
«солдатской» кашей». Востор-
гу ребятишек не было преде-
ла! Они уплетали вкусную 
кашу за обе щёки и подходили 
за добавкой. 

После сытного обеда в 
музыкальном зале прошёл 
утренник «Поклонимся вели-
ким тем годам», на котором 
ребята и педагоги инсцениро-
вали эпизоды из солдатской 
жизни, исполняли военные 
песни. Под музыку к песне 
«Синий платочек» девочки 
исполнили танец. Слова сти-
хотворения о войне никого не 
оставили равнодушным: 

Храбрость воины на фронте  
            проявляли, 
Отступать врага всё время  
         заставляли, 
Свою Родину, детей,  
      своих жён и матерей 
До последней капли крови  
         защищали… 
 

В заключение своими вос-
поминаниями о детстве в во-
енные годы поделилась Алек-
сандра Степановна Сваль-
бова, долгие годы прорабо-
тавшая воспитательницей в 
детском саду. Будучи 7-летним 
ребёнком, она наравне со 
взрослыми трудилась в поле, 
также, как и все, голодала, и 
при этом успевала хорошо 
учиться. Она пожелала детям 
мирного неба над головой, 
чтобы они никогда не узнали 
тех горестей, которые выпа-
ли на долю людей, пережив-
ших войну. 

Своими воспоминаниями с 
детьми поделился также Алек-
сандр Андреевич Савчуков. 
Он был ещё подростком, когда 
началась жестокая, кровопро-
литная война. В его памяти 
запечатлелись  многие её 
трагические события. 

Коллектив детского сада 
поздравил дорогих гостей А.С. 
Свальбову и А.А. Савчукова с 
Днём Победы и пожелал им 
крепкого здоровья и долголе-
тия, мира и добра! 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 
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В  преддверии празднова-
ния юбилея Победы 
молодежный парла-

мент не оказался в сторо-
не. Нами была проведена 
акция, посвященная 65-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
«Помним, любим, скорбим», 
в ходе которой мы провели 
следующие мероприятия: 
 

- поздравили ветеранов 
на дому, вручили поздрави-
тельные письма и цветы; 

- оказали ветеранам по-
мощь в благоустройстве тер-
ритории; 

- провели субботники на 
детской площадке на пер. Лес-
ной и на «казахской» дороге; 

- председатель моло-
дежного парламента 9 мая 
поздравил ветеранов на ми-
тинге. 

Ветераны принимали 
членов молодежного парла-
мента со слезами на глазах, 
рассказывали про свои муже-
ственные подвиги и выражали 

свою радость словами: «Мы 
счастливы, что наше поколе-
ние не забыто». Члены моло-
дежного парламента пожела-
ли ветеранам счастья, здоро-
вья, благополучия, долгих лет 
жизни и, конечно же, чистого 
неба над головой. СПАСИБО 
ВАМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЗА НАШУ МИРНУЮ, СПО-
КОЙНУЮ ЖИЗНЬ. 

В проведении этих меро-
приятий существенную под-
держку нам оказали: глава 
Александровского сельского 
поселения Дубровин Василий 
Тимофеевич, и.о. директора 
МОУ COШ № 1 с. Александ-
ровского Меньшикова Татьяна 
Викторовна, директор МУП 
«Издательство «Северянка» 
Парфёнова Ирина Владими-
ровна, индивидуальный пред-
приниматель Скибин Влади-
мир Александрович. 

 
•   К.Т. КОЛОМИЦ,  

председатель молодежного 
парламента Александровского 

сельского поселения 

График приема граждан по 
личным вопросам членами 
Молодёжного парламента: 

 
КОЛОМИЦ Константин Тимо-
феевич  -   24.05.2010г.  
с 15.00. до 17 .00 

 

МАЛЬЦЕВА Екатерина Алек-
сандровна -   25.05.2010г.  
с 14.00 до 16.00  
 

МАТВИЕВСКИЙ Ефим Вла-
димирович 27.05.2010г.  
с 15.00 до 17.00. 
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65-летию Великой Победы посвящается   

Н а стенах читального зала цен-
тральной библиотеки развешены 
рисунки на тему «Война глазами 

детей». Работ около 30. Их авторы -
дети разных возрастов. Для них война -
это танки и самолёты, корабли и пламя 
взрывов. Очень удачны работы брата и 
сестры Данила и Юли Безруковых (5 «б» 
и 2 «а» кл.), Ксюши Николаевой (4 «б»), 
Риты Зиннер (4 «б»), Веры Шкирской   
(4 «а»), Полины Маматовой (3 «а»). 

   

Сотрудники библиотеки подготовили 
тематический час «Колокола памяти». 
Уроки посетили учащиеся 7 - 9 классов. У 
ребят и их преподавателей остались 
очень хорошие впечатления от этого 
интересного мероприятия. Прошло оно 
на импровизированной лесной лужайке. 

Под звон колоколов диктор рассказы-
вает о Великой Отечественной войне в 
истории России и всего мира. На поляну 
выходят девушки в гимнастёрках и сол-
датских пилотках. Они рассказывают о 
суровых испытаниях, выпавших на долю 

нашего народа. Особенно трудно при-
шлось осиротевшим детям, многие из 
которых волею судьбы стали сыновьями 
полков. Наравне со взрослыми они участ-
вовали в боях, были партизанами, поги-
бали, но не сдавались. Четверым пионе-
рам - Героям за мужество и личную отва-
гу было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Это Валя Котик, Марат Ко-
зей, Лёня Голиков, Зина Портнова. 

 
Пускай сейчас их нет,  
Но  только  всё  равно  
Их песни  недопетые  
Допеть нам суждено… 

 

На протяжении всего выступления в 
зале стояла абсолютная тишина. Зрители - 
ребята из 7 «б» класса и их учительница 
Н.Г. Торичная старались не пропустить 
ни единого слова. 

