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Р АЗ НО Е 
►Avon: косметика, подарки, со-
трудничество. Тел. 8-913-879-42-70.  
►Сдам 1-комнатную полублаго-
устроенную квартиру на летний 
период. Оплата вперёд за 2 месяца. 
Тел. 8-923-419-77-57.   
►Срочно сниму 1,-2-комнатную 
благоустроенную квартиру, опла-
та вперёд, сроком на 1 месяц. Тел. 
8-913-814-79-22. 
►Отдам в добрые руки щенков 
от комнатной собаки. Тел. 8-961-
098-21-26.  
►Прошу откликнуться вставляв-
ших окна из ПВХ от завода-
изготовителя г. Томска серии 
«Артек» в июне, июле, августе 2008 
года. Тел. 2-69-67.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПР О ДАМ 
►1-комнатную квартиру в п. Казах-
стан. Тел. 2-65-74, 8-913-873-05-19.  
►2-комнатную  благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-879-42-70.  
►жильё в Зайцевой Речке, Нижневар-
товский район. Тел. 8-913-860-19-82.  
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-983-
342-11-77.  
►квартиру за 360 т.р. Тел. 8-923-427-
89-35.  
►3-комнатную  благоустроенную 
квартиру в 2-квартирнике. Есть уча-
сток, постройки. Торг при осмотре. Тел. 
8-923-425-43-30. 
►3-комнатную квартиру с баней и 
гаражом, лодку «Обь-М», лодочный 
мотор «Нептун», велосипед, удобрен-
ный земельный участок 15 соток на 6 
км, гараж, мягкую мебель, конную 
косилку, грабли, сдвижку, прицеп под 
мотоцикл. Тел. 8-913-889-83-19. 
►детскую кроватку, мягкую мебель. 
Тел. 2-52-33.  
►недорого б/у: «Nokia», взрослый 
велосипед, кресло, стекло (резаное), 
насос, унитаз. Тел. 8-962-784-68-89.   
►картофель на посадку. Тел. 8-901-
610-14-90.  
►картофель на посадку. Тел. 2-52-60.  
►картофель на семена и на еду. Тел.  
2-56-45.  

 

«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА» 
 

НОВЫЙ ПРИВОЗ ТОВАРА! 
В большом ассортименте обувь и одежда. 

 
Приглашаем за покупками в здание 
речного порта с 10-00 до 21-00!  

Работаем по 11 июня. 

  
От всей души  

 
От всего сердца поздравляем с 50-летним 

юбилеем дорогого нам человека  
СИКОРСКОГО Владимира Августовича! 

 
Прекрасный возраст - 50! 

Его прожить не так-то просто, 
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить 90! 

Живи, родной наш, долго-долго 
И не считай свои года, 

Пусть радость, счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 

 
С любовью жена и дети:  

Кирилл, Дарья, Николай, Ольга 

 

■ Лето – пора ремонтов в учреждениях бюд-
жетной сферы. В настоящее время в стадии завер-
шения находятся заявленные аукционы на проведе-
ние ремонтных работ. При благоприятном раскла-
де работы начнутся уже с середины первого летне-
го месяца. Организация данного вида деятельности 
находится на ежедневном личном контроле Главы 
Александровского района А.П. Жданова.  

 
 

■ На прошлой неделе состоялось очередное 
заседание административной комиссии при ад-
министрации Александровского района. Пред-
метом рассмотрения стали ряд протоколов об ад-
министративных правонарушениях, напрямую 
связанных с наступившим летним сезоном, а также 
вполне «традиционных» для любого времени года. 
К первым можно отнести факт жалобы жительни-
цы районного центра на то, что на одной из цен-
тральных улиц села её забодала корова. К необыч-
ным делам, впервые представленным на комиссию, 
относится жалоба соседей на хозяина недостроен-
ного дома, представляющего реальную угрозу для 
людей тем, что находится в стадии разрушения. И 
практически на каждом заседании комиссии рас-
сматриваются дела по поводу нарушения тишины 
и покоя соседей.  

 
 

■ Новое назначение. С 30 мая в прокуратуре 
Александровского района приступил к исполне-
нию обязанностей вновь назначенный заместитель 
прокурора Небера Василий Анатольевич. Ранее 
он проходил службу в прокуратуре Молчановского 
района в должности помощника прокурора.  

С того же дня в прокуратуре одного из рай-
онов Томской области приступил к работе в анало-
гичной должности Ряпусов Андрей Викторович, 
около двух лет проработавший заместителем про-
курора в Александровском районе. 

По словам прокурора района А.Р. Аскарова, 
А.В. Ряпусов за проработанный период сумел вне-
сти большой личный вклад в укрепление законно-
сти в районе и заслуженно пользовался авторите-
том среди населения.  

 
 

■ В минувшую субботу в МУЗ АЦРБ специа-
листы – медицинские техники смонтировали 
новое оборудование – аппарат ИВЛ ( искусст-
венной вентиляции лёгких) и запустили его в 
работу. По словам главного врача В.Г. Козлова, 
переоценить наличие данного аппарата невозмож-
но: он незаменим при проведении многих сложных 
операций, а также для реанимации тяжелобольных. 
Говоря простым языком, этот аппарат «дышит» за 
человека. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За май 2011 года в 
Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 25 
актов гражданского состояния. Из них о рождении – 
7, о смерти – 10, о заключении брака – 4, о расторже-
нии брака – 3, об установлении отцовства – 1. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 183 алек-
сандровца. 10 из них экстренно госпитализирова-
ны, в том числе двое детей с ОРЗ. Выполнено три 
сан. задания в Ларино, на Западно-Полуденное 
месторождение и в  г. Томск. С травмами бытового 
и криминального происхождения обратились 14 
человек. Основными причинами обращений были 
артериальные гипертензии, обострения хрониче-
ских заболеваний. 

Коротко   
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Уважаемые социальные работники 
Александровского района! 

 
Примите искренние поздравления в честь вашего профес-

сионального праздника! 
Коллектив социальных работников в основном состоит 

из женщин, которые несут ответственность за важнейшую 
сферу нашей жизни - это забота о пожилых, больных, одиноких 
и обо всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. От 
того, как поставлена работа в этой службе, напрямую зависит 
наличие чувства социальной защищённости у населения. 

В нашем районе авторитет Центра социальной под-
держки населения со дня его создания традиционно находит-
ся на должном уровне. Коллектив воплощает в себе все необ-
ходимые качества, помогающие людям не быть брошенными 
в беде. Это сострадание, понимание, терпение, помножен-
ные на высокий профессионализм и заинтересованность в 
оказании реальной помощи подопечным. Искренне верим, что 
и впредь благодаря вашей ответственности и добросовест-
ности жители района будут находить отзывчивость и под-
держку, благодаря которым смогут преодолевать сложные 
жизненные обстоятельства, получать квалифицированную 
консультацию и добрый человеческий совет.  

