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Р АЗ НО Е 
►Требуются рыбаки на лет-
нюю путину. Тел. 8-913-825-
82-25, дом. 2-61-22. 
►Требуется работник для 
работы на огороде в летний 
период. Тел. 8-913-841-46-17. 
►Семья снимет небольшой 
дом или квартиру в двух-
квартирнике с последующим 
выкупом. Тел. 8-901-610-28-
35, 8-901-610-91-12. 
►Сниму 3-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-913-807-91-33. 
► Сдам 2-комнатную полубла-
гоустроенную в центре, предоп-
лата. Тел. 8-901-617-11-47.  
►Куплю флоксы, примулы, 
яблоню-кроху, вишню. Тел. 8-
913-807-91-56, 8-901-610-31-94. 
►Куплю скутер в хорошем 
состоянии. Тел. 8-913-104-42-10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную квартиру с 
мебелью. Тел. 2-65-81, 8-913-
807-91-04.  
►однокомнатную благоустро-
енную квартиру после ремонта. 
Тел. 8-901-610-12-40. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-923-402-31-36. 
►3-комнатную квартиру 86 м2. 
Тел. 8-903-915-32-95. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-863-78-00. 
►2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме (п. Казахстан), 
дёшево. Тел. 2-57-41. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру, ВАЗ-21065 
1987 г.в. Тел. 2-54-20, 8-913-
101-88-54. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в двухквартирни-
ке: огород, баня, кухня. Ипотека. 
Тел. 8-913-859-19-33. 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру в деревянном 
доме, 2-й этаж, 70 м2, участок, 1 
млн. руб. Тел. 8-923-420-57-37,  
2-40-89. 
►земельный участок под 
строительство. Тел. 2-66-33. 
►коляску-трансформер. Тел.  
8-906-949-20-53. 
►мягкую мебель, TV-тумбу, 
газовую плиту, ковры. Тел.     
2-45-75. 

Н едавний визит Губернатора 
в наш район - второй за 
последнюю пятилетку. И 
если в соседний Стрежевой 

свои так же не частые приезды 
В.М. КРЕСС в эфире СТВ с улыбкой 
объяснил тем, что в городе и без его 
контроля и поддержки дела идут 
нормально (залогом чему, по словам 
Главы региона, являются высококва-
лифицированные кадры, а также 
общий высокий образовательный 
уровень горожан), то о причинах не 
частых посещений самого северного 
района области вслух не было сказа-
но ничего. 
 

Но что совершенно очевидно для 
всех, так это то, что визит первого 
руководителя региона – это всегда 
большое политическое событие. 
Пусть и районного масштаба. И ко-
нечно, к нему готовятся, на него тра-
диционно возлагают немалые надеж-
ды в решении наиболее значимых и 
актуальных проблем. 

 
 Рабочая программа Губернатора 

началась в Лукашкином Яре. Органи-
зации социальной сферы и жизне-
обеспечения населения были объек-
тами пристального внимания В.М. 
Кресса. К слову, работающие в лет-
ней трудовой бригаде школьники не 
растерялись при появлении высоких 
гостей и даже взяли автограф у Гу-
бернатора. А вот то, что увидели гос-
ти в дизельной подстанции, обслужи-
вают которую местные коммуналь-
щики, по мнению В.М. Кресса, заста-
вило их оглянуться назад в прошлое. 
«Дизельная электростанция - это 

сердце села. А там грязь и бардак. Я 
такого уже лет 10 не видел». 

 
 В районном центре Губернатор 

прежде всего посетил памятное для 
всех жителей Александровского 
района место – стелу памяти на 
площади речного вокзала, где воз-
ложил цветы и почтил память по-
гибших на полях сражений Великой 
Отечественной войны александров-
цев минутой молчания. Не ускольз-
нуло от внимательного взгляда 
Кресса не самое приглядное состоя-
ние памятного места. О ветхости 
ограждений, обшарпанности рядом 
стоящих зданий, исписанной со-
мнительного содержания надпися-
ми стене под навесом, честное сло-
во, не очень приятно было слы-
шать. Хочется верить, что не толь-

ко присутствующим 
представителям об-
ластных и районных 
СМИ. 
 
     Первый и главный 
проблемный вопрос, 
озвученный Губер-
натору, касался от-
сутствия в районном 
центре специализи-
рованного спортив-
ного комплекса . 
Проблема, что назы-
вается, с уже про-
должительной исто-
рией.  Иллюстраци-
ей к теме стало зда-
ние, в котором с на-

чала 80-х годов располагается спор-
тивный зал «Водник». Построен-
ный в своё время речниками так 
называемым «хозспособом», зал 
уже давно перестал отвечать не 
только нормам и требованиям, 
предъявляемым к современному 
тренировочному процессу. Сама его 
дальнейшая эксплуатация не безо-
пасна по причине крайней изно-
шенности здания, не видевшего ни 
одного капитального ремонта. Раз-
говором на улице возле «Водника» 
дело не ограничилось. В.М. Кресс 
предложил продолжить обсуждение 
непосредственно в зале. Его не са-
мый приглядный внешний вид и, 
конечно же, лестница произвели 
должное (читай, негативное) впе-
чатление. Однако, о строительстве 
нового комплекса речь так и не за-
шла. «Знаю точно, что новое спор-
тивное сооружение мы не постро-
им. Денег нет. К сожалению вели-
кому». Но даже не на этом был сде-
лан основной губернаторский ак-
цент, а на том, что «здесь надо на-
чинать с хозяина, которого нет». По 
мнению Главы региона, решение 
проблемы стоит искать в плоскости 
реконструкции и ремонта имеющего-
ся здания, причём не только его вто-
рого этажа, а всего помещения. Была 
обещана реальная помощь и под-
держка в преодолении имуществен-
ных барьеров, о чём будет дано кон-
кретное поручение заместителю Гу-
бернатора С.Б. Точилину. 

 
(Окончание на 2 стр.) 

Магазин «ДОМОВАЯ КУХНЯ»,  
г. Стрежевой 

 

Осуществляем  доставку  в 
 с. Александровское 

 
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ: 
соки натуральные от 10 руб.,  

смеси 40 видов, в том числе лечебные 
от запоров, коликов, срыгивания,  

«Малютка»  - 152 рубля,  
чай для очищения, похудения,  
овёс для проращивания,  
семя льна, расторопша 

 
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ: 

конфеты, торты, халва, 
 сгущ. молоко, мармелад, шоколад, 

пряники – всё на фруктозе. 
 

Тел. для  справок: 
 8-913-826-33-50 

 

г. Стрежевой, д. 405, 
 магазин «Домовая кухня»  

 
 

От всей души  
 
Алёна! С наступающим юбилеем! 

 

Мы желаем настроенья 
Лишь отличного всегда 
И здоровья на года! 
Счастьем пусть горят глаза 
И ведёт тебя стезя 
Вопреки любым помехам 
Лишь к удаче и успехам! 

 

Коллектив д/с «Малышок» 

пр о дам  
►кроватку. Тел. 8-913-111-
96-69. 
►мини-диван, «стенку» в 
детскую комнату б/у, недорого. 
Тел. 8-913-866-70-06. 
►ГАЗ-3110 1999 г.в., дв. 402, 
недорого. Тел. 8-913-815-95-79. 
►Хонду Торпео 1998 г.в., цвет 
серый. Тел. 8-923-415-35-99. 
►лодку «Обь-М». Тел. 8-913-
886-54-48.  
►железобетонные  блоки. 
Тел. 8-903-954-51-71. 
►бычка 4 мес. Тел. 8-913-810-
29-83. 
►тёлочку 3 месяца. Тел.        8-
923-424-70-32.  
►рассаду капусты. Тел.         
8-913-102-04-62. 
►многолетники:  хосты , 
астильбы, колокольчики, 
флоксы, дицентры и др. 
Цены приемлемые, несколько 
сортов. Обращаться: ул. Ок-
тябрьская, 30.  
►картофель на посадку 
(недорого). Тел. 8-923-402-31-36. 
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Власть  

Послесловие к визиту Губернатора 

«АвтоЭмали» 
 

Представлен большой выбор   
инструментов и материалов  

для всех видов кузовных работ.  
Подготовка, покраска  
и многое другое! 

 

Тел. 2-14-61  

Миссион ер ский   
кр е с тный  х о д 

 

Прибытие духовенства из г.Томска с 
чудотворной иконой святителя Николая 
Чудотворца ожидается 11 июня, в 18.00. 

Состоится крестный ход по селу от 
пристани,  будет проведён молебен с 
акафистом. 

12 июня, в 9.00, в храме пройдёт тор-
жественная  Божественная литургия. По 
окончании будет совершаться помазание 
святым миром от мощей святителя Нико-
лая Чудотворца. 

Алексей Хуторянский  

ДНЮ РОССИИ посвящается 
 

12 ИЮНЯ 2010 г .   
МУ«КСК»    Площадь ЦДНТ(РДК)     

Концертная программа 
 

 «ЖИВИ, МОЯ СТРАНА,  
ЖИВИ, МОЯ РОССИЯ!» 

 

 Начало в 12.00    

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Кафе «САМОВАР»  
 

приглашает 12 июня, в 20.00, 
на вечеринку WHITE PARTY 

 

Вход - 100 рублей. 
Пришедшему в белом - приз. 

 

Заказ столиков по тел. 2-41-77 

КБО, 2-й этаж, Анисимова 
 

СКИДКА  10% на  платья   
к  выпускному .   

 

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  

Магазин «СЕЛЕНА» (речпорт) 
 

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ японские  
массажёры, корректирующее бельё, 

ортопедические изделия, очки (оптика). 
 