Рассказ о войне продолжают строки 
из солдатских писем-треугольников и 
сценка «На лесоповале». Лесная лужай-
ка, где кипит тяжёлая работа, превраща-
ется на какое-то время в сцену. Женщи-

ны поют частушки, рассуждают о своей 
горькой судьбе. Они тоже были солдата-
ми, но только трудового фронта и жили 
по закону военного времени «Всё для 
фронта - всё для Победы!». Это был рас-
сказ о подвиге матерей и жён, на которых 
после получения похоронок свалилась 
величайшая ответственность - поднимать 
детей и страну из руин. 

 
Минуло вот уже 65, 
Но в памяти война опять всплывает 
Ведь кто увидел всё тогда - 
Уж никогда  о том не забывает. 

 

 И вновь тишину зала нарушают ко-
локола Памяти и звуки всемирно извест-
ного марша «День Победы». 

 
«Храните мир повсюду, люди, 
Храните вы покой земли родной!» 

 

Эти слова звучат сегодня как голос 
из прошлого, как заклинание и наказ де-
тям и внукам солдат той страшной крово-
пролитной войны… 

 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Под звон колоколов  памяти… 

«З дравствуй, День 
Победы!» - утрен-
ник под таким на-

званием прошёл 7 мая в д\с 
«Ягодка». В качестве по-
чётных гостей в этот 
день сюда пригласили тру-
жеников тыла В.Ф. АСАНО-
ВУ, А.А. САВЧУКОВА, Н.А. 
ТВЕРЕТИНА, А.К. СМИРНО-
ВУ. Тепло и сердечно при-
ветствовали их заведую-
щая садиком Г.П. Касатки-
на и начальник отдела об-
разования А.Ф. Матвеева. 
 

Старательно чеканя шаг, 
в зал входят дети из подгото-
вительной группы - участники 
праздничного концерта. 

 
День Победы - это праздник 
Это вечером салют, 
Много флагов на параде, 
Люди радостно поют! 

 
П о д  з в у к и  п е с н и 

«Солнечный круг» дети в 
военных пилотках делают 
проходы по залу, в руках у 
них украшенные цветами 
распустившиеся веточки зе-
лени. Под руководством сво-
их воспитателей они подгото-
вили к празднику много песен 
и стихов. Звучат знакомые 
мелодии «Три танкиста», 
«Синенький скромный плато-
чек», «Смуглянка», « Катю-
ша». Их сменяет инсцениров-
ка на военную тему, в которой 
действующие лица - солдаты 
с автоматом и рацией, сани-
тарочка с походной сумкой. 

Памяти защитников Ро-
дины мальчики посвятили 
песню «Шёл солдат».  

 Затем была объявлена 

Минута молчания, которую 
предваряли слова: 

 
Вечная слава героям, 
Павшим - вечная слава, 
Вспомним всех поимённо, 
Вспомним минутой молчания! 
 

В тишине зала метроном 
отсчитывает секунды. А за-
тем  под  звуки  песни 
«Журавли» танцуют девочки. 
Потом были победный вальс, 
стихи и салют из разноцвет-
ного конфетти. 

Труженик тыла А.А. Сав-
чуков рассказал о своём 
жизненном пути и трудовом 
подвиге в годы войны. В его 
адрес прозвучали слова по-
здравлений и пожеланий от 
родителей: 

 
Труженики тыла!  
Вы не воевали, 
Но до капли силы 
Фронту  отдавали, 
Сутками  с заводов 
Вы не уходили, 
Фронту и народу  
Вы оплотом были.  
И с оружьем вашим, 
Политым слезами, 
Там, на фронте люди 
 Родину спасали! 

             
Праздник для тружеников 

тыла закончился чаепитием. 
Гостям вручили живые цветы 
и сладкие гостинцы. 

Коллектив садика - взрос-
лые и дети - подготовились к 
мероприятию очень тщатель-
но и ответственно, так что 
программа была чёткой, ём-
кой и прошла, что называет-
ся, на едином дыхании. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Бушует мирная  
весна 

Чтобы не было  
больше войны! 

Акция молодёжного парламента 

 

Нам пишут  

Много в России праздников. Но 
Праздник Победы безоговорочно величай-
ший праздник в нашей стране! 9 мая на 
площади городов и сёл России от Влади-
востока до Калининграда выйдут фронто-
вики и труженики тыла. Мало их выйдет, 
очень мало. А кое-где и выйти будет неко-
му. Как это ни прискорбно, уходит в исто-
рию Великое Поколение Победителей! 
Они смело могут сказать: «За все запла-
чено и за много лет вперёд». За всю мно-
говековую историю нашего государства 
таких испытаний и таких величайших по-
бед не знало ни одно предшествующее 
поколение. Оно за три довоенные пяти-
летки сверхударным трудом поставило 
экономику СССР на 1 место в Европе. 
Было построено (фантастика) около 9000 
промышленных предприятий!! В 1937 году 
валовая продукция всей промышленности 
СССР выросла по сравнению с 1929 го-
дом в 4 раза! Это поколение победило в 
тяжелейшей войне!   Нашим отцам и де-
дам, матерям и бабушкам досталось пол-
ной мерой и после войны. Было разруше-
но 1710 городов. 70 тысяч деревень и сёл, 
65 км. тысяч железных дорог. Общая сум-
ма ущерба составила 2,5 триллиона руб-
лей. Западные «спецы» отводили на вос-
становление разрушенного хозяйства 50 
лет. И что же? За одну пятилетку с 1946 
по 1950 год восстановили большую часть 
разрушенных объектов. Уровень предво-
енного 1940 года в 1950 год был превы-
шен на 73%.  