В этот праздничный день от души желаем вам всем здо-
ровья, благополучия и счастья! 
 

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

8 июня - День социального работника 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
26.05.2011 г.                                                                                        № 76 

с. Александровское 
  

 О награждении Почётной грамотой Думы 
Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство директора областного государст-
венного учреждения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Алек-
сандровского района» Филатовой А.В. о награждении Черткова Л.А., хода-
тайство главного врача муниципального учреждения здравоохранения 
«Александровская центральная районная больница»  Козлова В.Г. о награ-
ждении Гусевой В.А., Джигирис Е.А., Трифоновой Е.Г., руководствуясь 
Положением «О Почётной грамоте Думы Александровского района», 
утвержденным решением Думы Александровского района от 
17.11.2005г.  № 12, Дума Александровского района РЕШИЛА: 

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 
профессионального праздника - Дня социального работника награ-
дить Почётной грамотой Думы Александровского района Черткова 
Леонида Афанасьевича – электрика ОГУ «Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов Александровского района». 

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 
профессионального праздника - Дня медицинского работника наградить 
Почётной грамотой Думы Александровского района следующих работ-
ников МУЗ «Александровская центральная районная больница»: 

1) Гусеву Валентину Акимовну – фельдшера организационно- 
методического кабинета; 

2) Джигирис Елену Анатольевну – палатную медицинскую сестру 
инфекционного отделения; 

3) Трифонову Елену Геннадьевну – медицинскую сестру по фи-
зиотерапии. 

3. В связи с награждением  администрации района выплатить  Черт-
кову Л.А., Гусевой В.А., Джигирис Е.А., Трифоновой Е.Г. денежную 
премию по 1150 рублей с учётом налоговых отчислений согласно смете 
Думы. 

4. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о    
награждении в установленном порядке. 

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

 

• С.Ф.ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  

В магазине 
«ФЛАМИНГО» 

(КБО, вход со двора) 
6 июня новое  

поступление летней 
коллекции (Корея) 

ЖДЁМ ВАС! 

Строим дома, гаражи  
из любого материала, 
обшивка зданий. 

 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 

 

Тел. 8-952-155-39-76. 

Продаётся магазин  
«ДАРЫ ПРИРОДЫ»,  

холодильное  
оборудование. 

 
РАССРОЧКА. 

 
Тел. 8-952-155-39-75. 

Семья Дроздовых выражает 
искреннее соболезнование семье 
Мурсаитовых в связи со смертью 
мужа, отца, дедушки 
МУРСАИТОВА Фарита Дощыгидовича 

Пластиковые окна 
«ГИГАНТ» 

 

Скидки – 30% 
Рассрочка – 2 месяца 

Срок изготовления – 2 дня 
 

Тел. (8-38259) 3-21-67,  
8-913-117-12-21. 

По цене производителя
г.Тюмень
Установка
Ремонт

Обслуживание

По цене производителя
г.Тюмень
Установка
Ремонт

Обслуживание

2-14-90
8-901-607-19-90
8-982-815-12-21

 

 

Выполним качественно 
свою работу и исправим 
некачественную работу 

других фирм! 
2-14-90

8-901-607-19-90
8-982-815-12-21

 

И.В. Парфёнова, С.А. Фисенко, 
В.Г. Ворсин, А.Г. Силенко выража-
ют глубочайшее соболезнование 
Анне Андреевне Матвеевой, её 
детям, внукам по поводу тяжёлой 
утраты - смерти дорогого мужа, 
отца, дедушки  
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.    

Семья  Пановых  выражает 
глубочайшее соболезнование своей 
соседке А.А. Матвеевой, её детям и 
внукам в связи с преждевременной 
скоропостижной смертью мужа, отца, 
дедушки, замечательного человека 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Семья Ковальчук из Томска 
выражает искреннее соболезнование 
Анне Андреевне Матвеевой, детям 
Марии и Ивану в связи с преждевре-
менным уходом дорогого мужа, отца  
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 
Крепитесь. 

В магазин «РАДОСТЬ»  
поступила партия товара. 

 
В  ШИРОКОМ  АССОРТИМЕНТ Е :  

- постельное бельё, полотенца; 
- ткани, шторы; 
- чулочно-носочные изделия; 
- семена; 
- бытовая техника, посуда; 
- вазоны, горшки цветочные. 

Посетите наш магазин! Мы будем очень рады! 
Воскресенье - выходной день. 

Магазин «КЕДР» возобновил 
свою работу с 3 июня. 

Приглашаем за покупками! 
 
 

РАСПРОДАЖА! 
КБО, 2 этаж, ЧП Логвиненко.  
Скидки от 40 до 50% 

Строительная фирма 
ООО «МАСТЕР»  

выполнит  
строительные работы: 
евроремонт, обшивка домов. 
Тел. 8-913-862-25-04. 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
ОТДЕЛ ОБУВИ 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: балетки - 890 руб., 
туфли - от 490 руб., кроссовки - от 390 
руб., летняя обувь - от 990 руб.,  
а также одежда по низкой цене. 

Магазин «МЕЧТА» 
ИП Ткач Н.К. 

РАСПРОДАЖА! 
Скидка 20-40% 

(ковровые, линолеум, обои и др.) 

Такси «КОМФОРТ» 
БЫСТРО, УДОБНО, КОМФОРТНО! 
Проезд - 60 рублей,  

пенсионерам - 50 рублей. 
Тел.: 2-49-29, 8-913-879-59-59,  

8-901-612-99-29, 8-901-607-19-77 

Вы энергичны и полны сил?  
Ваше призвание «водитель»?  

Тогда мы вас ждём  
в свою большую семью! 

 

Стабильный доход.  
Работа в селе. 

 

Тел.: 2-66-66, 8-913-813-99-99. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!  

Привоз молоди птицы 
ожидается 11 июня. 

Администрация Александровского 
района выражает глубокое соболезно-
вание директору МУ КСК А.А. Матвее-
вой в связи со скоропостижной смер-
тью мужа 

МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

Коллектив МУ «Культурно-
спортивный комплекс» выражает 
глубочайшее соболезнование дирек-
тору А.А. Матвеевой в связи со скоро-
постижной смертью дорогого мужа, 
отца, дедушки, хорошего человека  

МАТВЕЕВА Василия Ивановича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Редколлегия районной газеты 
«Северянка» приносит самые искрен-
ние соболезнования директору МУ 
КСК Анне Андреевне Матвеевой, её 
родным и близким в связи с прежде-
временной кончиной дорогого челове-
ка – мужа, отца, дедушки 

МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

Администрация Александровского 
сельского поселения выражает искрен-
нее соболезнование директору МУ 
«Культурно-спортивный комплекс» А.А. 
Матвеевой, её семье по поводу скоро-
постижной кончины мужа 

МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

Выражаем искреннее соболез-
нование А.А. Матвеевой в связи со 
смертью мужа 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

В.Р. и И.И. Татарчук 

Магазин «СТИЛЬ» 
Новое поступление: пледы пушистые бе-
лые, коричневые, жалюзи. На обои - скидка. 