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН! 

Магазин «РАДОСТЬ» 
 

БОЛЬШАЯ УЦЕНКА  
НА ТКАНИ, ТЮЛЬ (ДО 50%) 

Семья Эберс выражает искрен-
нее соболезнование Л.Г. Несте-
ренко и Г.Г. Позднякову по пово-
ду смерти любимой мамы 

 

ПОЗДНЯКОВОЙ  
Татьяны Александровны 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Благодарим за моральную и 
материальную поддержку и 
помощь в организации похо-
рон  дорогой мамы, бабушки 
Поздняковой Татьяны Алек-
сандровны. 

Особые слова признатель-
ности – близким и знакомым 
Тюлюкиным, Станкевич, Вало-
вым, Лапиным, Прасиным, 
Гутовым, Скалыга. 

 

Нестеренко, Поздняковы 

В магазине  
«ФЛАМИНГО», КБО 

 

НОВОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕ: 

 

 юбки ,  капри ,   
блузки ,  туники ,   
костюмы,  топы   

(Корея ,  Польша).  
 

Ждём  Вас! 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
 

Следующий номер «СЕВЕРЯНКИ» 
выйдет в пятницу 18 июня.  

 

14 июня в редакции газеты – 
 выходной день. 

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ   
ТОВАРА! 

 
Ул. Засаймочная, 36. 

Приглашаем на отдых 
 

 Анапа город-курорт, 
Витязево, 

  

благоустроенные 2,-3,-4-
местные номера.   

Тел. 8-918-397-52-45,  
8-861-337-46-80. 

Организация  примет 
на работу водителя   
с  ГАЗелью или УАЗ.   

 

Тел. 8-913-858-06-10 
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О пока виртуальном, но новом 

спортивно-оздоровительном ком-
плексе доложили Губернатору газо-
вики. Современнейший дизайн-
проект представил директор АЛПУ 
МГ «Газпром трансгаз Томск» В.И. 
Бородин. Губернатору презентовали 
не только схемы и чертежи, но и по-
казали те помещения и территорию, 
которые, собственно, и будут пере-
профилированы  в  спортивно-
оздоровительные площадки, отве-
чающие самым взыскательным тре-
бованиям. Как заверили Губернатора, 
спортивные сооружения будут дос-
тупны для всех  александровцев. В 
том числе, и для организации учебно-
го процесса в ДЮСШ. Очевидно, что 
представленный проект очень дорог. 
По словам генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Томск» В.А. 
Маркелова, его предварительная 
стоимость оценивается примерно в 
80 млн. руб. Были названы и пример-
ные сроки начала работ по капиталь-
ному ремонту имеющейся базы и 
преобразованию её в спортивные 
сооружения – 2012 год. 

 
 Немаловажным пунктом про-

граммы визита было посещение но-
вого больничного комплекса МУЗ 
АЦРБ, построенного на средства из 
бюджета области. В.М. Кресс впер-
вые после сдачи в полную эксплуата-
цию был его гостем. Безусловно, те 
вполне комфортные условия терапев-
тического отделения, в которых по-
лучают лечение больные, по досто-
инству были оценены. Но всё-таки 
ключевыми стоит считать слова Гу-
бернатора о том, что комплекс по-
строен из расчёта на 25 тысяч населе-
ния, а на сегодняшний день в районе 
проживают грубо 10 тысяч. И, как 
следствие, В.М. Кресс посчитал бес-
предметным разговор о необходимо-
сти реконструкции старого кирпич-
ного здания стационара, где распола-
гается детское отделение. О его край-
не плачевном состоянии говорится 
уже не первый год. Предложение 
Губернатора – искать пути и вариан-
ты уплотнения в корпусах новой 
больницы. Аргументированные вы-
сказывания главного врача ЦРБ    

В.Г. Козлова о том, что с пуском 
комплекса наконец-то удалось ре-
шить проблему многих десятилетий, 
связанную с обязательным согласно 
санитарно-эпидемическим нормам 
разведением отделений терапии и 
хирургии, в данной ситуации услы-
шаны не были. По словам Губернато-
ра, в ближайшее время он направит в 
район специалистов Департамента 
здравоохранения, которым будет да-
но конкретное поручение – найти 
место для детского отделения в но-
вых корпусах больницы. Другими 
словами, провести оптимизацию 
имеющихся площадей. «А вот если 
они не найдут, а я думаю, что най-
дут, - тогда будем думать, что делать 
дальше по детскому отделению». И 
как один из вариантов -  старый кор-
пус после ремонта использовать под 
жильё для медиков. 

 
 Почти два часа продолжалась 

встреча В.М. Кресса с активом рай-
она и жителями районного центра в 
актовом зале администрации. «Будет 
работать экономика – можно будет 
решать многие проблемы». Таким 
был лейтмотив выступления Губер-
натора, его информации о сегодняш-
нем социально-экономическом поло-
жении региона. И, как было сказано, 
как раз «экономики в вашем районе я 
и не увидел». И ещё на одном момен-
те сделал особенный акцент Губерна-
тор – на предстоящих нынешней осе-
нью муниципальных выборах. «Роль 
качественного управления сегодня 
возрастает кратно. Если вы в кучу не 
соберётесь, если и впредь вы будете 

работать как лебедь, рак и щука в 
известной басне, вы просто себя лик-
видируете – не будет такого муници-
пального образования. Вы должны 
складывать усилия, а не тащить в 
разные стороны. Для вас выборы – 
это экзамен. Должен начать работать 
районный штаб и выдвигать людей, 
способных принимать ответственные 
решения и работать на созидание». 

 
Среди вопросов, заданных Губер-

натору, некоторые были действитель-
но актуальны, более того – жизненно 
важны для многих александровцев. 
Заслуженный врач РФ В.Г. Борзов 
озвучил проблему, с которой  сталки-
ваются онкобольные, вынужденные 
обращаться в областной онкодиспан-
сер. Проблема эта Губернатору из-
вестна, и её решением он занимается 
лично. Много усилий прилагается 
для того, чтобы область попала в 
Ф е д е р а л ь н у ю  п р о г р а м м у 
«Онкология». «Мы пойдём по пути 
создания в Стрежевом филиала обла-
стного онкодиспансера – для горо-
жан и жителей района». Пока все 
организационные вопросы не будут 
решены, через органы социальной 
защиты из областного фонда непред-
виденных расходов будет увеличено 
финансирование на оплату проезда 
до областного центра для таких боль-
ных – таким был ответ Губернатора. 

Реальная поддержка, в том числе 
финансовая, была обещана руководи-
телю предприятия «Обьрыба» П.П. 
Дамму. Под конкретный проект - 
строительство цеха по переработке 
рыбы  - будут выделены средства из 
бюджета области. 

Среди других, заданных Губерна-
тору вопросов были связанные с ре-
монтами многоквартирных домов и 
реализацией на территории района 
программы переселения с Севера, не 
самыми благоприятными условиями 
для коммерческой деятельности уч-
реждений начального профессио-
нального образования и возможности 
для коренных народностей использо-
вать территории традиционного при-
родопользования. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин 
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Власть  

Послесловие к визиту Губернатора 

Официально  

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

Администрация Александровского района Томской области 
(далее по тексту - Организатор аукциона) извещает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений, на право заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества. 
Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский 

район. с. Александровское, ул. Ленина. 8. 
Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7001000091/702201001, 

Финансовый отдел администрации Александровского района, рас-
четный счет 40204810500000000026 в УФК ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, лице-
вой счет 2001027017. 
Адрес электронной почты: alsadm@tomsk.gov.ru. 
Телефон: (38255) 2-54-07, 2-41-48, 2-44-10.  
Факс (38255) 2-43-03. 2-46-04. 
Предметом аукциона являются: 
- нежилые помещения на первом этаже (на поэтажном плане 

№№ 20-23), общей площадью 94,8 кв. м. в двухэтажном кирпич-
ном здании 1969 года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 12; 

- целевое назначение - для осуществления торговой деятельности: 
- срок действия договора - 5 лет; 
- начальная цена договора (минимальная цена лота) - 157955.76 

рублей без учета НДС; 
- сумма задатка - 31591.15 рублей; 
- величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона) 

- 7897,79 рублей; 
- участниками могут быть любые юридические лица, физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-

на (в том числе и по одному из лотов) не позднее, чем за три дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Задаток для участия в аукционе перечисляется: «Финансовый 

отдел администрации Александровского района (администрация 
Александровского района, л/с 4000104022), ИНН/КПП 
7001000091/702201001, расчетный счет № 40703810706022000067 в 
ОАО «Томскпромстройбанк» г. Томск, БИК 046902728, кор.счет № 
30101810500000000728, ОКАТО 69204000000». 
Срок приема заявок на участие в аукционе устанавливается 

с 09 часов 00 минут 11 июня 2010 года до 17 часов 00 минут 21 
июля 2010 года. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе - 22 июля 2010 
года в 12 часов 00 минут. 
Дата проведения аукциона - 23 июля 2010 года в 15 часов 

00 минут. 
 Предоставление заявок для участия в аукционе, их рассмотре-

ние, проведение аукциона производятся по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
второй этаж здания администрации. 

Участниками открытого аукциона могут быть любые юридиче-
ские лица, любые физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, субъекты малого и среднего предпринимательст-
ва, в отношении которых: 

1. Отсутствует решение о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица или о 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя; 

3. Отсутствует решение о приостановлении деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в аукционе; 

В администрацию Александровского района поступило заяв-
ление о предоставлении в аренду земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства общей площадью 1000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: с. Александровское, ул. Строительная, 6/2.       ■

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Очередная, 41-я сессия Совета Александровского сельско-

го поселения состоится 16 июня 2010 года, в 14 часов 15 ми-
нут, в зале заседаний Совета поселения. 
 