Для меня нет более уважаемых лю-
дей, чем фронтовики Мы, ребятишки пер-
вых послевоенных лет, гордились своими 
отцами фронтовиками самой великой 
гордостью. Перессказывали друг другу 

подслушанные боевые истории. Хваста-
лись боевыми наградами отцов. А уж ко-
гда удавалось, в отсутствие взрослых, 
нацепить отцовские медали на рубашку и 
под их серебреный перезвон подкрасться 
к зеркалу, то уж и ног под собой не чуяли 
от гордости. Мой отец, застав меня с ме-
далями на груди строго сказал: «Больше 
не одевай! Заработаешь, тогда и носить 
будешь». И это было справедливо. Носить 
можно было только заслуженные награды. 
А они тяжело доставались на фронте. Да 
и в тылу они зарабатывались не легче. 
«Из одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд» - говорил поэт.   Ведь, по 
сути, тыл был вторым фронтом. В основ-
ном этот фронт был женским. Писатель Ф. 
Абрамов грубовато, но метко сказал: 
«Ведь это она, русская баба, сверхчелове-
ческой работой ещё в сорок первом от-
крыла второй фронт». Как бы геройски не 
воевали фронтовики, без мощно работав-
шего тыла, победа была бы не возможна.   
На патронных, пороховых, снарядных 
производствах работали по графику 12 
часов основной смены. Кто мог, работал 
больше. И летели на запад эшелон за 
эшелоном с танками, пушками, стрелко-
вым оружием, хлебом и солью, обмунди-
рованием и обувью, мылом и табаком. 
Полуголодные, плохо одетые люди отры-
вали от себя, от детей своих и отправляли 
на фронт. И наш Нарымский округ рабо-
тал на Победу. На фронт отправляли ры-
бу, валенки, лыжи, ружейную болванку. 
И…своих сынов. Сама Москва должна 
сказать спасибо сибирским стрелковым 
дивизиям! 

В историю тыла вошла не имеющая 
себе равных операция по переброске на 

восток 1523 крупных предприятий. Уму не 
постижимо! Как при нехватке рабочих рук, 
иногда и под бомбёжкой демонтировать 
всё оборудование крупнейших оборонных 
предприятий, погрузить, перевезти, раз-
вернуть на новом месте и через 2-3 меся-
ца дать продукцию? Какой стране это 
было под силу? Какому народу? Уже в 
конце 1942 года СССР превзошёл по вы-
пуску основных видов вооружений Герма-
нию. За все годы войны тыл дал фронту 112 
тысяч самолётов, 482 тысячи орудий, 102 
тысячи танков и САУ, 6,2 миллионов авто-
матов. Нашим отцам было чем воевать. 

Долгое время меня не занимал во-
прос: «Почему мы победили?». Теперь 
уверен: это вполне естественно. По друго-
му и быть не могло. 

В.П. Жданов 

«Для меня нет более уважаемых людей, 
чем фронтовики» 

Детство, опалённое 
войной 

 

9 мая наша страна отметила самый 
святой праздник - День Победы! Время 
не щадит никого. С каждым годом всё 
меньше остаётся участников войны и 
тружеников тыла. Редеют и ряды тех, чьё 
детство было прервано войной. Наш 
совет ветеранов провёл праздник для 
тех, кто пережил эту трагедию. Для прове-
дения этой встречи была оказана благотво-
рительная помощь предпринимателями и 
организациями с. Назино, Александровско-
го района, г. Стрежевого, г. Нижневартов-
ска. Это МУП «ЖКХ» с. Назино, В.И. Мил-
лер, И.Р. Миллер, Е.В. Янкевич, А.А. Бой-
ченко, А.В. Барышева, В.В. Степанов. Боль-
шое им спасибо! 

 От имени всех пенсионеров по-
здравляем жителей района с Днём Побе-
ды! Желаем Здоровья, долгих лет жизни, 
мира и благополучия! 

 

      Совет ветеранов с. Назино  
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П о аналогии с известны-
ми строками можно с 
большой долей уверен-
ности говорить о том, 

что на карте нашей страны 
найдутся единицы населённых 
пунктов, где бы не были уста-
новлены памятные обелиски в 
честь воинов – освободителей, 
местных жителей, ушедших 
защищать свою родину и навеки 
оставшихся на полях сражений. 
 

Так уж исторически сложилось, 
что в небольшом посёлке Вертикос, 
что является самой северной точкой 
Каргасокского района, до последнего 
времени не было памятного места, 
куда бы могли прийти сельчане в 
День Победы и отдать дань уважения 
поколению победителей. 

И глубоко символичным следует 
признать тот факт, что именно в год 
празднования 65-летия Великой По-
беды здесь появился памятный мону-
мент. Инициатива жителей неболь-
шого северного посёлка была услы-
шана и поддержана компанией 
«Газпром трансгаз Томск». В корот-
кие сроки был изготовлен ориги-
нальный макет, смонтирован памят-
ник, благоустроена близлежащая 
территория. 

На очень красивом, открытом 
ветрам и солнцу месте на высоком 
яру Оби воздвигнут величественный 
обелиск. Накануне праздника 7 мая 
ярким солнечным днём состоялось 
его торжественное открытие. 

Наверное, все жители посёлка от 
мала до велика стали свидетелями 
столь знаменательного в истории их 
малой родины события. Открывший 
митинг Памяти, Глава Каргасокского 
района А.М. Рожков говоря о высо-
кой значимости мероприятия особо 
подчеркнул, что «это ещё одна воз-
можность громко сказать о непрехо-
дящем значении и величии подвига и 
победы советского народа. Отдель-
ные слова благодарности прозвучали 
в адрес компании «Газпром трансгаз 
Томск» и лично генерального дирек-
тора В.А. Маркелова, который явля-

ется также депутатом государствен-
ной Думы Томской области, пред-
ставляет интересы жителей Пара-
бельского и Каргасокского районов в 
областном представительном органе. 