Такси «ЕРМАК» 
15 мин. - 60 рублей. 
Тел.: 2-44-44, 8-913-851-38-51. 
НАБОР  МАШИН . 
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В Томской области уже выда-
но более 23 тыс. сертификатов  
на материнский капитал 

 
В Томской области с начала действия 

соответствующего Федерального закона 
выдано более 23 тысяч сертификатов на 
материнский (семейный) капитал. Об этом 
сообщила заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда по Том-
ской области Марина Киняйкина. 

На сегодняшний день размер капитала 
составляет 365 698,40 рубля. За пять лет 
размер МСК увеличился более чем на 46 % (в 
2007 году он составлял 250 000 рублей).  

Материнский капитал можно потратить 
на улучшение жилищных условий, получение 
образования детьми или формирование нако-
пительной части трудовой пенсии матери. На 
данные направления деньги можно использо-
вать только тогда, когда исполнится три года 
ребенку, с рождением которого возникло пра-
во на получение капитала. «Если материнский 
капитал направляется на погашение основно-
го долга и уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипотечные кре-
диты, то можно не дожидаться исполнения 
трех лет ребенку. В этом случае заявление о 
распоряжении может быть подано в любое 
время», — пояснила Марина Киняйкина.  

В Томской области 3813 семей уже вос-
пользовались капиталом, улучшив свои жи-
лищные условия. Из них 3217 направили эти 
средства на погашение жилищных кредитов и 
займов. По их заявлениям органы Пенсионно-
го фонда перечислили кредитным учреждени-
ям 974 млн. рублей. 596 семей смогли улуч-
шить жилищные условия иным способом, в 
основном путем приобретения жилья. На эти 
цели перечислено 183 млн. рублей. 34 семьи 
направили полагающиеся им средства на 
образование детей. На это направление пере-
числено 1031,27 тыс. рублей.  

Кроме того, уже дважды владельцам 

сертификатов предоставлялась возможность 
получить единовременную выплату в разме-
ре 12 тыс. рублей на повседневные нужды. 
Таким правом в 2009 году воспользовалось 
12 417 семей, в 2010 году — 12 563 семьи. За 
весь период реализации Федерального закона 
томским семьям перечислена государствен-
ная помощь из федерального бюджета в объ-
еме 1 млрд. 457 млн. рублей. 

 
В регионе обсуждается  
введение регионального  
материнского капитала 

 
Разработать законопроект о введении 

на территории Томской области регио-
нального материнского (семейного) капита-
ла поручено областному департаменту по 
вопросам семьи и детей. Об этом сообщи-
ла начальник отдела координации и мони-
торинга услуг в сфере основных гарантий, 
защиты прав и законных интересов семьи 
и детей Любовь Морозова. 

По словам Любови Морозовой, регио-
нальный материнский (семейный) капитал 
может быть введен в Томской области с 2012 
года. Согласно разрабатываемому документу, 
на получение регионального материнского 
капитала смогут претендовать семьи, в кото-
рых родился третий или четвертый ребенок. 
Размер выплаты составит до 100 тыс. рублей.  

Эти средства могут быть направлены на 
улучшение жилищных условий (в том числе 
приобретение, строительство, реконструкцию 
жилья, проведение текущего ремонта), приоб-
ретение автомобиля, образование ребенка и 
мамы, оплату дорогостоящего лечения ребен-
ка в экстренных случаях, формирование нако-
пительной части трудовой пенсии мамы. Та-
ким образом, региональный капитал расширит 
спектр возможностей применения по сравне-
нию с аналогичной федеральной выплатой. 
«При разработке проекта мы начали с анали-
за наиболее частых обращений многодетных 
семей, чтобы учесть их реальные потребно-

сти», — пояснила Любовь Морозова. 
Ориентировочно на финансирование 

выплат регионального материнского ( семей-
ного) капитала потребуется 100-150 млн. 
рублей в год. Получить деньги семья смо-
жет после того, как ребенку исполнится три 
года. То есть, если закон заработает с 2012 
года, то семьи, в которых родится третий 
или четвертый ребенок, начнут получать 
выплаты в 2015 году.  

«Как предполагается, данный закон 
будет предусматривать введение региональ-
ного материнского капитала как еще одной 
дополнительной меры социальной поддержки 
многодетных семей», — сказала Любовь Мо-
розова. По ее словам, возможно, получение 
выплаты будет зависеть от уровня дохода 
семьи. На данный момент рассматривается 
два варианта. По первому, региональный 
маткапитал будут получать семьи, в которых 
среднедушевой доход ниже 1,2 прожиточного 
минимума; по второму — семьи, где средне-
душевой доход не превышает трех прожиточ-
ных минимумов. 

Любовь Морозова также подчеркнула, 
что сейчас законопроект находится в стадии 
начальной разработки. Он будет вынесен на 
широкое общественное обсуждение, и по 
результатам в проект могут быть внесены 
существенные изменения.  

Кроме того, по поручению Губернатора 
Томской области Виктора Кресса, департа-
мент по вопросам семьи и детей разрабаты-
вает комплексную региональную программу 
по поддержке многодетных семей. Программа 
предусматривает не только обязательства со 
стороны власти, но и меры по стимулирова-
нию многодетных семей к самообеспечению и 
созданию хороших условий для воспитания 
детей. Концепция и проект программы долж-
ны быть представлены к 1 июля.  

 
•  Пресс-служба администрации  

Томской области 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
18.05.2011г.              № 315 

с. Александровское 
  

О внесении изменений в решение Совета  
Александровского сельского поселения от 18.10.2006 г. 
№ 85 “О правилах благоустройства и санитарного  

содержания территории Александровского  
сельского поселения” 

 
В целях совершенствования нормативно-правового акта Совета поселе-

ния, обсудив предложение эколога ОГУ «Облкомприрода» Плотникова Д.В. о 
внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения 
от 18.10.2006г. № 85 «О правилах благоустройства и санитарного содержания 
территории Александровского сельского поселения», принимая во внимание 
мнение контрольно-правового комитета Совета поселения, 

 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета Александровского 

сельского поселения от 18.10.2006г. № 85 «О правилах благоустройства и 
санитарного содержания территории Александровского сельского поселения» 

1) в подпункте 4 пункта 6: 
а) абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«- мыть автомобили и другие транспортные средства, сливать бензин и 

масла, в том числе во дворах предприятий, организаций, учреждений и на 
территориях индивидуальной жилой застройки, территориях гаражно-
строительных кооперативов, автостоянок, за исключением специально отведён-
ных для этих целей мест;» 

б) абзац 10 изложить в следующей редакции: 
«- осуществлять палы, огневые способы оттаивания мёрзлого грунта, 

сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на 
улицах, площадях, придомовых территориях, прилегающих территориях юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, территориях индивидуальной 
жилой застройки, несанкционированных свалках, в скверах, а также в других 
местах, специально для этого не отведённых;» 

2) в пункте 13: 
а) в подпункте 3 слова «Запрещается загромождение проходов и проез-

дов. Запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, 
загрязненного снега и т. д. на площади зеленых насаждений.» исключить; 

б) дополнить подпунктами 5, 6, 7 следующего содержания: 
«5. Снег, счищаемый с дворовых территорий, внутриквартальных проез-

дов, складируется на указанных территориях таким образом, чтобы был обес-
печен проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям 
на них, проход пешеходов и сохранность зелёных насаждений.  