Основные вопросы повестки дня: 
 

1. Об утверждении Перечня информации о деятельности Совета 
Александровского сельского   поселения,   размещаемой  в   инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Об утверждении Положения о едином адресном реестре 
муниципального образования «Александровское сельское по-
селение». 

3. Об утверждении Плана работы Совета Александровского сель-
ского поселения на 3-й квартал 2010 года и другие вопросы. 

 

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

На тему дня  

В  первой декаде июня ОАО ТРК 
«Александровский сетевой уча-
сток» было получено 4 штормо-

вых предупреждения. И все они под-
твердились реальными метеорологи-
ческими условиями. 
 

6 июня в районе котельной №1 из-
за порывистого ветра упала берёза. Для 
профилактического осмотра линии 
электропередач участок был обесточен. 
В этот раз порыва линии не было. 

7 июня, около 18 часов вечера, по 
пер. Лебедева, 6, в результате сильно-
го ветра вновь упала берёза. Была 

повреждена электролиния. На устра-
нение аварии у бригады электромон-
тёров ушло более 2-х часов. 

В случае получения штормового 
предупреждения бригада монтёров 
Александровского сетевого участка 
переходит на усиленный график ра-
боты. При  возникновении аварии, в 
зависимости от сложности её устра-
нения, могут быть задействованы все 
4 смены. В штатном режиме электро-
линии обслуживает смена, в состав 
которой входят водитель и электро-
монтёр. В адрес участка нередко по-
ступают жалобы от населения: дозво-

ниться бывает очень сложно. Но дис-
петчера, принимающего заявки, в 
штате службы просто не предусмот-
рено. Поэтому на звонки по телефону 
отвечает дежурный смены, и то если 
он не находится на вызове. 

Руководство ОАО ТРК « Алексан-
дровский сетевой участок» обращает-
ся к населению с просьбой: при по-
садке деревьев учитывайте располо-
жение линии электропередач. Со вре-
менем деревья вырастут и создадут 
сложности в обслуживании электро-
линий. 

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Штормовые прогнозы иногда сбываются 

4. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период. 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте 
Александровского района. 

Документацию об аукционе можно получить также по письмен-
ному заявлению, предоставленному Организатору аукциона.  ■

 

12 июня - День России  

Уважаемые  жители  
Александровского района! 

 

Примите поздравления с государст-
венным праздником  - Днём России! 
День России – это праздник свобо-

ды, гражданского мира и доброго со-
гласия всех людей на основе закона и 
справедливости. Этот день объединяет 
всех нас независимо от идеологии и 
политической принадлежности. 
Верим в то, что каждый из нас 

гордится своей Родиной, что вместе 
мы преодолеем все трудности, стоя-
щие на нашем пути. 
Хотим пожелать в этот день всем 

жителям Александровского района 
праздничного настроения, уверенно-
сти в будущем, благополучия в на-
стоящем! Мира и спокойствия вашим 
семьям! 

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

•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель 
Думы Александровского района 

Дорогие земляки! 
 

 Поздравляю вас с Днём принятия 
Декларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации!  

12 июня мы по праву называем 
Днём России. Этот праздник – сим-
вол национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. Этот празд-
ник объединяет всех, кому дорога 
Отчизна, кто гордится её многовеко-
вой историей, великими свершения-
ми и достижениями соотечественни-
ков. Наш долг – быть достойными 
гражданами России, своим трудом, 
энергией, талантом преумножать её 
богатство и могущество.  

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, оптимизма и уверенности 
в собственных силах, мира и благо-
получия в ваших семьях!  

 
С наилучшими пожеланиями 

И.Н.ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Государственной Думы  

Томской области  

Уважаемые жители 
 Александровского района! 

 
От имени политсовета местного 

отделения ВПП «Единая Россия» 
примите поздравления с государст-
венным праздником - Днём независи-
мости России! 

12 июня – это тот день, когда каж-
дый из нас должен вспомнить о сво-
ём гражданском долге, ощутить лич-
ную ответственность за судьбу стра-
ны, за её достойное будущее. В этот 
день мы чувствуем себя единым наро-
дом, с общими целями и интересами, с 
нашей общей Родиной - Россией.   
От всей души желаю всем земля-

кам доброго здоровья, уверенности в 
собственных силах, созидательного 
труда на благо своих семей, своего 
района, своей Родины! 

 
•  В.Г. БОРЗОВ, секретарь  

политсовета МО ВПП  
«Единая Россия», депутат  

Думы района, заслуженный врач РФ 

Из  пресс-службы   
администрации области 

 

      8 июня на аппаратном совещании 
в администрации области Губернатор 

поручил подчинённым детально разобраться 
с проблемами, которые были подняты в ходе 
его недавней поездки в Александровский 
район и г. Стрежевой. 

В их числе оптимизация площадей в цен-
тральной районной больнице, оказание помо-
щи онкобольным, строительство моста через 
Вах, электроснабжение малых посёлков, 
восстановление рыбодобывающей отрасли, 
помощь хозяйству А. Бойченко. 

 

Уважаемые налогоплательщики! 
 

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Томской облас-
ти доводит до сведения налогоплательщиков, что 25 июня 2010г., 
с 10-00 до 12-00, в с. Александровском в здании налоговой ин-
спекции состоится приём налогоплательщиков с участием на-
чальника инспекции Поляевой Светланы Германовны.          ■

ООО «Стимул-Т» информирует общественность   
о намечаемых в 2010-2011 годах работах по строительству экс-
плуатационных направленно-наклонных скважин и обустройству 
Линейного нефтяного месторождения на период пробной экс-
плуатации (включая строительство шламонакопителя, полигона 
ТБО и очистных сооружений). В процессе выполнения работ 
будут разработаны проекты: «Групповой рабочий проект на 
строительство эксплуатационных наклонно-направленных сква-
жин Линейного месторождения со смещением от вертикали до 
2000 м» и «Обустройство Линейного нефтяного месторождения 
на период пробной эксплуатации», включая перечень мероприя-
тий по охране окружающей среды. 
Вопросы и предложения от общественности принимаются в 

течение 30 дней со дня опубликования объявления в письменном 
виде по адресам: г. Томск, пр. Ленина, д. 147, т/ф. 51-69-55, или 
Томская обл., с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, т/ф 2-43-03. 
Общественное обсуждение объектов экологической эксперти-

зы проводит администрация Александровского района.              ■ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:alsadm@tomsk.gov.ru
http://www.pdffactory.com


11  июня  2010г .  №  44  (1990) 4 «Северянка»  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Огонь». 
05.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.20 «Пока все дома». 
10.10 «Счастье есть!». 
11.00 Новости. 
11.10 «Фазенда». 
11.40 «Севастопольские 
рассказы». «Цена Победы». 
12.40 «Большой финал». 
14.20 «Ералаш». 
14.50 Х/ф «Внеземной». 
16.50 «Мистер Трололо». 
Творческий вечер Эдуарда Хиля. 
18.30 Чемпионат мира по фут-
болу-2010. Сборная Нидерлан-
дов - сборная Дании. Прямой 
эфир из ЮАР. 
20.30 «Время». 
21.30 «Мульт личности». 
22.00 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье». 
23.50 Т/с «Калифрения». 
00.20 Т/с «Американская 
семейка». 
00.50 Т/с «Полиция Нового 
Орлеана». 
01.30 Чемпионат мира по фут-
болу-2010. Сборная Италии - 
сборная Парагвая. Прямой эфир 
из ЮАР. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Гараж». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08.50 «Сам себе режиссер». 
09.40 «Утренняя почта». 
10.10 Х/ф «Потапов, к доске!». 
12.00 «Вести». 
12.40 «Экологический 
дневник». 
13.00 Х/ф «Служанка трех 
господ». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Юбилейный концерт Кима 
Брейтбурга. 
18.15 Х/ф «Тарас Бульба». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Ванька Грозный». 
00.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.10 Х/ф «Первая перчатка». 
10.25 «Легенды мирового 
кино». Владимир Володин. 
11.00 «Зоопарк на Цветном». 
11.30 М/фильмы. 
13.10 Д/ф «Палаван «остров 
жизни». 
14.00 «Гранд Балет Гала». 
«Шедевры». 
15.25 «Дом актера». «Театр на 
Фонтанке. 20! 30! 60!». 
16.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». 
17.35 Анна Нетребко и Джошуа 
Белл в Альберт-холле. Гала-
концерт. 
19.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». 
20.30 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра». Геннадий 
Хазанов. 

21.15 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Нежный возраст». 
23.20 Д/ф «Romamor. Альберто 
Сорди - из Рима в мир». 
00.15 М/фильмы. 
 
«НТВ» 
06.25 Х/ф «Свободная от 
мужчин». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 М/ф «Приключения Дес-
перо». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Следствие вели...». 
11.10 Т/с «Правила угона». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Правила угона». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Правила угона». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Учитель в законе». 
21.15 Т/с «Мент в законе. Охота 
на авторитета». 
01.10 Х/ф «Идентификация 
Борна». 

«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход». 
06.30 «Тайский вояж 
Степаныча». Комедия. 
08.30 «По прозвищу 
«Чистильщик». Комедия. 
10.10 «Будь готов!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Громкое дело». 
13.30 «Против течения». Сериал. 
21.30 «Последний секрет 
Мастера». Сериал. 
23.35 «Дорогая передача». 
00.00 «Мировой бокс: 
Восходящие звезды». 
 
