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Р А З Н О Е 
►Возьму напрокат инвалид-
ную прогулочную коляску. 
Тел. 8-913-816-46-52. 
►Обменяю «Опель-рекорд» на 
«Ниву». Тел. 8-913-876-93-57.  
►Сдам 3-комнатную благоус-
троенную квартиру с после-
дующим выкупом. Тел. 8-913-
818-20-00. 
►Куплю орех. Тел. 2-50-76.  
►Куплю дверь входную де-
ревянную новую. Тел. 2-40-64, 
8-913-113-44-68. 
►Утеряна барсетка с доку-
ментами на Сидоренко А.М. 
Тел. 2-48-66, 8-913-877-67-88.  
►Котята. Тел. 2-48-42.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру, 
шкаф новый, кухонный 
уголок, холодильник. Тел. 
2-48-82.   
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-913-
801-64-46.  
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-866-22-96, 8-913-
116-27-48.  
►1-комнатную полублагоус-
троенную квартиру. Тел. 2-61-
92, 8-913-113-46-55.  
►3-комнатную квартиру, 360 
тыс. руб. Тел. 8-901-608-41-39.  
►3-комнатную квартиру в 
двухквартирнике .  Есть 
огород, все постройки. Тел. 
2-63-82, 8-923-425-43-30. 
►дом под снос с участком. 
Тел. 8-913-110-85-37.   
►ВАЗ-21061 1991 г.в., 30 
тыс. руб., или сдам в аренду. 
ХТС. Тел. 2-48-66, 8-913-877-
67-88.  
►коляску-«трансформер», 
бордовая, стул-столик им-
портный. Всё в очень хоро-
шем состоянии. Тел. 2-51-10, 
8-913-810-91-24.  
►4 гусят. Тел. 2-43-15.  
►входную металлическую 
дверь, недорого. Тел. 2-52-19, 
8-913-877-82-31.  
►коляску для мальчика, 
2000 руб. Тел. 8-960-974-
35-69.  
►коляску в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-923-222-91-18.  

 

Дорогие жители Томской области!  
 

Поздравляем вас с праздником — Днем молодёжи! 
Молодость — это пора выбора. Выпускникам школ пред-

стоит определиться с выбором вуза. В 2011 году золотые 
медали получили 260 выпускников, среди них 2 лауреата пре-
мии Губернатора Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения, культуры, 3 лауреата премии Зако-
нодательной Думы Томской области для молодых ученых и 
юных дарований, 8 человек являются именными стипендиа-
тами мэра города Томска. Каждый второй медалист являет-
ся победителем региональных олимпиад и участником науч-
но-практических конференций, каждый третий — лауреат 
Всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. 

У студентов, защитивших в этом году дипломы, начи-
нается новый и очень ответственный жизненный этап — 
найти работу. И, честно признаться, так хочется, чтобы 
вы все остались на Томской земле, сохранив свою вер-
ность «малой родине». Список краснодипломников в этом 
году пополнился почти 1300 фамилиями. 

Учитывая все успехи нашей молодёжи, можно сделать 
вывод, что будущее нашего региона в надёжных руках. 

Прекрасно понимаем, что жизнь молодых людей — это 
не только учеба и работа. Поэтому и бизнес, и власть уделя-
ют такое большое внимание развитию сферы досуга, созда-
нию условий для самореализации. С каждым годом увеличива-
ется количество мест отдыха для молодёжи, создаются 
рабочие места для студенческих отрядов и школьников. Со-
всем недавно стартовал региональный молодежный форум 
«Томский коллайдер», на котором соберутся около 500 уча-
стников в возрасте от 14 до 30 лет — лидеры в науке, обще-
ственной жизни, искусстве, журналистике и интернет-
коммуникациях. Эти и другие мероприятия служат хорошим 
подспорьем для направления безудержной энергии и энтузиаз-
ма молодого населения Томской области в нужное русло. 

Никто, кроме вас, не сделает нашу Россию современной, 
динамичной, богатой, процветающей страной. Вы молоды, 
умны, талантливы и красивы. Жизнь только начинается. Всё 
в ваших руках. И пусть все ваши надежды, все ваши замыслы 
и мечтания сбудутся! С праздником! 
 

•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•  Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Законодательной Думы 

Томской области  
 
 

Дорогие друзья! 
 

Мы искренне поздравляем вас с самым, наверное, опти-
мистическим праздником нашей страны – Днём молодёжи! 

Юность и молодость – это не только прекрасные 
периоды в жизни каждого человека, но ещё и особое со-
стояние души. Это время поисков и дерзаний, смелых, а 
порой отчаянных решений, реализация самых рискованных 
и отчаянных проектов и идей. И это здорово! 

В нашей стране, области, районе многое делается 
для того, чтобы молодёжь имела надёжные перспективы 
на своё будущее. Реализуются целевые программы, связан-
ные с получением образования, поддержкой молодых спе-
циалистов, обеспечением жильём молодых семей. Но мы 
должны признать и тот факт, что сегодня наиболее ост-
рой проблемой остаётся трудоустройство и занятость 
молодёжи. Именно на её решение должны быть направлены 
усилия органов местного самоуправления. 