Вывоз снега осуществляется круглосуточно собственником (владельцем) 
строения или специализированной организацией на договорной основе не 
позднее 3-х суток после окончания снегопада; вывоз снега осуществляется в 
места, специально предназначенные для сухих снежных отвалов, согласован-
ные с органом санитарно-эпидемиологической службы и органом, уполномочен-
ным Главой сельского поселения. Места снежных отвалов после таяния снега 
должны быть очищены от мусора. Очистку от мусора осуществляют организа-
ции, эксплуатирующие снежные отвалы. 

6. При сбрасывании снега с крыш собственником (владельцем) строения 
должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных линий уличного освещения, растяжек, рекламных 
конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и других 
объектов. 

7. При производстве зимней уборки запрещается: 
- складирование снега на тротуарах, контейнерных площадках, а также на 

газонах и в зоне зелёных насаждений, на уличных территориях; 
- сдвигание снега к стенам зданий и сооружений; 
- складирование льда после сколки на газоны; 
- укладка снега на трассах тепловых сетей; 
- вынос снега на проезжую часть и тротуары с дворовых территорий и 

территорий организаций; 
- откачивание воды на проезжую часть при ликвидации аварий на водо-

проводных и тепловых сетях без сброса в канализационные сети; 
- сброс загрязнённого снега на проезжую часть дорог и в сельские аквато-

рии; 
- загромождение проходов и проездов; 
- вывоз твёрдых бытовых отходов, строительного и крупногабаритного 

мусора на площадки для временного складирования снега.» 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Северянка». 
3. Данное решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на 

официальном сайте Александровского сельского поселения. 
 

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

 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
18.05.2011г.              № 313 

с. Александровское 
  

 О протесте прокурора Александровского района  
на решение Совета Александровского сельского  
поселения от 06.10.2008 № 77 «Об установлении  

и введении налога на имущество физических лиц» 
 

Рассмотрев протест прокурора Александровского района от 25.04.2010 № 
23-2011 на решение Совета Александровского сельского поселения от 
06.10.2008 № 77 «Об установлении и введении налога на имущество физиче-
ских лиц», с целью приведения данного решения в соответствие с требования-
ми законодательства 

 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 
1. Протест прокурора Александровского района от 25.04.2010 № 23-2011 

на решение Совета Александровского сельского поселения от 06.10.2008 № 77 
«Об установлении и введении налога на имущество физических лиц» удовле-
творить в полном объёме. 

2. Внести следующие изменения в Положение о налоге на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования «Александровское 
сельское поселение, утверждённое решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 06.10.2008 № 77 «Об установлении и введении налога на 
имущество физических лиц»: 

а) в пункте 1.1 раздела 1 слова «порядок и сроки уплаты налога,» исключить; 
б) пункты 1.2, 1.4 раздела 1, раздел 4 «Порядок исчисления и уплаты 

налогов» исключить. 
3. Направить настоящее решение в течение пяти дней с момента подпи-

сания в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» в соответст-

вии с пунктом 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации и размес-
тить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Александровского сельского поселения Дубровина В.Т. 

 

•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
•  А.В.БОЙКО, председатель Совета Александровского сельского поселения 
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31 мая скончалась замеча-
тельная женщина, учитель русско-
го языка и литературы МОУ СОШ 
с. Александровского  
БЕЛОВА Вера Дмитриевна. 
Высокой, статной красавицей 

с красным дипломом после оконча-
ния педагогического института 
приехала она в наше село. 

Молодая учительница была 
принята на работу в вечернюю школу 
и оставалась ей верной долгие годы. 
В то время вечерняя школа насчиты-
вала боле 100 учеников, часть из 
которых училась по заочной форме. 
И педагоги, в том числе и Вера 
Дмитриевна, на вертолёте выезжа-
ли на буровые, где проводили 
уроки, давали консультации.   

Эрудированная, интеллигент-
ная девушка, она сразу включилась 
в общественную  жизнь школы, 
района. И в первый же праздник -  
День учителя была ведущей на 
школьной сцене.  

По поручению РК ВЛКСМ 
Вера Дмитриевна стала организа-
тором интеллектуального клуба 
«Кабачок - 40 стульев», куда при-
глашались уважаемые люди села. 
Сама любящая литературу и чте-
ние,  выступала с лекциями в клубе 
книголюбов, организованном при 
книжном магазине, где пропаганди-

ровала лучшие произведения со-
временной литературы. Будучи 
интересным собеседником, могла 
поддержать разговор на любую 
тему, блестяще знала поэзию, 
многие произведения читала наи-
зусть, прекрасно декламировала. 

Здесь, в селе,  Вера Дмитриев-
на встретила своего мужа Анатолия 
Алексеевича Белова, сумела создать 
прекрасную семью, вырастить заме-
чательных дочерей. Муж гордился, 
ценил и уважал молодую супругу. 
Гостеприимная, искусная хозяйка,   
она любила порадовать гостей изы-
сканными оригинальными блюдами.  

Педагоги-стажисты и выпуск-
ники школы  помнят её как отзывчи-
вого, ответственного педагога, 
который скрупулёзно готовился к 
каждому уроку. Романтик в душе,  
она и уроки проводила необыкно-
венные, запоминающиеся на всю 
жизнь. О таком уроке литературы 
рассказывают старожилы школы. 
Теплым осенним вечером урок 
проходил на 6 километре у озера. 
Ярко светила луна, горел костер,  и 
Вера Дмитриевна читала стихи 
Есенина. Такое не забывается. 

После таких уроков её учени-
ки - те самые, которые не брали 
книгу в руки в дневной школе  - с 
удовольствием читали, поддавшись 

эмоциональным выступлениям 
своей учительницы. Труд учителя 
Беловой отмечен званием «Отличник 
народного просвещения». 