Глава Вертикосского сельского 
поселения Г.В. Галинский назвал 
день 7 мая особым, вписанным крас-
ной строкой в историю села. 15 чело-
век ушли на фронт из маленького 
сибирского посёлка. Этот памятник – 
прежде всего в их честь. 

Выступивший перед участника-
ми торжества В.А. Маркелов отме-
тил, что открытие памятной стелы – 
событие очень значимое для компа-
нии. «Это наша общая благодарная 
память о героическом прошлом. Это 
наш подарок вертикосцам в юбилей-
ный год Великой Победы. Оба моих 
деда погибли на той войне. И на этот 
обелиск я смотрю как на низкий по-
клон каждого из нас нашим дедам – 
погибшим и выжившим. Сегодня мы 
помним всех, в том числе и пятна-
дцать мужчин, ушедших на войну из 
небольшого Вертикоса. Спасибо всем 
за тёплые слова в адрес компании». 

Присутствие на торжестве кад-
ровых военных, награждённых бое-
выми наградами - в том числе гене-
рал – майоров В.Н. Попова и В.И. 
Башунова, внесло в мероприятие 
совершенно особенную жизнеутвер-
ждающую ноту. «Есть такая профес-
сия  - Родину защищать» - это о та-
ких как они сказано. 

Одним из волнующих моментов  
-  зажжение вечного огня. Представи-
тели трёх поколений мужчин – дед, 
сын и внук получили это почётное пра-
во. И было это необыкновенно краси-
во, трогательно и символично. 

Со слезами на глазах, с плохо 
скрываемым волнением первыми 
возложили цветы к монументу тру-
женики тыла, живущие сегодня в 

посёлке. Продолжили церемонию 
г енерал ьный  директор  ООО 
«Газпром трансгаз Томск» В.А. Мар-
келов, Глава Каргасокского района 
А.М. Рожков, директор АЛПУ МГ 
В.И. Бородин, представители обще-
ственности посёлка, школьники. 

Красивый и единственный в сво-
ём роде монумент (он выполнен по 
оригинальному индивидуальному про-
екту) на многие десятилетия, а быть 
может столетия станет местом духов-
ного единения жителей Вертикоса. 

 
* * *  

По окончании митинга, посвя-
щённого открытию монумента, гене-
ральный  директор  компании 
«Газпром трансгаз Томск» В.А. Мар-
келов провёл импровизированную 
пресс-конференцию для присутство-
вавших на торжестве представителей 
областных и районных СМИ. 

Пользуясь возможностью, мы 
задали Виталию Анатольевичу во-
прос, волнующий всех александров-
цев – о строительстве в районном 
центре спортивного комплекса, кото-
рого очень ждут от газовиков. И вот 
какой получили ответ: 

- Ко мне обратился директор 
АЛПУ В.И. Бородин с просьбой под-
держать его предложение по исполь-
зованию бывшей базы предприятия 
под комплекс спортивных сооруже-
ний. Уже разработан дизайн – про-
ект, соответствующий современным 
нормам и требованиям. Я его поддер-
жал. Что касается сроков строитель-
ства – не берите с меня слово, пока я 
не могу их назвать. Вы долго жили 
без спортивного комплекса, какое-то 
время придется подождать ещё. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 

65-летию Великой Победы посвящается  

     - Вертикос – монопосёлок, градо-
образующим предприятием для него 
является Вертикосская промплощад-
ка Александровского ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск»; 
 

 - 650 человек проживают в настоящее 
время в пос.Вертикос; 

 

 - 112 школьников обучаются в новой, 
открытой 1,5 года назад школе, отстроенной 
газовиками по уникальному проекту. Уровень 
её ремонта и оснащение соответствует са-
мым современным стандартам; 

 

- Газовики не первый год помогают верти-
косцам решать социальные проблемы: по-
строены пекарня и современная водозаборная 
станция, капитально отремонтированы дома 
ветеранов. В ближайших планах – строительст-
во жилого комплекса. 

 

«Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой герой…» 

 

Официально  

ВНИМАНИЕ! 
 

На территории Александровского района 01 января 2010 
года заключено Соглашение о социальном партнерстве между 
Администрацией, профсоюзами и работодателями Александ-
ровского района на 2010 - 2012 годы. 

С текстом Соглашения можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Александровского района (http://www.аls.tоmskinvest.ru/), а 
также в отделе экономики Администрации Александровского района. 

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Алек-
сандровского района и не участвовавшие в заключение данного Согла-
шения, могут присоединиться к нему, обратившись в отдел экономики 
Администрации Александровского района.                  ■ 

ИНФОРМИРУЕТ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Приказом от 5 февраля 2010 г. №64н Министерства здравоохране-
ния и соцразвития Российской Федерации утверждены по согласованию 
с Фондом социального страхования Российской Федерации Правила 
финансового обеспечения в 2010 году предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными производственными факторами, согласно 
приложению. В соответствии с данными правилами финансовому обеспече-
нию в 2010 году за счет сумм страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний подлежат расходы страхователя на: 

а) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
б) реализацию мероприятий по приведению уровней запыленности и 

загазованности воздуха, уровней шума и вибрации и уровней излучений 
на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда; 

в) обучение по охране труда определенных категорий работников; 
г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также па работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами; 

е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами;  

ж) обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, 
предусмотренных Перечнем производств, профессий и должностей 
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития от 16.02.2009г. N 46н; 

з) приобретение страхователями, работники которых заняты на 
подземных работах, а также на работах, связанных с движением транс-
порта, для проведения предсменных (предрейсовых) медицинских ос-
мотров приборов для определения наличия и уровня содержания алкого-
ля (алкотестеры); 

и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские 
и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха 
водителей (тахографон). 

Страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении 
предупредительных мер в исполнительный орган Фонда по месту своей 
регистрации в срок до 1 августа 2010 года. К заявлению прилагаются: 

а) план финансового обеспечения предупредительных мер по фор-
ме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам; 

б) копия плана мероприятий по улучшению и оздоровлению усло-
вий труда в организации, разработанного по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда. 
 Тел. специалистов: 3-59-51, 3-10-19 в г. Стрежевом, в 55-62-51 г.Томске .

ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.05.2010г.                 №344 

с. Александровское 
 

О поощрении работников ОГУ  
«Социально-реабилитационный центр для  

несовершеннолетних Александровского района» 
 

Рассмотрев ходатайство директора ОГУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Александров-
ского района» от 07.05.2010г. № 144, руководствуясь Положением о 
Почетной грамоте Главы Александровского района, утвержденным 
постановлением Главы Александровского района от 28.06.2002г. № 
205, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Поощрить работников областного государственного учреждения 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Александровского района»: 

1. Наградить Почетной грамотой Главы Александровского рай-
она Ломаеву Ирину Владимировну, главного бухгалтера, за высо-
кий профессионализм, добросовестный труд и в связи с празднова-
нием Дня семьи; 

2. Объявить благодарность Главы Александровского района 
Бобылевой Марине Петровне, завхозу, за ответственное отноше-
ние к работе и в связи с празднованием Дня семьи. 

 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

Администрация Александровского района 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИКАЗ 
 

 11.05.2010г.         №73 
 
О ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На основании распоряжения Губернатора Томской области № 

23 от 31.03.2010 г. «Об учреждении стипендии Губернатора Том-
ской области лучшим учителям Томской области», Распоряжения 
Губернатора Томской области № 146-р от 05.05.2010 г. «Об утвер-
ждении списка учителей-победителей конкурса на назначение сти-
пендии Губернатора Томской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить с 01.04.2010 г. выплату стипендии Губернатора 
Томской области в размере 4200 (Четырех тысяч двухсот) рублей 
следующим педагогам Александровского района: 

1) Баранник Елене Ивановне, учителю химии и биологии муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Лукашкин Яр». 

2) Бульбачкиной Наталье Владимировне, учителю истории 
муниципального общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы с. Александровского. 

3) Волковой Светлане Александровне, учителю математики 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Новоникольское». 

4) Жданову Николаю Георгиевичу, учителю технологии муни-
ципального общеобразовательного учреждения - средней общеоб-
разовательной школы с. Александровского. 

5) Королевой Татьяне Юрьевне, учителю немецкого языка 
муниципального общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы с. Александровского. 

6) Майковой Татьяне Ильиничне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа д. Ларино». 

7) Малько Тамаре Михайловне, учителю математики муници-
пального общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа п. Октябрьский». 

8) Монаковой Марине Владимировне, учителю истории муни-
ципального общеобразовательного учреждения - средней общеоб-
разовательной школы с. Александровского. 

9) Пыкиной Эмилии Андреевне, учителю математики муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа с. Назино». 

10) Раитиной Римме Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с. Александровское». 

11) Султановой Люции Юрисовне, учителю иностранных язы-
ков муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с. Александровское». 

12) Филатовой Любови Ивановне, учителю математики муни-
ципального общеобразовательного учреждения - средней общеоб-
разовательной школы с. Александровского. 

13) Фроловой Татьяне Александровне, учителю начальных 
классов муниципального общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа п. Северный». 

14) Чагиной Светлане Михайловне, учителю математики муни-
ципального общеобразовательного учреждения - средней общеоб-
разовательной школы с. Александровское. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на руководителей 
общеобразовательных учреждений Александровского района. 

 
•  А.Ф. МАТВЕЕВА, Начальник Отдела образования 

Дому детского творчества - 55 лет! 
 

Педагогический коллектив и воспитанники ДДТ при-
глашают ребят, родителей, бывших сотрудников на 
творческий отчет посвященный 55-летию работы кол-
лектива 22 мая в 15.00 в РДК. 

 

   В программе: 
 

- 14.00 - ярмарка-продажа детских изделий, фойе РДК; 
 

- 15.00 - праздничный концерт, посвященный юбилею; 
 

- 17.00 - сладкий стол для воспитанников ДДТ. 

Извещение 
 

 Очередная, 40-я сессия Совета Александровского сельского поселе-
ния состоится 19 мая 2010 года в 14 часов 15 минут в зале заседаний 
Совета поселения.  

Основные вопросы повестки дня: 
1. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского 

 поселения на 2010 год. 
2. Об исполнении бюджета Александровского сельского поселения  

за 2009 год. 
3. Отчёт избирательной комиссии Александровского сельского поселения 

об использовании бюджетных средств, выделенных для проведения допол-
нительных выборов в Совет Александровского сельского поселения. 

4. Информация о деятельности ТСЖ. 
 

•  И.В.ПАРФЁНОВА,  заместитель председателя Совета  
                                                         Александровского сельского поселения

     

В почётном карауле замерли курсанты СПК «Беркут» МУ КСК  
Александровского сельского поселения Артём Чеботару и Андрей Соколин. 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.04.2010г.       с. Александровское    №230   

 
О внесении изменений в бюджет Александровского  

сельского поселения на 2010 год 
 

 Рассмотрев предложение Администрации Александровского сельского поселения 
о внесении уточнений в бюджет Александровского сельского поселения на 2010 год, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровское сельское поселение», 

 Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 

28.12.2009г. № 199 «О бюджете муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2010 год» следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельского 

поселения (далее - местный бюджет) на 2010 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 59 742,2 тыс. 

рублей, в том числе собсбвенные доходы в сумме 41658,0 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов местного бюджета в сумме 60 654,1 тыс. рублей»; 
в) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 911,9 тыс. рублей. 
2. Внести изменения в приложения 5, 8, 12, 13 и 15 к решению Совета Александ-

ровского сельского поселения от 28.12.2009г. № 199 «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2010 год» согласно приложе-
ниям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 
 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета  Александровского сельского поселения 

от 21.04.2010г. № 230  
 

Уточнение бюджета Александровского сельского поселения  
на 2010 год (по состоянию на 10.04.2010г.) 