Однако очень многое в устройстве собственной судь-
бы зависит всё-таки от самих представителей молодого 
поколения – от уровня их образованности и желания много 
и ответственно трудиться, от умения находить правиль-
ные ориентиры в нашей непростой современной действи-
тельности. Не зря говорят: молодость - это время выбо-
ра собственного пути на всю оставшуюся жизнь. 

Мы желаем александровской молодёжи оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне, высоких целей и надёжных 
путей в их достижении, счастья, успехов и удачи! 
 

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

ООО «Александровский  
нефтеперерабатывающий 

завод» примет  
на постоянную работу: 

 

• ЭНЕРГЕТИКА  
• СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА. 

 

■ На прошлой неделе в районном центре прошли выпускные балы. С 
окончанием школы выпускников базовой школы района поздравил Глава Алек-
сандровского района А.П. Жданов. Глава района вручил четырём вчерашним 
одиннадцатиклассницам золотые и серебряные медали. «Золото» получили 
Дарья Иванова и Анна Серебренникова, «серебро» - Виктория Комарова и 
Анастасия Сущеня. Девушкам были также вручены премии Александровского 
района и почётные грамоты отдела образования.  
Поток наград обрушился также на тех выпускников, кто окончил школу на 

«хорошо» и «отлично», добился больших успехов в спорте, военно-
патриотическом направлении, художественной самодеятельности. Многие семьи 
получили почётные грамоты за хорошее воспитание детей. 

 
 
■ На прошлой неделе первая группа детей отправилась на оздорови-

тельный отдых к морю. По информации директора ОГУ «Центр социальной 
поддержки населения Александровского района» Н.А. Новосельцевой, 21 июня 
20 ребятишек уехали в Анапу. Это дети из малообеспеченных семей, дети, нахо-
дящиеся под опекой, и несколько детей с ограниченными физическими возмож-
ностями, у которых нет медицинских противопоказаний для отдыха на море. 8 
июля на отдых в лагерь под Томском отправится вторая группа детей в составе 
10 человек, 11 августа ещё 8 ребят смогут поправить здоровье в санатории 
«Синий Утёс» в Томском районе. Средства на оздоровительный отдых детей 
выделены из бюджета Томской области. 

 
 
■ В пятницу 24 июня прошли соревнования по рыбной ловле «Ловись, 

рыбка!» среди трудовых бригад школьников. Участниками соревнований, про-
шли которые на протоке в районе Ларинской дамбы, стали 13 ребят. Рыбацкое 
счастье улыбнулось Ивану Бульбачкину – он занял 1 место, Черникову Михаилу 
(2 место), Квасову Евгению, ставшему третьим. В номинации «Лучший рыбак – 
девушка» отмечена Меньшикова Надежда. А самую крупную добычу - большого 
окуня выловил Бульбачкин Иван. Победители и номинанты получили в подарок 
добротные рыболовные снасти. Мероприятие было организовано по инициативе 
специалистов по молодёжной политике администрации района и МУ КСК.  

 
 
■ 25 июня в районном центре прошли мероприятия, приуроченные ко 

Дню молодёжи, подготовленные сотрудниками МУ КСК Александровского 
сельского поселения. Достаточно много желающих смогли посмотреть спек-
такль «Мы выбираем жизнь», занявший третье место в областном фестивале-
конкурсе «Я выбираю жизнь» в рамках марафона творческих акций «Наркостоп». 
16 молодых людей были заняты в постановке. Главные роли исполнили Горбу-
нова Кристина и Гатиятов Артур. 
Программа «Диско-лето-2011» с живым вокалом и выступлением местных 

рок-групп, конкурсами и играми для участников праздника продолжалась в цен-
тре села до полуночи. 

«Изюминкой» нынешнего праздника стало первое публичное появление 
местных байкеров, возглавил которых давний поклонник и знаток мототехники 
Евгений Печёнкин. 

 
 
■ Утро понедельника 27 июня убедительно и ярко продемонстрировало 

все неприглядные последствия отдыха в выходные дни. Детская площадка 
в центре села стараниями великовозрастных недорослей была просто усыпана 
битым стеклом от пивных бутылок и жестяными банками. Очевидно, что всё это 
- последствия празднования некоторыми нашими односельчанами Дня молодё-
жи. Зачисткой площадки, а также всей территории в центре села с утра занялись 
школьники из трудовых бригад – сами, по сути, ещё дети. Вот уж действительно 
жаль, что нет видеонаблюдения в центре села, которое бы выявило тех, кто так 
бурно повеселился, и можно было бы их привлечь как минимум к уборке своих 
художеств и как максимум - к административному наказанию. 
Глава района А.П. Жданов рекомендовал сельской администрации решить 

вопрос с установкой в центре села хотя бы на летний период времени дополни-
тельных контейнеров для сбора мусора.    
Другим возмутительным фактом, случившимся в выходные дни, стало вар-

варское вытаптывание клумб возле стелы памяти на берегу: лихие ребятки на 
велосипедах несколько раз проехались по ним и уничтожили практически все 
высаженные цветы.  

 
 

■ На спортивной волне. 25 июля мужская сборная команда района по во-
лейболу в отборочном матче в г. Стрежевом в упорной борьбе уступила сопер-
никам – команде соседнего города со счётом 2:1. Реванш был взят уже на сле-
дующий день в Александровском баскетболистами: александровские спортсме-
ны выиграли у стрежевчан со счётом 85:53.  