В последние годы Вера Дмит-
риевна  вела уроки русского языка 
и литературы в дневной школе. 
Сегодняшние ученики 9 “в” класса с 
теплотой вспоминают свою учи-
тельницу. «Добрая, справедливая, 
она всегда понимала нас. Интерес-
но  и доступно объясняла матери-
ал», - сдержанно говорят юноши. 
«Чуткий человек, образец вежливо-
сти и этикета для учеников. Никогда 
не слышали от нее грубых слов. Её 
уроки русского языка запомнились 
ученикам нашего класса. Мы счаст-
ливы, что именно этот педагог обу-
чал нас родному языку!», - взволно-
ванно рассказывают девушки.  

Вера Дмитриевна очень лю-
била свой предмет. Заинтересовы-
вала учеников своей, только ей 
присущей, манерой преподавания, 
прививая любовь к предмету не 
только на уроках. Изучая творчест-
во Н.В.  Гоголя, она с ребятами 
поставила пьесу «Майская ночь, 
или Утопленница», которая имела 
большой успех. А главное - остави-
ла неизгладимый след в душах и 
сердцах ребят.  

Мы, коллеги, запомним эту 
женщину как замечательного инте-
ресного человека, с которым было 
приятно общаться, было чему 

поучиться. До последних дней Вера 
Дмитриевна вела активный образ 
жизни. 

Учителя и выпускники школы 
скорбят о безвременно ушедшем 
замечательном человеке и выража-
ют искреннее соболезнование 
доченькам, родным и близким  
Веры Дмитриевны Беловой.           ■ 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 

Официально  Социальной  важности  

3  июня на стадионе 
«Геолог» прошло корпо-
ративное мероприятие 
для детей работников 

ЛПУ МГ «Газпром трансгаз 
Томск». Гостями детского 
праздника, а вернее сказать 
полноправными его участни-
ками, стали детки, проживаю-
щие в социально- реабилита-
ционном центре для несовер-
шеннолетних 
 

Ежегодно в начале лета по 
уже сложившейся традиции пред-
приятие чествует ребят, закончив-
ших учебный год только на 
«хорошо» и «отлично», а также 
напутствует тех малышей, кото-
рые только готовятся перешаг-
нуть школьный порог. Праздник, 
приуроченный ко Дню защиты 
детей, всегда проводится по-

разному. В этом году организато-
ры мероприятия придали ему 
спортивную окраску. 

- Мы хотим, чтобы наши дети 
в этот солнечный летний день 
забросили свои компьютеры и 
провели время на свежем воздухе, 
- рассказывает Г.Н. Адамович, 
руководитель группы кадров и 
соц. развития предприятия. - Мы 
решили научить ребят тем улич-
ным подвижным играм, в кото-
рые в детстве играли их мамы и 
папы. 

Председатель профсоюзного 
комитета АЛПУ МГ А.Ф. Белоус 
поздравил отличников и хороши-
стов и вручил денежные возна-
граждения. Ребята создали ко-
манды в соответствии с возрас-
тными группами и придумали 
названия. Затем все разошлись по 
спортивным площадкам стадиона.  

Для детей было организо-
вано угощение. Отведать выпеч-
ку, сладости и утолить жажду 
можно было в течение всей 
спортивной программы, за что 
все участники праздника говорят 

большое спасибо работникам 
ОРСа «Газпром торг Томск». 

 

Ребята ушли с праздника с 
хорошим настроением и заслу-
женными призами.                      ■ 

Праздник - в подарок 

Фото: В. Щепёткин 

Материнский капитал - реальная помощь семьям 
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ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
депутатами Думы Александровского района в июне 2011 г. 

 

Приём ведётся с 17-00 до 18-00. 

В часы приёма можно позвонить депутату по указанному телефону. По вопросам 
приёма избирателей (уточнение № округа, предварительная запись и т.п.) можно обра-
титься по телефону 2-52-63. 

Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила Леонтьевна каждую сре-
ду, с 15-00 до 17-00, ведёт приём граждан в с. Лукашкин Яр, «Центр «Досуг», кабинет 
директора, телефон: 4-33-48. 

Председатель Думы Александровского района Панов Сергей Фёдорович каж-
дый вторник, с 18-00 до 19-00, ведёт приём граждан в здании администрации, кабинет 
№ 10, телефон: 2-46-00.                                                                                                          ■ 

В  конце мая прошла 6-я 
летняя спартакиада 
среди дошкольных обра-
зовательных учрежде-

ний Александровского района. 
В соревнованиях приняли уча-
стие дети подготовительных 
групп в возрасте 6 -7 лет. 

По традиции спартакиада 
проводилась в два этапа. В пер-
вый день состоялись соревнова-
ния по шашкам, а на следующий - 
легкоатлетические состязания. 

 
Несмотря на то, что день выдал-

ся пасмурным  и прохладным , 
на стадионе звучали детская музыка 
и задорные голоса дошколят. Воспи-
татели и родители подбадривали уча-
стников соревнований перед пред-
стоящими стартами.  

Команды юных спортсменов 
с эмблемами детских садов, в отли-
чительной спортивной форме  под 
звуки марша прошествовали перед 
трибунами. Флаг соревнований под-
няли капитаны команд.  

Тепло всех поздравила В.А. 
Опарина, заместитель начальника 
районного отдела образования. Она 
отметила, что ребята очень подросли 
и повзрослели за последний год, и 
пожелала им удачных стартов и по-
бед!  Спортивные команды учрежде-
ний обменялись девизами, после чего 
был дан старт соревнованиям. 

Программа второго этапа сорев-
нований включала  в  себя бег 
на 30 метров, метание теннисного 
мяча на дальность, прыжки в длину 
и смешанную эстафету.  

Справедливо и беспристрастно 
работала судейская бригада в составе 
главного судьи  А.Е. Гоппе, трене-
ров-преподавателей О.А. Ефимовой, 

П.В. Денисова, А.Ф. Попкова,  Е.В. 
Пономарёва, Т.С. Кривошеиной. 

С у д ь и  п о д в е л и  и т о г и 
и определили победителей в обще-
командном зачёте среди детских 
садов .  Победителем  стал д/с 
«Улыбка» (зав. З.А. Симон, спор-
тинструктор Н.Д. Филатова); 2-е 
место - у  ЦРР «Теремок» (зав. В.В. 
Войтенко, спортинструктор Т.А. 
Оленёва), 3-е место - у д/с «Ягодка» 
(зав. Г.П. Касаткина, спортинструк-
тор Е.Н. Безрукова).  

И победители, и участники полу-
чили призы и подарки. Весёлые 
и счастливые дети, радостные роди-
тели и довольные успехами детей 
педагоги покидали гостеприимный 
стадион «Геолог» со словами: 
«До новых встреч!».  

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

На спортивной волне  

Дошколята выходят на старт 
Итоги шестой 

 летней спартакиады  
дошкольных учреждений 

 
ШАШКИ 

 
1-е место - МДОУ «Улыбка»: Митрошин 

Даниил, Силаева Полина. 
2-е место - МДОУ «Теремок»: Бикбаева 

Екатерина, Мачкур Владислав. 
3-е место - МДОУ «Ягодка»: Абукаров 

Рамазан, Шурова Ульяна. 
 