№ Наименование  Сумма руб. 
  ДОХОДЫ 1 100 000,0 

1 

Субсидия на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований в 
рамках реализации мероприятий ОЦП "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры"(федеральный бюджет)        (202 

1 100 000,0 

  РАСХОДЫ   
1 Общегосударственные расходы  65 615,0 
  Резервный фонд -60 093,0 
  Прочие расходы из резервного фонда -60 093,0 
  Другие общегосударственные расходы 125 708,0 
  Прочие расходы за счет резервного фонда 60 093,0 
  Расходы на "Инфо-Стрежевой" 65 615,0 
2 Национальная экономика 22 912,0 

  
Сельское хозяйство (возмещение транспортных расходов по 
доставке сельскохозяйственной птицы) 1 912,0 

  
Другие вопросы в области национальной экономики (проведение 
землеустроительных работ) 21 000,0 

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 679 935,0 
  Жилищное хозяйство 402 582,4 
  Капитальный ремонт жилого фонда (пер. Лесной 5)  402 582,4 
  Коммунальное хозяйство 1 277 352,6 

  
Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры" 
- газификация села (федеральный бюджет) 500 000,0 

  
Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры" 
- Строительство водопровода (федеральный бюджет) 

600 000,0 

  
Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры" 
- газификация села (районный бюджет) 177 352,6 

4 Культура, кинематография и средства массовой информации  -65 615,0 
   ЦДНТ -64 940,3 
  Стимулирующие выплаты за счет субсидии -52 096,3 
  Начислениея на оплату труда за счет субсидии -12 844,0 
  Молодежная политика 8 499,1 
  Стимулирующие выплаты за счет субсидии 6 735,1 
  Начислениея на оплату труда за счет субсидии 1 764,0 
  Музей 12 574,8 
  Стимулирующие выплаты за счет субсидии 10 567,8 
 Начислениея на оплату труда за счет субсидии 2 007,0 
 Библиотека 43 866,5 
 Стимулирующие выплаты за счет субсидии 34 793,5 
 Начислениея на оплату труда за счет субсидии 9 073,0 
 Телевидение -65 615,0 
 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 702 847,0 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
21.04.2010г.      с. Александровское    №231   
 

Об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за первый квартал 2010 года 

 
 Рассмотрев информацию Администрации Александровского сельского поселения 

об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за первый квартал 
2010 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», Положением  о бюджетном процессе в Александровском сель-
ском поселении, 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению информацию Администрации Александровского сельского 

поселения об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 1-й 
квартал 2010 года: 

а) по доходам в сумме 12 384,8 тысяч, в том числе собственные доходы в сумме 
9 421,5 тыс. рублей; 

б) по расходам в сумме 9 548,9 тыс. рублей; 
в) профицит местного бюджета составил 2 835,9 тыс. рублей. 
 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета  Александровского сельского поселения 

от 21.04.2010г. № 231  
 

Сведения об использовании бюджета  
Александровского сельского поселения 

на 01.04.2010г. 

Наименование План,                             
тыс. руб  

Исполнено,              
тыс. руб 

Процент 
исполне
ния, % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 59 742 200,0 12 384 776,9 20,7 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 811 000,0 4 840 502,2 24,4 
Налог на доходы физических лиц (101 02 021 01 
1000 110) 18 451 000,0 4 743 800,6 25,7 
Единый сельскохозяйстчвенный налог 0,0 0,0 0,0 
Налог на имущество физических лиц (106 01 030 10 
1000 110) 1 107 000,0 40 406,5 3,7 
Земельный налог (106 06 013 10 10000 110) 253 000,0 56 295,1 22,3 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 847 000,0 4 580 974,7 21,0 
Арендная плата за земли, находящиеся в 
государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю и 
поступлений от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков                                   
( 111 05 010 10 0000 120) 18 968 000,0 4 150 542,2 21,9 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных  
автономных учреждений) ( 111 05 035 10 0000 120) 2 585 000,0 286 125,6 11,1 
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселения (найм 
жилья) (111 09 045 10 0000 120) 250 000,0 131 000,0 52,4 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена (114 06 014 10 1000 430) 44 000,0 8 551,8 19,4 
Невыясненные поступления (117 01050 10 0000 180) 0,0 4 755,1 0,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 084 200,0 2 963 300,0 16,4 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности (202 01001 10 
0000 151 028 (030)) 8 618 000,0 2 154 500,0 25,0 
Субсидии бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований (202 
02068 10 0000 151 585) 19 700,0 0,0 0,0 
Субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету    (202 03015 10 0000 151 558 300,0 139 575,0 25,0 
Субсидия на создание условий управления 
многоквартирными домами    (202 04012 10 0000 151 16 000,0 0,0 0,0 
Субсидия на осуществление условий для развития 
физической культуры и спорта (202 04012 10 0000 
151 204) 

362 000,0 60 625,0 16,7 

Субсидия на оплату труда руководящим 
специалистам МУ культуры и искусства в части 
надбавок и доплат (202 04012 10 0000 151 760) 

1 535 400,0 319 600,0 20,8 

Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП 
"Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" (районный бюджет) (202 04012 10 

3 500 000,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП 
"Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" (областной бюджет) (202 04012 10 