 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ 

стали 177 александровцев. С укусом клеща обратились 4 человека. С травма-
ми различного происхождения – 17 пострадавших, в том числе двое детей. Гос-
питализировано 14 человек, из них шесть детей с простудными заболеваниями. 
Основными причинами обращений за экстренной медицинской помощью остают-
ся проблемы с давлением, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания 
желудочно-кишечного тракта.   
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Семья Великих выра-
жает соболезнование С.П. 
Пыкину, всем родным и 
близким по поводу смерти 

МАТЕРИ 

РЕКЛАМА ■ СПРАВКИ ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  27 июня - День молодёжи  

НАРАЩИВАНИЕ 
РЕСНИЦ. 

 

Недорого! 
 

Тел. 8-913-862-69-93 

ООО «Управление рабочего 
снабжения» г. Стрежевого 
приглашает для работы  
на месторождениях вахто-
вым методом по 15 дней: 

 
ПОВАРОВ, КОНДИТЕРОВ, 

ПРОДАВЦОВ, 
КУХОННЫХ РАБОЧИХ.  

 
Заработная плата - 12-16 

тыс. руб., полный социальный  
пакет, доставка до места 

работы за счёт предприятия. 
 

Справки по тел.: 
(382-59) 3-90-23. 

Кафе "МИРАЖ" предлагает: 
 

• изготовление салатов, кулинарной продукции 
(продажа  на  вынос  ) ,  

•ежедневные обеды, 
• поминальные обеды. 

 

Х/п "ШАЛЛЕР" принимает заявки  
на изготовление тортов, кондитерских изделий. 

 

Справки и заявки по телефону: 2-48-47 

Магазин «СТИЛЬ» 
Новое поступление:  

люстры на пульте,  
жалюзи вертикальные  
и горизонтальные. 

Жалюзи рулонные под заказ. 
Добро пожаловать! 

ПРИМЕМ НА РАБОТУ: 
 

● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА  
охранно-пожарной 
сигнализации;  
● ИНЖЕНЕРА  

охранно-пожарной 
сигнализации. 

 

Обращаться в отдел  
кадров АЛПУ МГ. 

 

Тел. 8-913-886-25-04. 

Автозапчасти  
для иномарок  
кузовные и ком-
плектующие. 

 

Тел. 8-952-155-66-56. 

МУП 
«Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» 
предлагает  
следующие 
услуги: 

 
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
(до формата А-3), 

 
БРОШЮРИРОВАНИЕ  

(до 100 листов фор-
мата А-4), 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
БЛАНОЧНОЙ  
ПРОДУКЦИИ 

 

Также Вы можете 
оформить подписку  

на газету 
«Северянка»,  

забирать которую 
будете в издатель-
стве, и приобрести  

в розницу  
очередной номер 

газеты. 
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За комментариями по ситуа-
ции, складывающейся на сего-
дняшний день по поводу продолже-
ния строительства столь долго-
жданного водопровода, мы обрати-
лись к руководству органов мест-
ного самоуправления. 
 

А.П. Жданов, Глава Александ-
ровского района считает, что начало 
запланированных работ действитель-
но неоправданно затянуто. 

- Деньги на прокладку водопро-
вода, причём немалые, выделены ещё 
в январе – 10 миллионов из областно-
го бюджета и 3,7 млн. рублей - из 
районного. Средства своевременно 
переданы в бюджет Александровско-
го сельского поселения. Далее всё 
зависело от оперативности в работе 
специалистов, которые занимаются 
организацией проведения аукционов 
на проведение работ: готовят пакеты 
документации, своевременно выстав-
ляют их на федеральную площадку 
для электронных торгов и т.д. Выде-
ленные средства разделены на три 
лота по видам работ, а это значит, 
что будет проведено три аукциона. 
Два из них уже завершены, третий 
назначен на 30 июня. Справедливо-
сти ради стоит сказать о том, что 
процедуры эти действительно очень 
сложны в исполнении и, к сожале-
нию, не всё и не всегда зависит толь-
ко от квалификации тех, кто готовит 
документацию. Таким образом, рабо-
ты начнутся не раньше июля.  

Меня, как Главу района - так же, 
как и жителей улиц Советской и Пар-
тизанской, крайне беспокоит эта 
ставшая уже «исторической» пробле-
ма. И мы принимаем все меры по 
ускорению её решения. 

 
В.Т. Дубровин, Глава Александ-

ровского сельского поселения:  
- Вопрос обеспечения водой жи-

телей ул. Партизанской и Советской 
действительно поднимается населе-
нием давно и многократно. Об этом 
не раз писали в газете и говорили по 
телевидению. Но до 2007 года всё так 
и оставалось разговорами. И только в 