БЕГ (30 м) 
 

1-е место - Шароватов Михаил, МДОУ 
«Теремок», Самсонова Ксения, МДОУ 
«Ягодка». 

2-е место - Велькин Максим и Шабано-
ва Кристина, МДОУ «Улыбка», Антипенко 
Маргарита, МДОУ «Теремок».  

3-е место - Абдулгалимов Хочбар, 
МДОУ «Улыбка», Тушина Валерия, МДОУ 
«Ягодка». 

 
МЕТАНИЕ МЯЧА 

 
1-е место - Велькин Максим, МДОУ 

«Улыбка», Тушина Валерия, МДОУ «Ягодка». 
2-е место - Николаев Ростислав и 

Шабанова Кристина, МДОУ «Улыбка», Ша-
роватов Михаил  и Ковалевская Софья, 
МДОУ «Теремок». 

3-е место - Гутов Даниил и Чагина 
Галина, МДОУ «Теремок». 

 
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ 

 
1-е место - Велькин Максим и Абдул-

галимов Хочбар, МДОУ «Улыбка», Ковалев-
ская Софья,  МДОУ «Теремок».  

2-е место - Герман Демид  и Антипен-
ко Маргарита, МДОУ «Теремок», Шабанова 
Кристина,  МДОУ «Улыбка». 

3-е место -  Абукаров Рамазан и Туши-
на Валерия, МДОУ «Ягодка». 

 
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 

 
1-е место - МДОУ «Улыбка»: Велькин 

Максим, Кузнецова Светлана, Шабанова 
Кристина, Абдулгалимов Хочбар. 

2-е место - МДОУ «Теремок»: Герман 
Демид, Шароватов Михаил, Ковалевская 
Софья, Чагина Галина. 

3-е место - МДОУ «Ягодка»: Самсонова 
Ксения, Абукаров Рамазан, Мацейчук 
Юлия, Павлюк Владислав. 

В  ночь со 2 на 3 июня вар-
варскими действиями 
группы разгулявшейся 
молодёжи нанесён весь-

ма значительный ущерб внеш-
нему виду остановки автобуса 
в центре села и расположенно-
му в непосредственной близо-
сти магазину «Дельфин». По-
страдали обшивка одной сто-
роны павильона, укрывавшая 
пассажиров от ветра и дождя, 
кое-где оторваны листы проф-
настила, заметно помята вход-
ная дверь в помещение магази-
на, повреждены стеклопакеты. 

   
Возмущению  владельцев 

«Дельфина» нет предела. «Во-
первых, мы вложили в строитель-
ство магазина существенные лич-
ные средства. А во-вторых, постара-
лись придать своему торговому пред-
приятию отвечающий современным 
требованиям эстетический вид, кото-
рый бы радовал александровцев. Тем 
более что расположены мы в самом 
центре села», - говорят супруги 
Марченко. Они очень рассчитывают 
на то, что их обращение в милицию 
не останется безрезультатным. 

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили начальника Александ-
ровского ОВД О.А. Ягубцева: 

- Безусловно, речь идёт о проти-
воправных хулиганских действиях. 
Вот так «повеселилась» в центре 
села пьяная молодёжь. К настояще-
му времени нам, скажем так, на 
50% известны лица, совершившие 

данное деяние. Помощь в раскры-
тии правонарушения сотрудникам 
милиции оказали свидетельские 
показания очевидцев, за что мы им 
очень признательны. Думаю, в са-
мое ближайшее время мы устано-
вим весь круг «героев» и все они 
будут привлечены к ответственно-
сти в соответствии с законом. Не 
могу не высказать и своё личное 
мнение по данному происшествию. 
Я считаю, что эти молодые люди 
потеряли  всю нравственность и 
культуру – если вообще когда-то их 
имели. У них совершенно отсутст-
вует уважение к своему селу, к ма-
лой родине, где они родились и жи-
вут со своими родными и близкими. 
И если они думают, что эта хули-

ганская выходка останется безнака-
занной, смею их заверить, что они 
глубоко заблуждаются.  

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

ФОТОФАКТ 
 

Варварские «забавы» 
местной молодёжи 

Официально  

ВНИМАНИЕ! 
 

А д м и н и с т р а ц и я 
Александровского района 
формирует список граж-
дан - участников подпро-
граммы «Выполнение 
государственных обяза-
тельств по обеспечению 
жильём категорий граж-
дан, установленных феде-
ральным законодательст-
вом» федеральной целе-
вой программы « Жили-
ще», изъявивших желание 
получить жилищный сер-
тификат в 2012 году. 

Заявление для включе-
ния в список необходимо 
предоставить в администра-
цию района до 01 июля 
2011 года. Заявление запол-
няется в произвольной фор-
ме. После 01 июля заявле-
ния не принимаются. 

За информацией мож-
но обратиться по телефо-
ну: 2-53-98 (Белицкая 
Надежда Александровна), 
каб. № 9.                             ■ 

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. депутата Дата 
приёма 

Место проведения приёма, 
телефон 

1 Пьянков 
Денис Васильевич 15.06.2011 

Администрация, кабинет № 20, 
тел. 2-52-63,  
с 18-00 до 19.00  

2 Мумбер 
Виктор Петрович 09.06.2011 МУП «Жилкомсервис», 

кабинет директора, тел. 2-53-49 

3 

Чулков 
Станислав Александрович 14.06.2011 Администрация, кабинет № 20, 

тел. 2-52-63,  с 18.00 до 19.00 
Вельц 
Владимир Иванович 07.06.2011 Администрация, кабинет № 20, 

тел. 2-52-63   

4 
Касаткин 
Максим Александрович 10.06.2011 Администрация, кабинет № 20, 

тел. 2-52-63 
  Кириллова 

Ольга Артуровна 08.06.2011 Дом детского творчества,  
кабинет директора, тел. 2-50-04 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
18.05.2011г.              № 311 

с. Александровское 
  

 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 2010 год 

 
Рассмотрев представленный администрацией Александровского сельско-

го поселения отчет об исполнении бюджета Александровского сельского посе-
ления за 2010 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Александровское сельское поселение», решени-
ем Совета Александровского сельского поселения от 26.12.2007 года № 10 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Александровское сельское поселение», 

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

поселения за 2010 год по доходам в сумме 78 777,8 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 73 788,8 тыс. рублей, профицит в сумме 4 989,0 тыс. рублей, согласно 
приложениям 1-11. 

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Александровского сель-
ского поселения за 2010 год в газете «Северянка» и разместить на официаль-
ном сайте Александровского сельского поселения. 