ВТОРНИК,  
15 ИЮНЯ 
 
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. 
14.30 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «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 Чемпионат мира по фут-
болу-2010. Сборная Кот-
Д'Ивуара - сборная Португалии. 
23.40 «Ночные новости». 
00.00 Т/с «Московская сага». 
01.00 Т/с «Калифрения». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Александр Каверзнев. 
Афганский капкан». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 

20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Детективное агентст-
во «Иван да Марья». 
23.50 «Стаханов. Забытый ге-
рой». 
00.35 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - КНДР. Прямая 
трансляция из ЮАР. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли». 
11.20 В.Родзянко. «Моя судьба». 
11.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». 
12.35 «Легенды Царского Села». 
13.05 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 
14.15 «Живое дерево ремесел». 
14.30 «Все о собаках». 
Миттельшнауцер. 
14.35 Т/с «Полосатое лето». 
15.30 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 «Плоды просвещения». 
16.20 «Петербургские интелли-
генты». Дмитрий Ивашинцов. 
16.50 Д/ф «Гомер». 
17.00 «БлокНОТ». 
Музыкальный еженедельник. 
17.25 «Н. Рубинштейн, П. Чай-
ковский у истоков Московской 
консерватории». 

18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». 
19.40 «Больше, чем любовь». 
Нана Джорджадзе и Ираклий 
Квирикадзе. 
20.20 Л. Улицкая. Спектакль 
«Эта пиковая дама». 
21.15 «Апокриф». Ток-шоу Вик-
тора Ерофеева. 
22.00 «Лев Лосев. Нью-
Гэмпшир. Февраль 2007 года». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Черная стрела». 
00.20 «Музыкальный момент». 
А.Дворжак. Три славянских 
танца. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Чистосердечное призна-
ние». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Главный герой 
представляет». 
00.20 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.35 «Последний секрет 
Мастера». Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24» с  
Михаилом Осокиным. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Честно»: «Грязные 
сплетни». 
 
СРЕДА,  
16 ИЮНЯ 
 
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. 
14.30 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
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20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 Т/с «Московская сага». 
22.30 «Среда обитания». 
«Сладкая жизнь». 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 «Кремль-9». «За кулисами 
визита». 
00.50 Т/с «Калифрения». 
  
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Цена звездной роли». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Детективное агентст-
во «Иван да Марья». 
23.50 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». 
00.35 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 
ЮАР - Уругвай. Прямая транс-
ляция из ЮАР. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.55 Х/ф «Слезы капали». 
11.20 В.Родзянко. «Моя судьба». 
11.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». 
12.35 «Странствия музыканта». 
13.05 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 
14.30 «Все о собаках». Далматин. 
14.35 Т/с «Полосатое лето». 
15.30 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 «Плоды просвещения». 
16.20 «Петербургские интелли-
генты». Сергей Слонимский. 
16.50 Д/ф «Похороны графа 
Оргаса». Эль Греко». 
17.00 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром. 
17.25 Д/ф «Мы любим оперу...». 
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». 
19.40 «Власть факта». 
20.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 Д/ф «Лицом к солнцу». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Черная стрела». 
00.30 Фрагменты опер Дж.Верди. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Поздний разговор». 
00.20 Х/ф «Контакт» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж»: 
«Я б в нефтяники пошёл». 
21.35 «Последний секрет 
Мастера». Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24» с 
Михаилом Осокиным. 
00.00 «Факт». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
17 ИЮНЯ 
 
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. 
14.30 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Пусть говорят». 
19.00 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 Чемпионат мира по футбо-
лу-2010. Сборная Греции - сбор-
ная Нигерии. 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 Т/с «Калифрения». 
00.20 Т/с «Американская се-
мейка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Проклятие фараонов». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Детективное агентст-
во «Иван да Марья». 
23.50 «Детектор лжи. Жесты». 
00.35 Т/с «Кулагин и партнеры». 

01.05 «Вести +». 
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - Мексика. Прямая 
трансляция из ЮАР. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Прости-прощай». 
11.05 Д/ф «Епископская рези-
денция в Вюрцбурге». 
11.20 В.Родзянко. «Моя судьба». 
11.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». 
12.35 «Письма из провинции». 
Кольчугино (Владимирской 
область). 
13.05 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 
14.30 «Все о собаках». Доберман. 
14.35 Т/с «Полосатое лето». 
15.30 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 «Плоды просвещения». 
16.20 «Петербургские интелли-
генты». Анна Карцова. 
16.50 Д/ф «Джеймс Максвелл». 
17.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки. 
17.40 С.Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Ромео и Джуль-
етта». 
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». 
19.40 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
20.20 «Кто мы?». 
20.50 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». 
21.05 «Культурная революция». 
22.00 Д/ф «Ромен Гари. Корни и 
небо». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Черная стрела». 
00.25 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Первая кровь». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «Мороз по коже». 
01.25 Муз/фильм «Пурпурный 
дождь». 

«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.35 «Последний секрет 
Мастера». Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24» с  
Михаилом Осокиным. 
00.00 «Факт». 
 
ПЯТНИЦА,  
18 ИЮНЯ 
 
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 Х/ф «Хорошо сидим!». 
16.10 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.30 «Поле чудес». 
18.30 Чемпионат мира по фут-
болу-2010. Сборная Германии -
сборная Сербии. Прямой эфир 
из ЮАР. 
20.30 «Время». 
21.00 «Розыгрыш». 
22.20 Т/с «Обмани меня». 
23.10 Открытие 32-го Москов-
ского Международного кино-
фестиваля. 
23.50 Х/ф «Присяжная». 
02.00 Чемпинат мира по футбо-
лу-2010. Сборная Англии - 
сборная Алжира. Прямой эфир 
из ЮАР. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мой серебряный шар. 
Савелий Крамаров». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Детективное агентст-
во “Иван да Марья”». 
23.55 «Девчата». 
00.50 Х/ф «Путешествие авто-
стопом». 
02.40 Х/ф «Аферисты». (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Чудесница». 
11.20 В.Родзянко. «Моя судьба». 
11.50 «Живое дерево ремесел». 
12.05 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 
14.30 «Все о собаках». Бассет-
хаунд. 
14.35 Т/с «Полосатое лето». 
15.30 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 «Плоды просвещения». 
16.20 Д/ф «Г.Кнабе. Состояние 
атмосферы». 
16.50 Д/ф «Веллингтон». 
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СКИДКИ  ОТ  10 ДО  20% 
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17.00 «Метаморфозы Леонида 
Лавровского». 
17.45 «Эпизоды». Наталья Се-
лезнева. 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Диалоги с Антоном 
Павловичем». 
19.05 «Сферы». 
19.45 Х/ф «Эльса и Фред». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Пресс-клуб XXI». 
23.50 «Кто там...». 
00.20 «Оркестровый бал». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Особо опасен!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». 
21.30 Х/ф «День отчаяния». 
23.30 «Женский взгляд». 
00.15 Х/ф «Елизавета. Золо-
той век». 
 
 «СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Чудеса. 
Доказательств не требуется». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.35 «Стрелок». Боевик. 
23.30 «Новости 24» с 
Михаилом Осокиным. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Честно»: «Инопланетяне 
среди нас». 
01.15 «Сеанс для взрослых»: 
«Чужие секреты».  
 
СУББОТА,  
19 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.40 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска». Продолжение. 
06.30 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
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 «Наталья Селезнева. С 
широко раскрытыми глазами». 
11.00 Новости. 
11.20 «Юрий Соломин. Я 
всегда прав». 
12.20 Х/ф «Как украсть милли-
он». 
14.30 «Мода времен Леонида 
Брежнева». 
15.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?».  
16.30 Х/ф «Госпожа горничная». 
18.30 Чемпионат мира по фут-
болу-2010. Сборная Нидерлан-
дов - сборная Японии. Прямой 
эфир из ЮАР. 
20.30 «Время». 
20.40 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3». 
23.00 Дневник 32-го Москов-
ского Международного кино-
фестиваля. 
23.10 Х/ф «Последний король 
Шотландии». 
01.30 Х/ф «Любимцы Амери-
ки». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». 
08.10 «Вся Россия». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Субботник». 
10.00 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!». 
10.20 Х/ф «Волшебный порт-
рет». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Национальный 
интерес». «Я - политехник». 
12.40 «“Газпром” - путь на 
восток». 
13.15 «Комната смеха». 
14.10 «Сто к одному». Телеигра. 
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Вокзал для двоих». 
18.10 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным». 
19.05 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Путь домой». 
23.25 Х/ф «Граф Монтенегро». 
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Дания. Прямая 
трансляция из ЮАР. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Возвращение Бат-
терфляй». 
11.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба». 
11.25 «Писатели нашего детст-
ва». Святослав Сахарнов. 
11.50 Х/ф «Андрей и злой чаро-
дей». 
13.00 М/ф «Медвежий угол». 
13.15 «Выдающиеся дирижеры 
современности». 
14.40 А.С. Грибоедов. Спек-
такль «Горе от ума». 
17.15 «В вашем доме». Эдуард 
Грач. 
17.55 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». 
19.25 Д/ф «Марлен». 
21.00 «Новости культуры». 
21.20 Х/ф «Визит старой дамы». 
22.55 Д/ф «Каббала в Кабуле». 
23.50 «Джетро Талл» на джазо-
вом фестивале в Монтре. 
00.55 «Кто в доме хозяин». 
 