2007г. администрацией поселения 
был изготовлен проект. На его реали-
зацию в полном объёме требуется 
почти 30 миллионов рублей. Почти 
три года идёт его реализация. Нача-
лась она в 2008 году с насосной стан-
ции, станции очистки воды. Наконец, 
в 2011году приступаем к строитель-
ству водопроводов.  Деньги на строи-
тельство водопровода в 2011г. выде-
лены немалые из бюджета района и 
бюджета области и составляют в об-
щей сумме 13,7 млн. руб.  Но их не-
достаточно для полного завершения 
объекта водоснабжения ул. Совет-
ской и Партизанской. Необходимо 
ещё порядка семи миллионов рублей. 
Предполагалось также, что, кроме 
средств местных бюджетов и област-
ного бюджета, будут выделены также 
деньги из федерального бюджета. Но 
их пока нет. Поэтому необходимо 
было подготовить проектную доку-
ментацию таким образом, чтобы стало 
возможным довести воду до каждого 
дома, и не просто воду, а чистую воду. 
Всё остальное придётся выполнять в 
последующие периоды. Естественно, 
это потребовало времени.  Кроме это-
го, в 2011 году все аукционы и конкур-
сы в обязательном порядке должны 
проводиться в соответствии с Феде-
ральным законом   94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки, выполнение 
работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных заказов» на 
специальном сайте закупок, являю-
щимся единственным для всей Россий-
ской Федерации. Сайт пока ещё про-
должает работать со сбоями. 

Как только документация была 
готова, она была размещена на спе-
циальном сайте закупок. После за-
вершения всех процедур  аукционов 
и подписания контрактов работы нач-
нут выполняться. Это произойдет в 
июле 2011 года. Поэтому вопрос водо-
снабжения находится на жёстком кон-
троле и делается всё возможное для 
того, чтобы жители улиц Партизан-
ской и Советской получили воду.    

 
Подготовила  

•   Ирина ПАРФЁНОВА  
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З емли сельскохозяйст-
венного назначения - 
самая важная из всех 
категорий земельного 

фонда, поскольку в неё вхо-
дят наиболее ценные продук-
тивные земли, что предпола-
гает особый порядок их охра-
ны и использования. Таких 
земель на территории Алек-
сандровского района свыше 
240 тыс. га. 

 
С 01.07.2011г. в законную 

силу вступают изменения в Феде-
ральный закон "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения", в котором устанав-
ливаются особенности возникно-
вения и прекращения прав на 
земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Подробно урегулированы 
вопросы принудительного изъя-
тия земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, которые не использу-
ются по целевому назначению в 
течение трёх и более лет либо 
используются с нарушением пра-
вил рационального использова-
ния и экологических требований. 

Существенно усиливается 
административная ответствен-
ность граждан, должностных лиц 
и юридических лиц, не исполь-
зующих земельные участки из 
земель сельскохозяйственного 
назначения в установленные 
федеральным законом сроки для 
ведения сельскохозяйственного 
производства или иной, связан-
ной с сельскохозяйственным 
производством деятельности. 
Если в настоящее время по вы-
шеизложенным обстоятельствам 
административный штраф на 
граждан предусмотрен в размере 
от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей, на должностных 
лиц - от двух тысяч до трёх тысяч 
рублей, на юридических - от соро-
ка до пятидесяти тысяч рублей, 
то с 01.07.2011г. штрафные санк-
ции увеличиваются в два раза. 

Соответствующие измене-
ния внесены также в федераль-
ные законы «О государственном 
кадастре недвижимости» и «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», в которых опреде-
лены особенности кадастрового 
учёта земельных участков из 

земель сельскохозяйственного 
назначения и государственной 
регистрации прав на них. 

Кроме того, дополнены 
нормами Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и Федераль-
ный закон «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», которые опре-
деляют порядок формирования 
фонда перераспределения зе-
мель за счёт земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения и приобретения зе-
мельных участков, занятых сель-
скохозяйственными многолетни-
ми насаждениями. 

На основании вышеизло-
женного Стрежевской межрайон-
ный отдел Россельхознадзора 
предлагает собственникам зе-
мельных участков и лицам, не 
являющимся собственниками 
земельных участков, повторно 
обратить внимание на принадлежа-
щие садово-огородные участки, 
личные подсобные хозяйства и 
прочие земельные участки сельско-
хозяйственного назначения. 

В случае непосредственного 
обнаружения  должностными 
лицами Россельхознадзора, упол-

номоченными составлять прото-
колы об административных нару-
шениях, достаточных данных, 
указывающих на наличие собы-
тия административного правона-
рушения, виновные в нарушении 
земельного законодательства 
лица будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности. 

При этом поводом к возбуж-
дению дела об административ-
ном правонарушении будет яв-
ляться как неиспользование зе-
мельного участка сельскохозяйст-
венного назначения ( зарастание 
кустарником, мелколесьем, сор-
ной растительностью), так и его 
захламление твердыми бытовы-
ми отходами, садово- огородным 
мусором. 

 
По вопросам надлежащего 

использования вышеуказанных 
земель необходимо обращаться в 
Стрежевской межрайонный отдел 
Россельхознадзора по адресу:    г. 
Стрежевой ул. Комсомольская, 3 
(здание водоканала), тел. 3-28-12. 
 

•  Стрежевской  
межрайонный отдел  
Россельхознадзора 
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ГРАФИК 
приёма избирателей  
депутатами Совета  
Александровского  

сельского поселения  
на июль 2011 года 

Личный приём ведётся с 17 до 
18 часов по адресу: ул. Лебедева, 30, 
второй этаж, помещение Совета посе-
ления. 

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

 
•   И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель 
председателя Совета Александров-

ского сельского поселения 
 
 

ВНИМАНИЮ 
заинтересованных 

лиц! 
 