 
•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 18 мая 2011 г. № 311 
 

Отчёт о поступлении доходов в бюджет  
Александровского сельского поселения за 2010 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 18 мая 2011 г. № 311 
 

Отчёт об использовании средств бюджета  
Александровского сельского поселения за 2010 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  
расходов бюджета в ведомственной структуре расхода 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
18.05.2011г.              № 312 

с. Александровское 
  

 О внесении изменений в решение Совета  
Александровского сельского поселения  

от 06.10.2008 г. № 72 “Об установлении и введении 
земельного налога” 

 
Рассмотрев протест прокурора Александровского района от 20.04.2011 № 

23-2011 на решение Совета Александровского сельского поселения от 
06.10.2008 № 72 «Об установлении и введении земельного налога», обсудив 
предложение администрации Александровского сельского поселения о внесе-
нии изменений в вышеуказанное решение, в соответствии со статьями 5, 12 и 
387 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 5 и 6 Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законо-
дательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового 
администрирования»  

 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Протест прокурора Александровского района от 20.04.2011 № 23-2011 

на решение Совета Александровского сельского поселения от 06.10.2008 № 72 
«Об установлении и введении земельного налога» удовлетворить в полном 
объёме. 

2. Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге на 
территории муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние», утверждённое решением Совета Александровского сельского поселения 
от 06.10.2008 № 72 «Об установлении и введении земельного налога»: 

1) пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения», раздел 3 «Отчётные перио-
ды» исключить; 

2) абзац второй пункта 5.1 раздела 5 «Налоговые льготы» изложить в 
следующей редакции: 

«- казённые, бюджетные и автономные учреждения, за исключением тех, 
содержание которых полностью или частично финансируется за счёт феде-
рального бюджета;». 

3. Подпункт 2 пункта 2 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2012 
года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 

4. Данное решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на 
официальном сайте Александровского сельского поселения. 

5. В течение 5 дней с момента принятия направить настоящее решение в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Александровского сельского поселения Дубровина В.Т. 

 

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

«Северянка»  5 

Официально  

Наименование показателей 

Утвер-
жденные 
бюджет-
ные на-

значения, 
тыс. руб. 

Исполнен-
ные бюд-
жетные 
назначе-
ния, тыс. 

руб. 

Исп., 
% 

Доходы бюджета:  Всего 78 401,1 78 777,8 100,5 
Налоговые и неналоговые доходы 42 645,1 43 022,7 100,9 
Налоги на прибыль, доходы 19 614,2 19 679,7 100,3 
Налог на доходы физических лиц 19 614,2 19 679,7 100,3 
Налоги на совокупный доход 0,0 6,5   
Единый сельскохозяйственный налог 0,0 6,5   
Налоги на имущество 1 031,0 1 057,5 102,6 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

608,0 628,3 103,3 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

195,5 193,7 99,1 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

227,5 235,5 103,5 

Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности 

21 957,9 22 219,0 101,2 

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

18 921,0 19 147,5 101,2 

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

2 491,9 2 526,5 101,4 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

545,0 545,0 100,0 

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 42,0 45,2 107,6 
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не ограничена и которые 
расположены в границах поселений 

42,0 45,2 107,6 

Прочие неналоговые доходы 0,0 14,8   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 0,0 14,8   

Субсидии бюджетам  субъектов РФ и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 5 000,0 5 000,0 100,0 
Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» 

5 000,0 5 000,0 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 558,3 558,3 100,0 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

558,3 558,3 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 21 754,5 21 753,6 100,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на осуществление полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

1 278,0 1 278,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на возмещение транспортных расходов гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство 

392,2 392,2 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на оплату труда руководителям и специалистам 
муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

643,1 643,1 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта 

362,0 362,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на реализацию мероприятий ОЦП "Социальное 
развитие села до 2012 года"(областной бюджет) 

1 932,0 1 932,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на реализацию мероприятий РЦП "Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры Александ-
ровского района на 2007-2010 гг." 

3 500,0 3 500,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на создание условий управления многоквартир-
ными домами 

16,0 16,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований 
(федеральный бюджет) 

2 300,0 2 300,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на ремонт клуба п.Казахстан 300,0 300,0 100,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на капитальный ремонт газовой сети по 
пер.Больничный-ул.Лебедева 

480,9 480,9 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на модернизацию коммунальной инфраструктуры 274,1 274,1 100,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на введение новой системы оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений 
(областной бюджет) 

1 179,2 1 179,2 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на проведение работ гос. кадастрового учета 
земельных участков многоквартирных домов 

160,0 160,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на ремонт спортивного зала "Водник" 300,0 299,1 99,7 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на приобретение световой и звуковой аппарату-
ры для ЦДНТ 

100,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на  комплектование  книжных  фондов   библио-
тек   муниципальных образований 

17,1 17,1 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на закупку автотранспортных средств для 
коммунального хозяйства 

650,4 650,4 100,0 

Межбюджетные трансферты на частичное возмещение 
убытков, сложившихся  по потреблению газа сверх нормы, 
предусмотренных при расчете тарифов на тепловую энер-
гию на 2010 год 

4 500,0 4 500,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на возмещение расходов по доставке птицы 20,0 20,0 100,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на реконструкцию освещения и перевод на 
высокоэффективные источники света 

257,2 257,2 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на закупку автотранспортных средств для 
коммунального хозяйства 

2 950,0 2 950,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на содержание дорог общего пользования 100,0 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на ремонт квартиры Крамер А.А. 42,3 42,3 100,0 

Центральный аппарат 8 236,1 8 113,3 98,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 8 236,1 8 113,3 98,5 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 131,1 131,1 100,0 
Обслуживание муниципального долга 0,0 0,0   
Резервный фонд 112,0 0,0 0,0 
в т.ч. Фонд ГО и ЧС 33,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 1 599,6 1 224,1 76,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 360,6 1 002,5 73,7 
Целевые программы 239,0 221,6 92,7 
Национальная оборона 558,3 558,3 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 558,3 558,3 100,0 
Национальная экономика 3 499,2 3 374,1 96,4 
Сельское хозяйство 412,2 412,2 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики ( отдель-
ные мероприятия в области автомобильного транспорта) 1 263,2 1 263,2 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 
(мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства) 

1 563,7 1 563,7 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 
(мероприятия по землеустройству и землепользованию) 260,1 135,0 51,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 37 683,6 33 414,1 88,7 
Жилищное хозяйство: 8 624,1 8 224,2 95,4 
Создание условий управления многоквартирными домами 16,0 16,0 100,0 
Целевая программа (установка приборов учета ) 75,0 75,0 100,0 
Обеспечение мероприятий по кап. ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 