«НТВ» 
05.50 Т/с «Рублевка.live». 
06.45 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
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 «Лучший город земли. 
Москва предвоенная». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело». 
17.55 «Очная ставка». 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации».  

21.50 «Ты не поверишь!». 
22.40 «Легенды видео». 
«Смертельное оружие-2». 
00.55 Х/ф «Ганнибал». 
 
«РЕН», «СТВ»  
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля». 
06.25 «Дальние родственники».  
06.40 «Колобков. Настоящий 
полковник!». Сериал. 
08.30 «Реальный спорт». 
09.00 «Я - путешественник». 
09.30 «Карданный вал». 
10.00 «Стрелок». Боевик. 
12.00 «Репортерские истории». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
14.00 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал. 
17.00 «В час пик»: «Первая 
любовь звезд. Люди из 
прошлого». 
18.00 «В час пик»: «Секс-
туризм». 
19.00 «Неделя». 
20.00 «Русский спецназ». 
Комедийный боевик. 
21.55 «Викинг». Боевик. 
23.45 «TOP GEAR». Автошоу. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
20 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Жил-был доктор...». 
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. 
11.10 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России. Юби-
лейная церемония. 
13.10 Х/ф «Отель «У погибше-
го альпиниста». 
14.40 Новый «Ералаш». 
15.10 Х/ф «Ты у меня одна». 
16.50 «Спецрасследование». 
«Дело капитана Захаркина». 
17.50 «Я лечу над Россией». 
Вечер памяти Людмилы Геор-
гиевны Зыкиной. 
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2010. Сборная Словакии - 
сборная Парагвая. 
23.00 Дневник 32-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля. 
23.10 Х/ф «Спасатель». 
01.40 Чемпинат мира по футбо-
лу-2010. Сборная Бразилии - 
сборная Кот-Д'Ивуара. Прямой 
эфир из ЮАР. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.55 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». 
08.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.05 «Сам себе режиссер». 
09.55 Х/ф «Маленькие гиганты». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
13.20 Х/ф «Молчун». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Честный детектив». 
16.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.45 Юбилейный концерт 
Олега Газманова. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Вдовий пароход». 
00.05 «Специальный коррес-
пондент». 
01.05 «Мировое кино». «Мы - 
одна команда» (США). 

03.45 Х/ф «Убийство в «Центре 
Америки» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Белые ночи». 
11.15 «Легенды мирового ки-
но». Ингмар Бергман. 
11.40 «Достояние республики». 
12.00 М/фильмы. 
13.35 Д/ф «Разбойники из 
Селу». 
14.25 Д/ф «Говорит Сверд-
ловск». 
15.10 Олег Табаков в фильме-
спектакле «Василий Теркин». 
17.25 Х/ф «Безумный день ин-
женера Баркасова». 
19.35 Д/ф «Пропавшее золото 
Иеговы. В поисках сокровища 
Иерусалимского храма». 
20.30 Х/ф «Июльский дождь». 
22.20 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Пять дней без 
Норы». 
00.10 «Российские звезды ми-
рового джаза». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Рублевка.live». 
06.45 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым. 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Quattroruote». Програм-
ма про автомобили. 
10.50 «Спасатели». 
11.25 «Первая кровь». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «И снова здравствуйте!». 
17.20 «Масквичи». Телевизион-
ная комедия. 
18.15 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
19.55 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.45 «Бульдог-шоу». 
21.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (США). 
23.35 «Авиаторы». 
00.05 Х/ф «Дело «пестрых». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Колобков. Настоящий 
полковник!». Сериал. 
07.50 «Дорогая передача». 
08.10 «В час пик»: «Первая 
любовь звезд. Люди из 
прошлого». 
09.10 «В час пик»: «Секс-
туризм». 
10.10 «Викинг». Боевик. 
12.00 «Нереальная политика». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя». 
14.00 Х/ф «Русский спецназ».  
15.50 «Побег». Сериал.  
17.35 «Дорогая передача». 
18.00 «В час пик»: «Последний 
стриптиз». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Шестое чувство». 
Триллер. 
22.00 «Патология». Триллер. 
23.50 «Дорогая передача». 
00.00 «Мировой бокс: 
Восходящие звезды». 
00.30 «Сеанс для взрослых»: 
«Интимное прикосновение».   ■  
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Б ольшой корпора-тивный праздник, 
приуроченный к 
окончанию учебного 

года и Международному 
дню защиты детей, состо-
ялся недавно в РДК для де-
тей сотрудников АЛПУ МГ 
«Газпром трансгаз Томск». 

 
 По задуманному уст-

роителями сценарию все 
дети заранее получили ин-
дивидуальные шифровки 
для явки на …совершенно 
секретное мероприятие, где 
каждому из них отводилась 
роль совершенно секретно-
го агента. 

 
К назначенному време-

ни в центр села со всех 
окрестных улиц потяну-
лось непривычно много 
детей, некоторые из них 
были, как это и положено 
агентам, в чёрных очках. В 
РДК их уже ждали. После 
обязательного процесса 
регистрации шпионскую 
братию препровождали в 
зал, где атмосферу таинст-
венности поддерживали 
приглушённый свет и соот-
ветствующее музыкальное 
сопровождение. И уже там 
они понимали, что стали 
гостями доброжелательных 
и щедрых хозяев. 

За празднично накры-
тыми столиками, красиво и 
даже изысканно сервиро-
ванными разными вкусно-
стями, место нашлось всем 
детям. Что называется, на 
ура летели бутерброды, 
фрукты, пирожные, моро-
женое, соки. Было понятно, 
что взрослые не просто 

точно знали - 
что действитель-
но особенно 
любит ребятня. 
Они организова-
ли всё так, как 
сделали бы это 
для своих детей. 

Но понятно, 
что собрали всех 
на шпионскую 
вечеринку не 
только для того, 
чтобы вкусно 
п о к о р м и т ь . 
Главное – аген-
ты должны были 
отчитаться и 
продемонстри-
ровать те навы-
ки и умения, 
которыми должны обла-
дать настоящие шпионы: 
быстро бегать, метко стре-
лять, мастерски владеть 
секретным оружием. А 
проявить всё это можно 
было в ходе многочислен-
ных конкурсов, соревнова-
ний, игровых моментов, 
которые включала в себя 
развлекательная программа 
праздника. И что немало-
важно, борьба велась дей-
ствительно честная – аген-
ты выступали в своих воз-
растных категориях. Про-
сто умилили всех малыши, 
возившие в коробочках, 
словно на саночках, воз-
душные шарики вокруг 
стульчиков. Как же серьёз-
но, старательно и ответствен-
но они это делали! 

А общей для всех зада-
чей стал поиск клада с со-
кровищами. И, конечно же, 
он был найден. В солидном 
сундуке хранился настоя-

щий шоколадный арсенал. 
«Марсов» и «Сникерсов» с 
лихвой хватило на всех. 

Очень гармоничным 
вплетением в праздничную 
программу были концерт-
ные номера в исполнении 
юных артистов – учащихся 
ДМШ и ЦДНТ. 

Ну и какой же детский 
праздник без подарков! 
Просто море игрушек и 
полезных вещичек нашло 
своих счастливых облада-
телей в этот день. Свою 
индивидуальную порцию 
радости получили все без 
исключения дети, включая 
тех, за кого презент полу-
чали мамы - по причине 
очень нежного возраста. 

 
 А вот что думают о 

празднике его главные ге-
рои – дети: 

 
 Алина Завьялова,        

4 года: - Мне очень понра-
вился праздник. 
Особенно мой 
подарок – зонтик. 
И ещё конкурсы, 
где участвовали 
маленькие дети. 
 
    Марк Адамо-
вич, 11 лет: - 
Всё было класс-
но! Очень весе-
ло. Я участвовал 
почти во всех 
конкурсах.  И 
тему праздника 
придумали  в 
этом году при-
кольную. 
 
    Света Криво-
шеина, 10 лет: - 

Мне всегда нравится бы-
вать на праздниках в папи-
ной организации. Здесь 
весело, много вкусностей, 
дарят замечательные по-
дарки. Спасибо всем 
взрослым! 

 
В финале праздника от 

имени руководства пред-
приятия всех детей привет-
ствовала представитель 
аппарата управления АЛ-
ПУ МГ Галина Адамович: 

- В настоящее время у 
нас только в Александров-
ском 263 ребёнка, чьи ро-
дители трудятся в газовой 
отрасли. Участниками се-
годняшнего праздника ста-
ли 160 ребят. От имени 
директора В.И. Бородина, 
профсоюзной организации 
предприятия я желаю 
всем вам, дорогие дети, 
прекрасного летнего от-
дыха. Проведите канику-
лы с пользой, чтобы 1 
сентября сесть за школь-
ные парты с новыми сила-
ми. Успехов вам и удачи! 

 
Отдельные слова бла-

годарности были адресова-
ны специалистам Центра 
досуга и народного творче-
ства МУ КСК, которые 
очень профессионально 
подготовили и провели 
праздничное мероприятие. 

 
 И пусть все пожелания 

сбудутся, а наступившее 
всё-таки лето подарит всем 
детям много тепла, солнца, 
радости и веселья! 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Медведев 

В мире детства  

«Выпускной бал в академии шпионов», 
 

или Шпионские страсти вокруг отдельно взятых детей 
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Совет Александровского сельского поселения 
Александровского района Томской области 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

19.05.2010г.                      с. Александровское      № 242
     

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 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Государственной Думы Томской области 
от 29.04.2010 № 3158 «О Законе Томской области «Об областном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 28.12.2009 

№ 199 «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2010 год» (с изменениями, внесёнными решениями от 28.01.2010 № 
205, от 21.04.2010 № 230) следующие изменения: 

1) 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 65 859,1 тыс. 