Федеральное государственное 
учреждение «Томский центр стан-
дартизации, метрологии и сертифи-
кации» предлагает проведение в 
Александровском районе выездных 
семинаров на темы: 

 
● «Подтверждение соответст-

вия пищевой продукции. Новое в 
законодательстве». 

● «Метрологическое обеспече-
ние в области здравоохранения». 

 
Обучение специалистов прово-

дится как по утверждённым учебным 
программам, так и по разрабатывае-
мым с учётом требований конкретных 
заказчиков. 

Предложения по вопросам прове-
дения семинаров по вышеуказанным 
темам, а также по другим интересую-
щим вас темам принимаются в адми-
нистрации Александровского района, 
кабинет № 9, телефон 2-48-86. 

Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефону ФГУ 
«Томский ЦСМ»: (3822) 55-36-76, 55-
71-62, по e-mail:tomsk@ tcs.tomsk.ru. ■ 

Актуально  

К ВОПРОСУ О ВОДЕ  
на ул. Партизанской и Советской 

 
«Просим ответить через газету Главу Александровского 

района А.П. Жданова и Главу сельского поселения В.Т. Дубро-
вина: когда начнут прокладывать водопровод на ул. Парти-
занскую? 

Во время разговора в апреле  В.Т. Дубровин заверил нас: 
«Как только оттает земля, начнётся прокладка труб горизон-
тального бурения, будет сделан подвод к каждому дому, и вода 
будет чистейшая, с хорошим напором. Вся документация го-
това». Нам сказали, что на это отпущена большая сумма де-
нег, поэтому никаких задержек не будет, «к сентябрю будете 
с водой». Но проходит уже июнь, земля давно оттаяла, а ника-
ких работ по прокладке водопровода так и нет.  

Или это опять одни обещания и пустые заверения, которые 
ничего не значат? 

 
Жители ул. Партизанской: Зайцева, Набиевы, Родиковы,  

Чернявская, Протасова, Оя, Лятифова, Рыбалкина» 

Официально  

№ 
округа 

Ф. И. О. 
депутата 

Дата  
приёма 

1 
БОЙКО 
Александр 
Владимирович 

6 июля 

1 
ПАРФЕНОВА 
Ирина 
Владимировна 

5 июля 

2 
ГРИШАНЦЕВА 
Тамара 
Фёдоровна 

12 июля 

3 
ЖУКОВА 
Ирина 
Олеговна 

4 июля 

4 
ВОЛКОВА 
Людмила 
Васильевна 

11 июля 

4 
ГОППЕ 
Александра 
Евгеньевна 

20 июля 

6 
АНДРИЯНОВА 
Галина 
Владимировна 

7 июля 

6 
КОМАРОВ 
Леонид 
Александрович 

19 июля 

Официально  

Оборот земель сельскохозяйственного назначения 

ТОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

  

РЕШЕНИЕ 
22 июня  2011 г.   №  110  

 

О внесении изменений  в решение Совета Назинского 
сельского поселения от 14.05.2008г. № 23 «Об установлении 

и введении земельного налога» 
 
Руководствуясь статьями 5,12, частью 2 статьи 387, частью 1 

статьи 394,  частью 1 статьи 397 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом  от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных актов) Российской Фе-
дерации, 

 
Совет  депутатов  Назинского сельского  поселения РЕШИЛ: 

 
1. Внести в  решение Совета Назинского сельского поселения от 

14.05.2008 г. № 23 «Об установлении и введении земельного налога» 
следующие изменения: 
а) пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения»  исключить; 
б) пункт 2.2 раздела 2 «Налоговые ставки» изложить в следующей 

редакции: 
«1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населённых пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных ( предоставленных) 
для жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.» 
в) раздел 3 «Отчетные периоды» исключить. 
г) пункт 4.2. раздела 4 «Порядок и сроки уплаты налога и авансо-

вых платежей по налогу» слова «не ранее 1 ноября года» заменить 
словами «не ранее 11 ноября года». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северянка». 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со 
дня его официального опубликования и не ранее 1 числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу. 

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

•  В.А. ШТАТОЛКИН, Глава Назинского сельского поселения 

ТОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

  

РЕШЕНИЕ 
22 июня  2011 г.   №  111  

 

О внесении изменений  в решение Совета Назинского  
сельского поселения от 14.05.2008г. № 24 «Об установлении 

и введении налога на имущество физических лиц» 
 
Руководствуясь пунктом 5 статьи 1, статьей 12 Налогового Кодек-

са Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 
09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», 

 
 Совет  депутатов  Назинского сельского  поселения РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в  решение Совета Назинского сельского поселения от 
14.05.2008 г. № 24 «Об установлении и введении  налога на имущест-
во физических лиц» следующие изменения: 
а) раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редак-

ции: 
«1.1. Настоящее Положение   в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущест-
во физических лиц». 

1.2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 
база, налоговый период, порядок исчисления налога, сроки представ-
ления в налоговый орган налоговых расчетов по авансовым платежам 
и налоговых деклараций, а также лица, освобожденные от налогооб-
ложения  налогом на имущество физических лиц, установлены стать-
ей 12 Налогового Кодекса  Российской Федерации. 

1.3. Налог на имущество физических лиц является местным на-
логом и уплачивается собственниками имущества, признаваемого 
объектом налогообложения,  на основании ст. 12, 15 Налогового   
Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона РФ от 9 декабря 
1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» с 
учётом особенностей, предусмотренных настоящим решением Совета 
Назинского сельского поселения. 