5 000,0 5 000,0 100,0 

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 3 533,1 3 133,2 88,7 
Коммунальное хозяйство 22 758,0 18 994,4 83,5 
Строительство водозабора из подземных источников, 
водопроводных сетей в с. Александровское 6 648,0 4 285,9 64,5 
в том числе за счет местного бюджета 1 148,0 321,1 28,0 
за счет субсидии из федерального бюджета 1 300,0 1 300,0 100,0 
за счет субсидии из областного бюджета 700,0 700,0 100,0 
за счет субсидии из районного бюджета 3 500,0 1 964,8 56,1 
Газоснабжение с. Александровское (ул. Мира, ул. Майская) 2 739,4 2 502,1 91,3 
в том числе за счет местного бюджета 507,4 270,1 53,2 
за счет федерального бюджета 1 000,0 1 000,0 100,0 
за счет областного бюджета 1 232,0 1 232,0 100,0 
Текущий ремонт имущества (техника ) 756,9 756,9 100,0 
Мероприятия в рамках ЦП "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Александровского сельского 
поселения" 

2 817,0 2 817,0 100,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
(частичное возмещение убытков, сложившихся по потреб-
лению газа сверх нормы, предусмотренных при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2010 год) 

4 500,0 4 500,0 100,0 

Мероприятия в области поддержки коммунального хозяйства 
(поддержка объектов бытового обслуживания населения-бани) 311,7 306,8 98,4 
Мероприятия в рамках РЦП "Комплексное развитие комму-
нальной инфраструктуры Александровского района на 
2007-2013 годы"Кап. ремонт газовой сети по пер. Больнич-
ный - ул.Лебедева за счет иных межбюджетных трансфер-
тов (из бюджета района) 

480,9 471,6 98,1 

Мероприятия в рамках РЦП "Комплексное развитие комму-
нальной инфраструктуры Александровского района на 
2007-2013 годы" 

274,1 274,1 100,0 

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 4 230,0 3 080,0 72,8 
Благоустройство села 6 301,5 6 195,5 98,3 
Уличное освещение 1 928,2 1 877,2 97,4 
Мероприятия в рамках РЦП "Повышение энергоэффектив-
ности на территории Александровского района Томской 
области за период 2010-2012 гг." 

257,2 257,2 100,0 

Содержание дорог общего пользования 3 057,8 3 057,8 100,0 
Содержание мест захоронения 88,3 84,0 95,1 
Прочие мероприятия по благоустройству 970,0 919,3 94,8 
Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 564,8 507,3 89,8 
Телевидение и радиовещание 56,8 27,4 48,2 
Периодическая печать и издательства 508,0 479,9 94,5 
Социальная политика 1 523,7 479,4 31,5 
Мероприятия в рамках ЦП "Социальная поддержка социаль-
но незащищенных слоев населения Александровского 
сельского поселения на 2010 год" 

245,7 190,4 77,5 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 1 278,0 289,0 22,6 
Межбюджетные трансферты 253,0 253,0 100,0 
Перечисления другим бюджетам 253,0 253,0 100,0 
Совет Александровского сельского поселения 621,6 594,6 95,7 
Общегосударственные вопросы 621,6 594,6 95,7 
Функционирование законодательных  
(представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов  муниципальных 
образований 

607,1 585,5 96,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 607,1 585,5 96,4 
Другие общегосударственные расходы 14,5 9,1 62,8 
МУ "Архитектуры, строительства и капитального ремонта" 1 896,2 1 859,1 98,0 
Общегосударственные вопросы 1 896,2 1 859,1 98,0 
Другие общегосударственные вопросы 1 896,2 1 859,1 98,0 
МУ "Культурно-спортивный комплекс" 22 945,0 22 371,6 97,5 
Другие общегосударственные вопросы 36,0 36,0 100,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 36,0 36,0 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 207,0 207,0 100,0 
Благоустройство села 207,0 207,0 100,0 
Занятость подростков в летнее время 207,0 207,0 100,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-174,8 -174,8 100,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

-174,8 -174,8 100,0 

Безвозмездные поступления 35 930,8 35 929,9 100,0 
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 8 618,0 8 618,0 100,0 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 8 618,0 8 618,0 100,0 

Наименование разделов и подразделов  
Утвержде-
но, тыс. 
руб.  

Исполне-
но,             

тыс. руб.  
Ис-

полне
но, %  

Администрация Александровского сельского поселения 55 070,5 48 963,5 88,9 
Общегосударственные вопросы 10 987,9 10 377,3 94,4 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 909,1 908,8 100,0 
Глава муниципального образования 909,1 908,8 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 909,1 908,8 100,0 
Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

8 236,1 8 113,3 98,5 

Культура, кинематография и средства массовой  
информации 17 979,2 17 719,8 98,6 
Культура 17 979,2 17 719,8 98,6 
ЦДНТ 13 078,0 12 929,0 98,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 978,0 12 829,0 98,9 
в т.ч. выплаты руководящим специалистам МУ культу-
ры и искусства в части надбавок и доплат за счет субси-
дии 

511,5 503,3 98,4 

Введение новой системы оплаты труда за счет субси-
дии 971,4 971,4 100,0 
Увеличение стоимости основных средств за счет иных 
межбюджетных трансфертов (приобретение световой и 
звуковой аппаратуры для ЦДНТ) 

100,0 100,0 100,0 

Молодежная политика 728,7 675,1 92,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 728,7 675,1 92,6 
в т.ч. выплаты руководящим специалистам МУ культуры и 
искусства в части надбавок и доплат за счет субсидии 8,5 8,5 100,0 
Введение новой системы оплаты труда за счет субси-
дии из областного бюджета 39,3 39,3 100,0 
Музей 799,2 755,8 94,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 799,2 755,8 94,6 
в т.ч. выплаты руководящим специалистам МУ культуры и 
искусства в части надбавок и доплат за счет субсидии 79,2 78,8 99,5 
Введение новой системы оплаты труда за счет субси-
дии из областного бюджета 36,5 36,5 100,0 
Библиотека 3 373,3 3 359,9 99,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 356,2 3 342,8 99,6 
в т.ч. выплаты руководящим специалистам МУ культуры и 
искусства в части надбавок и доплат за счет субсидии 43,9 43,9 100,0 
Введение новой системы оплаты труда за счет субси-
дии из областного бюджета 132,0 132,0 100,0 
Комплектование книжного фонда библиотек за счет меж-
бюджетных трансфертов (областной бюджет) 17,1 17,1 100,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 4 722,8 4 408,8 93,4 
Физическая культура и спорт 4 722,8 4 408,8 93,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 722,8 4 408,8 93,4 
в т.ч. за счет средств местного бюджета 3 760,8 3 684,0 98,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта за счет субсидии из областного бюджета 362,0 362,0 100,0 
Ремонт стадиона "Геолог" за счет иных межбюджетных 
трансфертов 300,0 63,7 21,2 
Ремонт спортивного зала "Водник" за счет иных межбюд-
жетных трансфертов (из бюджета района) 300,0 299,1 99,7 
ВСЕГО РАСХОДОВ 80 533,3 73 788,8 91,6 
Дефицит бюджета ( - ) , профицит (+) -2 132,2 4 989,0   
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