рублей, в том числе собственные доходы в сумме 46 664,9 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов местного бюджета в сумме 66 770,6 тыс. рублей»; 
в) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 911,5 тыс. рублей.» 
пункт 10 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«в) основанием для внесения в 2010 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи местного бюджета является распределение зарезервирован-
ных в составе утвержденных в ведомственной структуре расходов местного бюд-
жета на 2010 год бюджетных ассигнований, предусмотренных администрацией 
Александровского сельского поселения по подразделу 0114 «Другие общегосудар-
ственные вопросы» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» в сумме 1000 
тыс. рублей на введение новых (отраслевых) систем оплаты труда, в соответствии 
со сроками перехода на новые (отраслевые) системы оплаты труда.» 

2. Внести изменения в приложения 1, 5, 8, 9, 12 и 13 к решению Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 28.12.2009 № 199 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 2010 год» согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению. 

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

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

Александровского сельского поселения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета  Александровского сельского поселения 

от 19.05.2010г. № 242  
 

Уточнение бюджета Александровского сельского поселения  
на 2010 год (по состоянию на 14.05.2010г.) 

  Капитальный ремонт жилого фонда -450,00 
  Коммунальное хозяйство 761 936,00 

  
Кап. ремонт подземной газовой сети по пер. Больничный - ул. Лебедева за 
счет субсидии из бюджета района 755 000,00 

  Компенсация разницы в стоимости билетов бани -57 057,02 
  Мероприятия по поддержке объектов бытового обслуживания населения 57 057,02 
  Текущий ремонт имущества (транспорт) 6 936,00 
4 Культура, кинематография и средства массовой информации  370 000,00 
   ЦДНТ 361 700,00 
  Стимулирующие выплаты за счет субсидии 33 800,00 
  Начисления на оплату труда за счет субсидии 12 900,00 

  
Организация праздничных мероприятий, посвященных 65-летию со дня 
Победы 15 000,00 

  Ремонт клуба п. Казахстан за счет субсидии из бюджета района 300 000,00 
  Музей 10 900,00 
  Стимулирующие выплаты за счет субсидии 8 600,00 
  Начисления на оплату труда за счет субсидии 2 300,00 
  Библиотека -2 600,00 
  Комплектование книжного фонда за счет субсидии -2 600,00 
  ИТОГО  РАСХОДОВ: 6 116 486,00 

№ Наименование  Сумма/руб. 
  ДОХОДЫ 6 116 936,00 

1 
Субсидия на оплату труда руководящим специалистам МУ культуры и 
искусства в части надбавок и доплат 57 600,00 

2 Субсидия на комплектование книжного фонда библиотек -2 600,00 
3 Иные межбюджетные трансферты на ремонт клуба  п. Казахстан 300 000,00 

4 
Иные межбюджетные трансферты на кап. ремонт подземной газовой сети 
по пер. Больничный -  ул. Лебедева 755 000,00 

5 
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации фонда содействия реформированию ЖКХ 

5 000 000,00 

6 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

6 936,00 

  РАСХОДЫ   
1 Общегосударственные расходы  -13 088,00 
  Резервный фонд -30 200,00 
  Прочие расходы из резервного фонда -30 200,00 
  Другие общегосударственные расходы 17 112,00 
  Прочие расходы за счет резервного фонда 15 200,00 

  
Возмещение транспортных расходов по доставке сельскохозяйственной 
птицы 1 912,00 

2 Национальная экономика -1 912,00 

 
Сельское хозяйство (возмещение транспортных расходов по доставке 
сельскохозяйственной птицы) -1 912,00 

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 761 486,00 
 Жилищное хозяйство 4 999 550,00 

 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
фонда содействия реформированию ЖКХ" 

5 000 000,00 

Совет Александровского сельского поселения 
Александровского района Томской области 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

19.05.2010г.                      с. Александровское      № 244 
 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета  
Александровского сельского поселения за 2009 год 

 
Рассмотрев представленный администрацией Александровского сельского 

поселения отчёт об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 
2009 год, заключение контрольного органа, созданного Думой Александровского рай-
она, на представленный отчёт, итоги публичных слушаний от 12 мая 2010 года, руково-
дствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Александровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения  РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Александровского сельского поселения 

за 2009 год по доходам в сумме 61 976,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 61 152,4 
тыс. рублей, с профицитом в сумме 824,4 тыс. рублей согласно приложениям 1 – 11. 

2. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения за 2009 год в газете «Северянка». 

 

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

Александровского сельского поселения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета  Александровского сельского поселения 

от 19.05.2010г. № 244  
 

Отчёт о поступлении доходов в бюджет  
Александровского сельского поселения за 2009 год  

Наименование показателей 
Утвержденны
е бюджетные 
назначения, 
рублей 

Исполненные 
бюджетные 
назначения, 
рублей 

Исполне
ние, % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 61 831 930,0 61 976 656,2 100,2 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 054 200,0 18 297 220,4 101,3 
Налог на доходы физических лиц 16 783 000,0 17 010 578,5 101,4 
Единый сельскохозяйственный налог 0,0 60,0 0,0 
Налоги на имущество 1 271 200,0 1 286 581,9 101,2 
Налог на имущество физических лиц  1 039 000,0 1 052 136,3 101,3 
Земельный налог 48 984,0 30 104,0 61,5 
Земельный налог  183 216,0 204 341,6 111,5 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 387 800,0 18 289 506,5 99,5 
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 18 347 800,0 18 246 179,3 99,4 
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                                    16 699 000,0 16 562 782,8 99,2 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных  автономных учреждений)  1 299 800,0 1 334 491,5 102,7 

Р.В РАИТИНА, председатель ИКМО 
Н.А. БАКУЛЕВА, бухгалтер ИКМО 

12 апреля 2010г. 

   Приложение № 15 
 к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчётности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюд-
жета муниципальной избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение муниципальных выборов, 

эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение  
деятельности избирательных комиссий 

      Наименование   

    в том числе расходы 

  Едини
ца 

измере
ния   

    ИКМО 

Расходы  
непосред
ственно 
УИК 

Сумма 
расходов
, всего   

  Всего   
 

расходы 
непосре
дственн
о ИКМО  

из них 

центра
лизова
нные 
расход
ы за 
УИК   

РАЗДЕЛ 1. Фактические расходы по подготовке и проведению выборов   

Компенсация, дополнительная 
оплата труда, вознаграждение, 
всего 

руб. 106454,81 76314,9 72100,09 4214,81 30139,91 

в том числе:             
 компенсация членам 
комиссии с правом решающего 
голоса, освобожденным от 
основной работы на период 
выборов 

руб. 0 0 0 0 0 

Дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) членов 
комиссии с правом решающего 
голоса 

руб. 106454,81 76314,9 72100,09 4214,81 30139,91 

Дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) работников 
аппарата комиссии, 
работающих на штатной 
основе 

руб. 0 0 0 0 0 

Оплата питания в день 
голосования на выборах руб. 3990 1470 1470 0 2520 

Начисления на оплату труда  руб. 0 0 0 0 0 

Расходы на изготовление 
печатной продукции, всего руб. 4994 4994 4994 0 0 

в том числе:           0 

 расходы на изготовление 
избирательных бюллетеней руб. 4050 4050 4050 0 0 

расходы на изготовление 
другой печатной продукции руб. 944 944 944 0 0 

Транспортные расходы, всего руб. 0 0 0 0 0 

Расходы на связь, всего руб. 0 0 0 0 0 

в том числе:              

абонентская плата руб. 0 0 0 0 0 

междугородняя и 
факсимильная руб. 0 0 0 0 0 

почтово-телеграфные расходы руб. 0 0 0 0 0 

фельдсвязь руб. 0 0 0 0 0 

спецсвязь руб. 0 0 0 0 0 

другие расходы на связь руб. 0 0 0 0 0 

Канцелярские расходы руб. 1342,5 1342,5 948 394,5 0 

Командировочные расходы руб. 0 0 0 0 0 

Расходы на оборудование и 
содержание помещений и 
избирательных участков, всего 

руб. 0 0 0 0 0 

в том числе:             

приобретение 
технологического 
оборудования (кабин, ящиков, 
уголков и др.) 

руб. 0 0 0 0 0 

изготовление 
технологического 
оборудования (кабин, ящиков, 
уголков и др.) 

руб. 0 0 0 0 0 

изготовление стендов, 
вывесок, указателей, печатей 
и др. 