1 932 000,0 0,0 0,0 

Субсидия на возмещение транспортных расходов 
гражданам ведущим личное подсобное хозяйство 
(202 04012 10 0000 151 699) 153 800,0 0,0 0,0 
Субсидия на обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (202 
04012 10 0000 151 780) 289 000,0 289 000,0 100,0 
Субсидия на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований в рамках реализации мероприятий ОЦП 
"Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" (федеральный бюджет) (202 02077 10 1 100 000,0 0,0 0,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 60 051 300,0 9 548 901,4 15,9 
Общегосударственные вопросы (0100): 14 879 957,0 2 959 374,3 19,9 
Функционирование высшего должностного 
лицаоргана местного самоуправления (0102) 909 075,0 193 787,2 21,3 
заработная плата главы поселения (211) 720 375,0 158 124,8 22,0 
начисления на заработную плату главы поселения 
(213) 188 700,0 35 662,4 18,9 
Фукнционирование законодательных 
(представительных)  органов власти (0103): 621 582,0 150 078,7 24,1 
заработная плата (211) 367 379,0 70 481,4 19,2 
начисления на заработную плату (213) 96 253,0 15 454,6 16,1 
прочие выплаты (212) 1 000,0 300,0 30,0 
прочие услуги (221, 222, 224, 225, 226) 94 950,0 26 644,7 28,1 
прочие расходы (290) 0,0 0,0   
увеличение стоимости основных средств (310) 42 000,0 34 600,0 0,0 
увеличение стоимости материальных зап (340) 20 000,0 2 598,0 13,0 
Функционирование ОМСУ (0104) 8 236 100,0 1 631 897,4 19,8 
заработная плата аппарата администрации (211) 4 884 810,0 862 181,1 17,7 
начисления на заработную плату аппарата 
администрации (213) 1 279 820,0 158 148,2 12,4 
прочие выплаты (212) 207 040,0 3 950,0 1,9 
расходы на коммунальные услуги (223) 285 275,0 86 814,6 30,4 
прочие услуги (221, 222, 224, 225, 226) 1 300 327,0 467 051,2 35,9 
прочие расходы (290) 10 000,0 1 321,3 13,2 
увеличение стоимости основных средств (310) 93 000,0 9 750,0 10,5 
увеличение стоимости материальных зап (340) 175 828,0 42 681,0 24,3 
МИК 131 100,0 131 100,0 100,0 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга(кредит) (0111) 220 000,0 0,0 0,0 
Резервный фонд (0112) 878 707,0 0,0   
Другие общегосударственные вопросы (0114) 3 883 393,0 852 511,0 22,0 
в т.ч. Содержание учреждения Архитектуры и 
капитального ремонта 1 748 000,0 331 693,4 19,0 
Резерв на введение НСОТ 1 000 000,0 0,0 0,0 
Транспортный налог  250 000,0 225 765,0 90,3 
Опата услуг бани малообеспеченным (1003 044) 125 000,0 14 170,0 11,3 
матер. помощь совету ветеранов (1003 054) 80 000,0 9 000,0 11,3 
матер. помощь совету инвалидов (1003 055) 50 000,0 7 929,0 15,9 
Возмещение расходов на холодное водоснабжение 
д.Ларино. 85 800,0 21 355,0 24,9 
Похозяйственный учет 70 100,0 70 033,5 99,9 
Ассоциация муниципальных образований 45 000,0 32 819,0 72,9 
Праздничные мероприятия (0114 0920 300) 220 000,0 13 740,0 6,2 
Расходы ВУС (0114 0920300 500 226 105 000) 45 400,0 7 013,1 15,4 
Расходы на СТВ (0114 0920300 500 226 000 000) 0,0 0,0   
Расходы на судебные пошлины 39 000,0 0,0 0,0 
Расходы за счет резервного фонда (0114 0920300 
500 226(290) 151) 125 093,0 118 993,0 95,1 
Национальная оборона (0200) 558 300,0 134 589,6 24,1 
Осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету(0203) 558 300,0 134 589,6 24,1 
в т.ч заработная  плата. (211) 392 695,0 94 235,7 24,0 
начисление на зар. Плату(213) 102 880,0 24 690,4 24,0 
прочие выплаты (212) 12 000,0 2 000,0 16,7 
коммунальные услуги (223) 22 492,0 6 722,7 29,9 
прочие услуги (221, 222, 225, 226) 26 733,0 6 290,8 23,5 
увеличение стоимости материальных зап (340) 1 500,0 650,0 43,3 
Национальная безопастность и 
правоохранительная деятельность (0300) 39 000,0 0,0   
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 39 000,0 0,0 0,0 
Национальная экономика (0400) 1 161 800,0 335 610,0 28,9 
Сельское хозяйство (субсидия на возмещение 
транспортных расходов по доставке грубых кормов) 153 800,0 0,0 0,0 
Кадастровые работы (0412) 100 000,0 0,0 0,0 
Разработка генерального плана поселения (0412) 908 000,0 335 610,0 37,0 
Жилищно-коммун х-во (0500) 20 184 643,0 1 677 763,7 8,3 
в т.ч. Жилищное хозяйство (0501) 3 069 210,0 424 228,7 13,8 
Содержание паспортистки 53 210,0 0,0 0,0 
Субсидия на создание условий управления 
многоквартирными домами                                             16 000,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт жилого фонда (Лесной 5) 401 050,0 401 021,9 100,0 
Ремонт жилого фонда 2 178 950,0 0,0 0,0 
Ремонт жилого фонда (за счет доходов от найма 
жилья) 250 000,0 23 206,8 9,3 
Установка приборов учета согласно целевой 
программе 170 000,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство (05 02) 11 917 000,0 95 843,0 0,8 
Поддержка коммунального хозяйства (оплата 
разницы в стоимости билетах по бане)  340 000,0 56 982,0 16,8 
Поддержка коммунального хозяйства: модернизация 
и ремонт котельных, теплосетей, водосетей (05 02 
3510500 006 241 100 795) 2 817 000,0 38 861,0 1,4 