1.4. Налоги зачисляются в местный бюджет по месту нахождения 
(регистрации) объекта налогообложения;» 
б) пункт 3.3 раздела 3 «Льготы по налогам» исключить; 
 в) раздел 4 «Порядок исчисления и уплаты налогов» исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Северянка». 
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со 

дня его официального опубликования и не ранее 1 числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу. 

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

 
•  В.А. ШТАТОЛКИН, Глава Назинского сельского поселения 
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В  первом  полуго-
дии 2011  года 
было проведено 

12 заседаний админи-
стративной комиссии, 
на которых было рас-
смотрено 58 дел об 
административных 
правонарушениях, со-
вершенных в Александ-
ровском районе. 

 
Чаще всего к ответст-

венности привлекаются 
граждане, которые наруша-
ют статью 3.19 Кодекса 
Томской области об адми-
нистративных правонару-
шениях. Не все любители 
повеселиться знают, что 
совершение действий, на-
рушающих тишину и покой 
граждан с 23 часов до 7 
часов следующего дня, и 
совершение действий, на-
рушающих тишину и покой 
граждан в многоквартир-
ных домах с 7 часов до 23 
часов, за исключением про-
ведения строительно- мон-
тажных работ, проведения 
аварийных и спасательных 
работ, а также других неот-
ложных работ, необходи-
мых для обеспечения безо-
пасности граждан либо 
функционирования объек-
тов жизнеобеспечения на-
селения, влечёт предупреж-
дение или наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 500 
до 1 тысячи рублей, на 
должностных лиц от 1 ты-
сячи до 1 тысячи пятьсот 
рублей; на юридических 
лиц - от 2 тысяч до 5 тысяч 
рублей. 

Также административ-
ным правонарушением яв-
ляется совершение дейст-
вий, нарушающих тишину 
и покой граждан в много-
квартирных домах в вос-
кресные и праздничные 
дни с 7 часов до 23 часов, 
проведение строительно-
монтажных работ в много-

квартирных домах с 21 часа 
до 23 часов, использование 
на повышенной громкости 
звуковоспроизводящих 
устройств, в том числе ус-
тановленных на транспорт-
ных средствах, балконах 
или подоконниках. Все эти 
правонарушения влекут за 
собой предупреждение или 
наложение штрафов. 

Второе место по коли-
честву поступающих в ад-
министративную комиссию 
протоколов занимают про-
токолы, составленные по 
ст. 5.2 КоАП ТО - беспри-
вязное содержание живот-
ных. Все мы несём ответст-
венность за тех, кого при-
ручили. Каждый человек, 
заводя животное, должен 
знать, что с приобретением 
домашнего любимца у него 
появляются дополнитель-
ные обязанности. 

В соответствии с зако-
нодательством владельцы 
домашних животных обяза-
ны принимать необходи-
мые меры, обеспечиваю-
щие безопасность окру-
жающих, не допускать до-
машних животных на дет-
ские площадки и другие 
места общественного поль-
зования, выгуливать собак  
только на коротком повод-
ке и в наморднике, не до-
пускать выпас сельскохо-
зяйственных животных в 
парках, скверах, жилых 
кварталах и  других обще-
ственных местах. 

Чаще всего админист-
ративная комиссия рас-
сматривает протоколы, 
составленные на владель-
цев собак, из-за халатности 
которых и происходят не-
счастные случаи. Только за 
шесть месяцев 2011 года к 
административной ответст-
венности за беспривязное 
содержание собак было 
привлечено 14 человек. 
Штрафы за такие наруше-
ния накладываются не ма-

ленькие: от 500 до 2 тысяч 
рублей.  Снисхождения 
обычно никому не бывает -  
в этих случаях речь идёт о 
безопасности и здоровье 
людей, а зачастую детей. 
Хотя для родителей, чьи 
дети пострадали от укусов 
собак, штраф, наложенный 
на нарушителя, пусть даже 
2 тысячи рублей - слабое 
утешение. Ведь помимо 
нанесённых физических 
страданий ребёнок получа-
ет и сильную психологиче-
скую травму. 

В последнее время всё 
чаще в административную 
комиссию стали поступать 
протоколы, составленные 
по ст. 8.10 КоАП ТО - на-
рушение установленных 
органами местного само-
управления правил по бла-
гоустройству и озеленению 
территории. На территории 
Александровского сельско-
го поселения действуют 
Правила благоустройства и 
санитарного содержания 
территории Александров-
ского сельского поселения 
(утверждённые решением 
Совета Александровского 
сельского поселения от 
18.10.2006 № 85), положе-
ния которых необходимо 
соблюдать всем жителям 
села. Так статьёй 6 Правил 
благоустройства и санитар-
ного содержания террито-
рии Александровского 
сельского поселения на 
территориях общего поль-
зования запрещено: остав-
лять мусор, грязь, отбросы, 
отходы строительства и 
отходы потребления; выли-
вать помои, использовать 
для этой цели дренажные 
канавы; устраивать выпуск 
сточных вод из канализа-
ции жилых домов в дре-
нажные канавы; сметать 
мусор в дренажные канавы 
и др. На граждан, нару-
шающих установленные 
Правила благоустройства и 

санитарного содержания 
территории Александров-
ского сельского поселения, 
накладывается администра-
тивное наказание в виде 
штрафа от 1 тысячи до 5  
тысяч рублей. 