руб. 0 0 0 0 0 

другие расходы на 
оборудование и содержание 
помещений и избирательных 
участков 

руб. 0 0 0 0 0 

Выплаты гражданам, 
привлекавшимся к работе в 
комиссиях по гражданско-
правовым договорам, всего 

руб. 14318,69 12418,69 12421,69 0 1900 

в том числе:             

для сборки, разборки 
технологического 
оборудования  

руб. 0 0 0 0 0 

для транспортных и погрузо-
разгрузочных работ руб. 1900 0 0 0 1900 

для выполнения работ по 
содержанию помещений 
избирательных комиссий, 
участков для голосования 

руб. 0 0 0 0 0 

для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов 

руб. 12418,69 12418,69 12 0 0 

Расходы, связанные с 
информированием 
избирателей 

руб. 0 0 0 0 0 

Другие расходы, связанные с 
подготовкой и проведением 
выборов 

руб. 0 0 0 0 0 

Израсходовано средств 
местного бюджета на 
подготовку и проведение 
выборов, всего 

руб. 131100 96540,09 91930,78 4609,31 34559,91 

Выделено средств местного 
бюджета  на подготовку и 
проведение выборов, всего 

руб. 131100 96540,09 91930,78 4609,31 34559,91 

Остаток средств на дату 
подписания отчета 
(подтверждается банком)  
стр.220-стр. 210 

руб. 0 0 0 0 0 

для транспортных и 
погрузо-
разгрузочных работ 

182 руб. 1900 0 0 0 1900 

для выполнения 
работ по 
содержанию 
помещений 
избирательных 
комиссий, участков 

183 руб. 0 0 0 0 0 

для выполнения 
других работ, 
связанных с 
подготовкой и 
проведением 

184 руб. 12418,69 12418,69 12418,69 0 0 

Расходы, 
связанные с 
информированием 
избирателей 

190 руб. 0 0 0 0 0 

Другие расходы, 
связанные с 
подготовкой и 
проведением 

200 руб. 0 0 0 0 0 

Израсходовано 
средств местного 
бюджета на 
подготовку и 
проведение 

210 руб. 131100 96540,09 91930,78 4609,31 34559,91 

Выделено средств 
местного бюджета  
на подготовку и 
проведение 
выборов,всего 

220 руб. 131100 96540,09 91930,78 4609,31 34559,91 

Остаток средств 
на дату 
подписания отчета 
(подтверждается 
банком)  стр. 220-
стр. 210 

230 руб. 0 0 0 0 0 
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  Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселения (плата 
за наем жилых помещений муниципального 
жилищного фонда) 349 000,0 348 905,0 100,0 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 40 000,0 43 327,2 108,3 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 40 000,0 43 327,2 108,3 
Невыясненные поступления  0,0 124,2 0,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 389 930,0 25 389 929,3 100,0 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности  7 089 000,0 7 089 000,0 100,0 
Субсидии бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований  26 000,0 26 000,0 100,0 
Субсидия для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой  в целях 
жилищного строительства  6 000 000,0 6 000 000,0 100,0 
Субсидия на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 2 149 000,0 2 149 000,0 100,0 
Субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету 437 800,0 437 800,0 100,0 
Субсидия на создание условий управления 
многоквартирными домами 24 000,0 24 000,0 100,0 
Средства на проведение мероприятий "Лыжня - 
2009г" 75 000,0 75 000,0 100,0 
Межбюджетные трансферты. Средства на оплату 
финансово- экономической экспертизы тарифов 
ЖКХ  85 000,0 85 000,0 100,0 
Субсидия на осуществление условий для развития 
физической культуры и спорта 166 300,0 166 300,0 100,0 
Субсидия на проведение мероприятий в  области 
культуры и спорта  30 000,0 30 000,0 100,0 
Субсидия на переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья  3 000 000,0 3 000 000,0 100,0 
Субсидия для проведения ремонта жилого фонда 
по адресу: ул. Толпарова, 26  122 000,0 122 000,0 100,0 
Субсидия на индексацию оплаты труда 
работников бюджетной сферы 621 400,0 621 400,0 100,0 
Субсидия на оплату труда руководящим 
специалистам МУ культуры и искусства в части 
надбавок и доплат 1 529 920,0 1 529 920,0 100,0 
Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП 
"Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" (районный бюджет) 2 601 000,0 2 601 000,0 100,0 
Субсидия для проведения ремонта жилого фонда 
по адресу: ул. Советская, 10-12  78 490,0 78 490,0 100,0 
Возврат субсидии  на проведение ремонта жилого 
фонда по адресу: ул.Советская, 10-12  -22 367,0 -22 367,7 100,0 
Субсидия на возмещение транспортных расходов 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 107 000,0 107 000,0 100,0 
Субсидия на содержание дорог общего пользования 121 200,0 121 200,0 100,0 
Субсидия для проведения ремонта жилого фонда 
по адресу: пер. Лесной, 5-7 99 600,0 99 600,0 100,0 
Субсидия для проведения землеустроительных 
работ  120 000,0 120 000,0 100,0 
Субсидия на осуществление работ по ремонту 
теплотрасс  400 000,0 400 000,0 100,0 
Субсидия на освещение хоккейного корта 99 000,0 99 000,0 100,0 
Субсидия на обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  300 000,0 300 000,0 100,0 
Субсидия на ремонт и приобретение жилья 
инвалидам и участникам ВОВ 114 000,0 114 000,0 100,0 
Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые 
в бюджет поселения (возмещение расходов по 
доставке сельскохозяйственной птицы)  16 587,0 16 587,0 100,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета  Александровского сельского поселения 

от 19.05.2010г. № 244  
 

Отчёт об использовании средств бюджета 
 Александровского сельского поселения согласно  
функциональной классификации расходов за 2010 г. 

Периодическая печать и издательства 360 200,0 360 125,8 100,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 1 744 538,5 1 740 005,9 99,7 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 4 009 403,0 4 006 548,6 99,9 
Физическая культура и спорт 4 009 403,0 4 006 548,6 99,9 
Социальная политика 427 000,0 422 740,0 99,0 
Социальное обеспечение населения 427 000,0 422 740,0 99,0 
Межбюджетные трансферты 295 000,0 295 000,0 100,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 61 837 907,7 61 152 421,3 98,9 
Дефицит бюджета ( - ) , профицит (+) -5 977,7 824 359,1   

Наименование разделов и подразделов Утверждено, 
рублей 

Исполнено, 
рублей 

Исполне
но, % 

Общегосударственные вопросы 11 321 969,0 10 952 358,7 96,7 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 852 870,0 852 838,7 100,0 
Функционирование законодательных (представительных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления) 

537 992,0 537 968,3 100,0 

Функционирование исполнительной власти местного 
самоуправления, местных администраций 7 136 770,0 6 783 021,4 95,0 
Обслуживание муниципального долга по кредитам 219 320,0 219 310,9 100,0 
Другие общегосударственные вопросы  2 575 017,0 2 559 219,4 99,4 
Национальная оборона 437 800,0 437 800,0 100,0 
Осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету 437 800,0 437 800,0 100,0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0,0 0,0  
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  

0,0 0,0  

Национальная экономика 1 931 787,0 1 908 875,0 98,8 
Сельское хозяйство 123 587,0 121 675,0 98,5 
Транспорт 868 000,0 868 000,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 940 200,0 919 200,0 97,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 26 079 278,7 25 812 193,0 99,0 
Жилищное хозяйство: 10 173 104,2 10 173 038,2 100,0 
Коммунальное хозяйство 9 721 280,0 9 525 770,2 98,0 
Благоустройство села 6 184 894,5 6 113 384,6 98,8 
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 17 335 670,0 17 316 906,0 99,9 
Культура 14 620 931,5 14 607 510,9 99,9 
Телевидение и радиовещание 610 000,0 609 263,4 99,9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета  Александровского сельского поселения 

от 19.05.2010г. № 244  
 

Отчёт о финансировании муниципальных целевых программ 
 Александровского сельского поселения за 2009 год 

Наименование программы 
Код 

бюджетной 
классифика

ции 

Утвержденн
ые 

бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполненн
ые 

бюджетные 
назначения

, тыс. 
рублей 

Исполн
ение,           

% 
1. Программа "Социальная поддержка 
социально незащищенных слоев населения 
на 2009 год" 1003 307,5 303,2 98,6 
Оплата твердого топлива ВОВ 1003 21,0 17,5 83,3 
Оплата услуг парикмахерской 1003 19,0 18,3 96,3 
Адресная срочная социальная помощь 1003 85,0 85,0 100,0 
Оплата бани социально незащищенных слоев 
населения 0114 77,5 77,5 100,0 
Общество ветеранов 0114 60,0 59,9 99,8 
Общество инвалидов 0114 45,0 45,0 100,0 
2. Программа "Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
Александровского сельского поселения 
2007-2010годы" 0502 5 781,6 5 603,8 96,9 
Замена сетей водоснабжения 0502 435,0 435,0 100,0 
Модернизация и ремонт котельных 0502 1 033,2 1 033,2 100,0 
Замена теплосетей 0502 1 466,8 1 466,5 100,0 
Строительства газопровода ул. Мира-ул. 
Майская 0502 1 095,6 1 095,5 100,0 
Строительство водопровода ул. Советская - 
ул. Партизанская 0502 1 751,0 1 573,6 89,9 
3. Программа "Социально-экономическое 
развитие Александровского сельского 
поселения на 2007-2009годы" 0503 1 700,0 1 697,0 99,8 
Дороги с гравийным покрытием в мкр. 
индивидуальной застройки и асфальтирование 0503 1 650,0 1 647,0 99,8 
Озеленение территории поселения 0503 50,0 50,0 100,0 
4.  Целевая  программа "Экологическое 
воспитание молодежи на территории 
Александровского сельского поселения на 
2007-2009 годы" 0801 20,0 0,0 0,0 
5. Муниципальная адресная программа 
Александровского сельского поселения по 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2009 год 0501 9 650,0 9 650,0 100,0 
6. Программа "Организация летней занятости 
подростков на территории Александровского 
сельского поселения 2009-2010 годы" 0503 176,7 176,7 100,0 
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ:   17 635,8 17 430,7 98,8 

16 На восстановление дома после пожара Расп. № 28 от 
21.05.2009г. 50 000,00 50 000,00 

17 Оплата противоклещевой наземной 
обработки 

Расп. № 33 от 
02.06.2009г. 39 153,00 39 153,00 

18 Оплата установки дверного блока Расп. № 39 от 
30.06.2009г. 4 400,00 4 400,00 

19 Приобретение ценного подарка для 
Митрофановой И.В. 