Поддержка коммунального хозяйства (текущий 
ремонт техники, находящейся в аренде МУП 
"Жилкомсервис" (05 02 3510500 530 241 030 000) 750 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" - газификация (федеральный 
бюджет) 05 02 1001100 020 310 102 601 500 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" - газификация (областной бюджет) 
05 02 5220000 006 310 102 806 1 232 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" - газификация (метсный бюджет) 05 
02 7952000 006 310 102 000 330 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" - строительство водопровода 
(федеральный бюджет) 05 02 1001100 020 310 103 601 600 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" строительство водопровода 
(бюджет поселения) (05 02 5220000 006 310 103 600) 1 148 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" строительство водопровода 
(районный бюджет) (05 02 7950600 006 310 103 806) 3 500 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" строительство водопровода 
(областной бюджет) 05 02 5220000 006 310 103 600) 700 000,0 0,0 0,0 
Благоустройство села(0503) 5 198 433,0 1 157 692,0 22,3 
Уличное освещение 1 600 000,0 543 547,3 34,0 
Содержание дорог села 2 000 000,0 559 996,0 28,0 
Благоустройство села 1 191 433,0 54 148,7 4,5 
Летняя занятость подростков 207 000,0 0,0 0,0 
Содержание кладбища 200 000,0 0,0 0,0 
Культура (08 00) 18 466 300,0 3 461 033,7 18,7 
в т.ч. ЦДНТ (08 01 440) 12 732 259,7 2 511 142,8 19,7 
заработная плата (211) 7 219 600,0 1 344 095,8 18,6 
стимулирующие выплаты за счет субсидии 1 102 737,7 188 338,6 17,1 
начисления на заработную плату (213) 1 908 200,0 446 542,3 23,4 
начисления на з/п за счет субсидии (213) 289 722,0 48 070,0 16,6 
прочие выплаты (212) 480 600,0 4 600,0 1,0 
расходы на коммунальные услуги (223) 872 672,0 271 379,4 31,1 
прочие услуги (221, 222, 224, 225, 226) 566 205,0 106 638,7 18,8 
прочие расходы (290) 33 400,0 27 753,0 83,1 
расходы на приобретение оборудования (310) 20 000,0 20 000,0 100,0 
увеличение материальных запасов (340) 239 123,0 53 725,0 22,5 
Молодежная политика (08 01 440 060) 800 899,1 134 571,0 16,8 
заработная плата (211) 475 760,0 83 693,8 17,6 
стимулирующие выплаты за счет субсидии 6 735,1 6 735,1   
начисления на заработную плату (213) 124 640,0 15 422,0 12,4 
начисления на з/п за счет субсидии (213) 1 764,0 1 764,0   
прочие выплаты (212) 44 500,0 500,0 1,1 
прочие услуги (221, 222, 224, 225, 226) 27 271,0 14 789,4 54,2 
прочие расходы (290) 69 000,0 5 266,7 7,6 
увеличение материальных запасов (340) 31 229,0 6 400,0 20,5 
Программа (экологическое воспитание молодежи)  20 000,0 0,0 0,0 
Музей (08 01 441) 833 574,7 166 116,5 19,9 
заработная плата (211) 367 000,0 65 788,0 17,9 
стимулирующие выплаты за счет субсидии 72 373,7 20 967,8 29,0 
начисления на заработную плату (213) 96 000,0 12 859,9 13,4 
начисления на з/п за счет субсидии (213) 18 201,0 4 747,0 26,1 
прочие выплаты (212) 66 300,0 0,0 0,0 
расходы на коммунальные услуги (223) 158 078,0 49 299,8 31,2 
прочие услуги (221, 222, 225, 226) 43 923,0 4 499,0 10,2 
прочие расходы (290) 4 199,0 915,0 21,8 
увеличение материальных запасов (340) 7 500,0 7 040,0 93,9 
Библиотека (08 01 442) 2 952 566,5 631 160,2 21,4 
заработная плата (211) 1 736 930,0 317 705,5 18,3 
стимулирующие выплаты за счет субсидии 34 793,5 34 793,5 0,0 
начисления на заработную плату (213) 455 070,0 125 684,1 27,6 
начисления на з/п за счет субсидии (213) 9 073,0 9 073,0   
прочие выплаты (212) 174 500,0 0,0 0,0 
расходы на коммунальные услуги (223) 241 029,0 78 841,0 32,7 
прочие услуги (221, 222, 225, 226) 172 146,0 13 563,1 7,9 
прочие расходы (290) 21 155,0 1 500,0 7,1 
увеличение стоимости основных средств (310) 78 000,0 50 000,0 64,1 
субсидия на комплектование книжного фонда (310) 19 700,0 0,0 0,0 
увеличение материальных запасов (340) 10 170,0 0,0 0,0 
прочие расходы (226, 221, 222, 225, 226,290) 172 146,0 0,0 0,0 
Телевидение и радиовещание (08 03) 667 000,0 -74 517,1 -11,2 
Опубликование законодательных актов (0804) 480 000,0 92 560,3 19,3 
Здравоохранение и спорт (0908) 3 974 300,0 897 985,1 22,6 
Содержание за счет средств местного бюджета 3 612 300,0 843 302,5 23,3 
Субсидия на осуществление условий для развития 
физической культуры и спорта 

362 000,0 54 682,6 15,1 

Социальная политика (1003) 534 000,0 40 375,0 7,6 
Субвенция на обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

289 000,0 0,0 0,0 

Адресная срочная социальная помощь (1003 043) 180 000,0 38 500,0 21,4 
Оплата твердого топлива ВОВ (10 03 067) 25 000,0 0,0 0,0 
Услуги парикмахерской (072) 40 000,0 1 875,0 4,7 
Межбюджетные трансферты (1100) 253 000,0 42 170,0 16,7 
Результат исполнения бюджета ((+) профицит/(-)
дефицит) 

-309 100,0 2 835 875,5   
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