Поступают в админи-
стративную комиссию про-
токолы, составленные и по 
другим статьям Кодекса 
Томской области об адми-
нистративных правонару-
шениях. Например, по ста-
тье 3.27 КоАП ТО - загряз-
нение одежды и личного 
имущества пешеходов, на-
рушение которой влечёт 
наложение штрафа на гра-
ждан, управляющих транс-
портным средством, в раз-
мере от 100 до 500 рублей; 
по статье 3.32 КоАП ТО - 
пребывание со слабоалко-
гольными напитками или 
пивом в местах массового 
отдыха граждан с детьми и 
иных местах, нарушение 
которой влечёт наложение 
штрафа на граждан, в раз-
мере от 300 до 500 руб-
лей; по статье 5.1 КоАП 
ТО - нарушение правил 
содержания домашних 
животных. 

 

Если вы стали свиде-
телями административ-
ных правонарушений или 
сами пострадали от пра-
вонарушителей, обращай-
тесь в администрации 
сельских поселений или в 
ОВД. Там на правонару-
шителя будет составлен 
административный про-
токол. Информацию о 
работе административной 
комиссии Александров-
ского района можно полу-
чить по тел: 2-40-67. 

 
•  И.В. СИМОН, секретарь 

административной  
комиссии Александровского  

района 
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22  июня исполнилось ровно 70 лет с того 
дня, когда началась Великая Отечест-
венная война, длившаяся 1418 дней и но-

чей. Цена Победы была неимоверно высокой - 
более 27 млн. человек положили на алтарь Побе-
ды свои жизни. В этот день по всей стране пе-
ред памятью защитников Отечества их потом-
ки низко склоняют головы... 

У нас в селе ежегодно в День памяти и скорби на пло-
щади речного порта проходит митинг. 

В нынешнем году день 22 июня выдался дождливым, 
потому народу пришло немного. Это члены президиума 
районной организации ветеранов, представители местных 
органов власти и общественности. 

 
Открыл митинг Глава Александровского сельского 

поселения В.Т. Дубровин. Он сказал: 
- В нашем селе нет семьи, которой бы не коснулась вой-

на. На фронт ушли отцы и деды, сыновья и братья. Многие не 
вернулись в родное село. В этот день мы говорим им светлые, 
искренние слова благодарности.  Пока мы живы - мы не забу-
дем их подвиг и передадим память своим детям и внукам. В 
мире предпринимаются попытки принизить историческую 
роль советского народа в Победе над фашизмом. Но сделать 
этого никому не удастся. Память о той страшной войне, о 
понесённых нашей страной потерях никогда не сотрётся и 
будет вечной на все времена. 

 
Председатель президиума районной организации вете-

ранов К.С. Сафонова в своём выступлении также отмети-
ла высокую значимость Великой Победы:  

- Мы сегодня пришли почтить память тех, кто ушёл и 
не вернулся с поля боя. Они отдали за Родину свои жизни, 
приблизив тем самым май 1945-го года. В этот день члены 
президиума по сложившейся традиции после митинга по-
сещают могилы умерших участников войны и возлагают 
на них цветы. Сегодня нам не позволяет это сделать дожд-
ливая погода. Природа сегодня словно скорбит вместе с 
нами. Но в самое ближайшее время мы сделаем это. 

В.Т. Дубровин добавил, что в результате поисковых 
работ установлены дополнительные имена земляков, 
погибших на фронте. Эти имена высечены на граните. 
Таким образом, заполнена последняя плита на стеле. За 
клумбами ухаживают ребята из трудовой бригады, кото-
рые в ближайшее время закончат высадку цветов и наве-
дение порядка. 

 
 
22 июня в летних оздоровительных лагерях школьни-

ков побывала член президиума, ветеран труда А.С. Сваль-
бова, которая рассказала ребятам о трудностях, пережитых 
страной в военные и послевоенные годы. А дети, в свою 
очередь, рассказывали о том, что известно им о той страш-
ной войне… 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: В. Щепёткин 

22 июня - День памяти и  скорби  

ПРИРОДА СКОРБИТ ВМЕСТЕ С НАМИ... 
Выступление Губернатора  
В.М. Кресса на митинге,  

посвященном  
70-летию начала  

Великой Отечественной  
войны 

 

22 июня 2011 г., 11.00,  Южное кладбище, г. Томск                                            
 

Уважаемые ветераны, труженики тыла,  
жители Томской области! 

 
70 лет прошло с начала самой страшной войны в ис-

тории человечества. Войны, унесшей жизни миллионов наших 
соотечественников. 70 лет – огромный срок для человека. Но 
время не в силах успокоить нашу память, уменьшить нашу 
скорбь. Настолько глубоко вошла война в судьбы россиян, 
задев своим огненным мечом сердца и души как её непосред-
ственных участников, так и их потомков.  

В этот день мы вспоминаем всех погибших на фрон-
тах Великой Отечественной, всех загубленных врагом на 
оккупированных территориях и в плену, всех, кто умер от 
ран в госпиталях, кто надорвался от тяжелого труда в 
тылу. Всех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Вечная им 
память! 