Пост. №139 от 
01.07.2009г 1 000,00 1 000,00 

20 Приобретение ценного подарка для 
Ждановой  

Пост. №140 от 
01.07.2009г  1 000,00 1 000,00 

21 Материальная поддержка семьи Лейс в связи 
с рождением сына в День России 

Расп. № 40 от 
06.07.2009 г. 2 000,00 2 000,00 

22 Об уплате государственной пошлины Расп. № 41 от 
06.07.2009г. 2 000,00 2 000,00 

23 На изготовление технического паспорта Расп.№ 43 от 
20.07.2009г. 2 990,00 2 990,00 

24 Приобретение ценных подарков работникам 
ООО "Газпромтрансгаз Томск" 

Пост. №154 от 
15.07.2009г 4 000,00 4 000,00 

25 Об уплате государственной пошлины Расп. № 49 от 
17.08.2009г. 1 000,00 1 000,00 

26 Оплата поездки Карепина А. на чемпионат 
Европы по гиревому спорту 

Расп. № 51 от 
20.08.2009г. 20 705,00 20 705,00 

 Приложение № 14 
 к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учёта, отчётности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюд-
жета муниципальной избирательной комиссии, другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение муниципальных выборов, 

эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение  
деятельности избирательных комиссий 

    Наименование   
Код 
строк
и   

Един
ица 
изме
ре-
ния 

Сумма 
расходов, 
всего 

в том числе расходы 
  ИКМО 

Расходы  
непосред
ственно 
УИК 

  
 расходы 
непосредс
твенно 
ИКМО  

из них 
Всего централ

изованн
ые 

расходы 
за УИК       

  

Раздел 1. Исходные данные  
Численность 
избирателей на 
территории 

010 чел. 1 051 0     1 051 

Количество 
избирательных 020 ед. 3 1     2 

Численность членов 
избирательных 
комиссий с правом 
решающего голоса, 
всего  

030 чел. 19 7     12 

в том числе:               
работающих на 
постоянной 
(штатной) основе 

040 чел. 0 0     0 

освобожденных от 
основной работы в 
период выборов 

050 чел. 0 0     0 

других членов 
комиссии с правом 
решающего голоса 

060 чел. 19 7     12 

Численность 
работников 
аппарата 
избирательной 
комиссии, 
работающих на 

070 чел. 0 0     0 

Численность 
граждан, 
привлекавшихся в 
период выборов к 
работе в комиссии 
на договорной 

080 чел. 3 1     2 

Раздел 2. Фактические расходы по подготовке и проведению выборов  
Компенсация, 
дополнительная 
оплата труда, 
вознаграждение, 
всего 

090 руб. 106454,81 76314,9 72100,09 4214,81 30139,91 

в том числе:               
 компенсация 
членам комиссии с 
правом решающего 
голоса, 
освобожденным от 
основной работы на 
период выборов 

091 руб. 0 0 0 0 0 

Дополнительная 
оплата труда 
(вознаграждение) 
членов комиссии с 
правом решающего 
голоса 

092 руб. 106454,81 76314,9 72100,09 4214,81 30139,91 

Дополнительная 
оплата труда 
(вознаграждение) 
работников 
аппарата комиссии, 
работающих на 
штатной основе 

093 руб. 0 0 0 0 0 

Оплата питания в 
день голосования на 
выборах 

100 руб. 3990 1470 1470 0 2520 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению Совета  Александровского сельского поселения 

от 19.05.2010г. № 244  
 

Отчёт об использовании средств резервного фонда 
 Александровского сельского поселения за 2009 год 

№ 
п\п Наименование расходов 

Наименование 
платежного 
документа 

Выделено,            
рублей 

Использов
ано,   
рублей 

1 
Оплата штрафа в пользу Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 

Расп. № 1 от 
03.02.2009г. 10 000,00 10 000,00 

2 
Оплата гос. пошлины для подачи искового 
заявления о выселении Крыловой Г.Н. и 
Крыловой О.С. 

Расп. № 2 от 
04.02.2009г. 2 000,00 2 000,00 

3 Для погребения Назиной Н.Ф. Расп. №6 от 
19.02.2009г 1 500,00 1 500,00 

4 Возмещение разницы от стоимости полного и 
детского билета МУП "ЖКС" 

Расп. №9 от 
04.03.2009г 30 225,00 30 225,00 

5 Приобретение ценного подарка для Антипенко Расп. №34 от 
06.03.2009г 1 000,00 1 000,00 

6 Оплата госпошлины и за сделку в Управлении 
ФРС по Т.О. 

Расп. №11 от 
23.03.2009г 300,00 300,00 

7 О возмещении разницы от стоимости полного 
и детского билета МУП "ЖКС" 

Расп .№12 от 
03.04.2009г. 20 175,00 20 175,00 

8 Об уплате государственной пошлины Расп. №15 от 
13.04.2009г.  100,00 100,00 

9 Матер. помощь Пилиевой С.Г. Постанов. №75 от 
16.04.2009г. 1 500,00 1 500,00 

10 Об уплате государственной пошлины Расп. №18 от 
04.05.2009г. 2 000,00 2 000,00 

11 На приобретение часов для призывников Расп. №19 от 
05.05.2009г. 8 630,00 8 630,00 

12 Оплата транспортно-экспедиционного 
обслуживания - услуги Трансконтейнер. 

Расп. № 24 от 
15.05.2009г. 3 302,00 3 302,00 

13 Оплата гос. пошлины нотариусу Расп. № 25 от 
19.05.2009г. 500,00 500,00 

14 Оплата гос. пошлины для регистрации права 
на объекты недвижимости 

Расп. № 26 от 
19.05.2009г. 3 000,00 3 000,00 

15 Оплата очаговых дезинфекций Расп. № 27 от 
21.05.2009г. 5 000,00 5 000,00 

27 Оплата поездки Рыбьякова А. на чемпионат 
Европы по гиревому спорту 

Расп. № 52 от 
20.08.2009г. 15 346,00 15 346,00 

28 Оплата генеральной уборки после 
дезинфекционных мероприятий 

Расп. № 56 от 
11.09.2009г. 2 200,00 2 200,00 

29 Материальная помощь ко Дню старшего 
поколения Пилеевой С.Г. и Лебзак А.Ф. 

Расп. № 57 от 
11.09.2009г. 2 000,00 2 000,00 

30 Проведение дезинфекции педикулезного 
очага по ул. Пролетарская, 17-2 

Расп.№ 61 от 
28.09.2009г. 2 500,00 2 500,00 

31 Приобретение ценного подарка для МОУСОШ 
№1 

Расп. № 63 от 
10.09.2009г. 20 900,00 20 900,00 

32 Об уплате государственной пошлины Расп. № 65 от 
19.10.2009г. 1 000,00 1 000,00 

33 Регистрация Ларинского ТОС Расп. № 78 от 
23.09.2009г. 2 200,00 2 200,00 

34 Оплата ГСМ, затраченных на поиски 
утонувшего 

Расп. № 81 от 
25.11.2009г. 9 960,00 9 960,00 

35 Об уплате государственной пошлины Расп. № 76 от 
20.11.2009г. 3 075,00 3 075,00 

36 Об уплате гос. пошлины за регистрацию 
приобретенной спец. техники 

Расп. № 93 от 
23.12.2009г. 330,00 330,00 

37 Оплата штрафа  Стрежевского межрайонного 
отдела Россельхознадзора 

Расп. № 92 от 
23.12.2009г. 10 000,00 10 000,00 

    ИТОГО: 286 991,00 286 991,00 

Начисления на 
оплату труда  110 руб. 0 0 0 0 0 

Расходы на 
изготовление 
печатной продукции, 

120 руб. 4994 4994 4994 0 0 

в том числе:               
 расходы на 
изготовление 
избирательных 

121 руб. 4050 4050 4050 0 0 

расходы на 
изготовление другой 
печатной продукции 

122 руб. 944 944 944 0 0 

Транспортные 
расходы, всего 130 руб. 0 0 0 0 0 

Расходы на связь, 
всего 140 руб. 0 0 0 0 0 
в том числе:                
абонентская плата 141 руб. 0 0 0 0 0 

междугородная и 
факсимильная 142 руб. 0 0 0 0 0 

почтово-
телеграфные 
расходы 

143 руб. 0 0 0 0 0 

фельдсвязь 144 руб. 0 0 0 0 0 
спецсвязь 145 руб. 0 0 0 0 0 
другие расходы на 
связь 146 руб. 0 0 0 0 0 
Канцелярские 
расходы 150 руб. 1342,5 1342,5 948 394,5 0 
Командировочные 
расходы 160 руб. 0 0 0 0 0 

Расходы на 
оборудование и 
содержание 
помещений и 
избирательных 

170 руб. 0 0 0 0 0 

в том числе:               
приобретение 
технологического 
оборудования 
(кабин, ящиков, 
уголков и др.) 

171 руб. 0 0 0 0 0 

изготовление 
технологического 
оборудования 
(кабин, ящиков, 

172 руб. 0 0 0 0 0 

изготовление 
стендов, вывесок, 
указателей, печатей 

173 руб. 0 0 0 0 0 

другие расходы на 
оборудование и 
содержание 
помещений и 
избирательных 

174 руб. 0 0 0 0 0 

Выплаты гражданам, 
привлекавшимся к 
работе в комиссиях 
по гражданско-
правовым 
договорам, всего 

180 руб. 14318,69 12418,69 12418,69 0 1900 

в том числе:               

для сборки, разборки 
технологического 
оборудования  

181 руб. 0 0 0 0 0 
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