Да, с годами стирается острота восприятия этой 
скорбной даты -  22 июня 1941 года. Все меньше остается 
живых свидетелей событий того дня. Может быть, по-
этому так активизировались некоторые аналитики и экс-
перты, пытающиеся перелицевать историю войны, возло-
жить часть ответственности за ее начало на нашу стра-
ну. Пусть эти, с позволения сказать, изыскания останутся 
на их совести. История не имеет сослагательного накло-
нения. Для всех нас этот день навсегда останется днем, 
когда враг, внезапно и вероломно, обрушил на Советский 
Союз всю мощь своей военной машины. Этот день всегда 
будет днем начала Великой Отечественной и одновремен-
но Великой Освободительной войны.  

Здесь, на Южном кладбище Томска, покоятся останки 
тех, кто отдал жизнь за Победу, за это мирное небо над 
нами, за эти светлые детские лица – четвертое поколе-
ние наших граждан, живущих без войны. Здесь святое ме-
сто для каждого томича.  

В прошлом году мы значительно облагородили мемо-
риал Южного кладбища, установили около 250 гранитных 
памятников на воинских могилах, полностью реконструи-
ровали памятник Воину, благоустроили территорию клад-
бища. К юбилею Победы порядок наведен во многих других 
памятных и мемориальных местах Томска и Томской об-
ласти. Но мы не должны ограничиваться проведением та-
ких работ только на мемориалах и только накануне юби-
лейных дат. В Томске, на разных кладбищах, насчитывает-
ся около 60 тысяч могил, в которых захоронены участники 
Великой Отечественной войны. По области еще больше. 
И, к сожалению, не все они обеспечены надлежащим уходом. 
Считаю, надо активнее привлекать различные общест-
венные и, прежде всего, молодежные организации, молодых 
предпринимателей и бизнесменов, к организации ухода за 
могилами ветеранов войны. Это было бы лучше самых 
красивых слов о патриотизме и правильном воспитании 
подрастающего поколения!  

В День памяти и скорби каждый из нас мысленно обра-
щен к прошлому, к тому трагическому и героическому вре-
мени, когда в дом каждого жителя страны ворвалась вой-
на. И пока мы помним об этих временах, пока это прошлое 
остается в наших сердцах – значит, есть надежда на буду-
щее, надежда на то, что и завтра на нашей земле будут 
мир и покой. 

Я верю в неисчерпаемость нашей памяти. И сколько 
бы лет ни прошло с того воскресного июньского дня 41-го 
года – семьдесят, восемьдесят, девяносто – мы так же, 
как и сегодня, зажжем свечи, возьмем с собой цветы и вен-
ки и придем к могилам павших воинов, и склоним головы в 
знак признательности за их безмерный подвиг. 

Вечная память и вечная слава героям Великой Отече-
ственной войны! Долгой жизни ветеранам и труженикам 
тыла!  

Официально  

 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ 

А дминистрация Том-
ской области объявля-
ет о начале предвари-
тельного выявления 

кандидатур потенциальных 
участников конкурса 
«Человек года - 2011» в Том-
ской области. 

 
Порядок выявления кандидатур 

установлен пунктом 4.1 Положения о 
конкурсе «Человек года» в Томской 
области», утвержденного распоряже-

нием администрации Томской облас-
ти от 01.11.2010 № 935-ра (в редак-
ции распоряжения от 17.05.2011 № 
420-ра). Конкурс будет проводиться 
по следующим номинациям: « Про-
рыв», «Подвижничество», « Посту-
пок», «Лидерство», «Милосердие», 
«Творчество», «Согласие». 

Информацию о потенциальных 
участниках конкурса необходимо 
направлять в Департамент государст-
венной гражданской службы и разви-
тия местного самоуправления адми-

нистрации Томской области (пр. Ле-
нина, 6, каб. 312) по форме согласно 
приложению № 1 к Положению о 
конкурсе. 

 
С Положением  о конкурсе 

«Человек года» в Томской области 
можно ознакомиться по адресу: 
http://tomsk.gov.ru/ru/contest/current/
men-2011.                                              

 
•  Пресс-служба администрации 

Томской области 

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2011» В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В  МОУ СОШ №2 с 6 по 30 
июня работает летний 
оздоровительный лагерь 
«Подсолнух», в котором 

отдыхают 75 детей от 7 до 14 
лет. Больше половины из них - из 
малообеспеченных и многодет-
ных семей. Руководит лагерем 
М.Г. Силенко.  

 
- В нашем лагере три отряда. 

Причём, здесь отдыхают дети не 
только из нашей школы, но и из шко-
лы №1. Между ними нет никаких 
разногласий, живут дружно и весело. 
Лагерь работает по плану, который  
на каждый день предусматривает   
интересные мероприятия. Открылась 
смена 8 июня  праздником «Мы - 
открыватели новых планет». Готови-
лись к этому мероприятию всего  
пару дней, но этого хватило и всё 
прошло очень интересно и весело. 
Была концертная программа, весёлые 
старты и т.д. 

Каждый день в лагере - новое 
мероприятие, а в конце недели под-
водятся её итоги. Тем, кто в чём-то 
отличился - вручаются призы. 

Дети в оздоровительном лагере 
получают трёхразовое питание, им 
дают витамины, фрукты и овощи. 
Тех, кто нуждается в поддерживаю-
щем общеукрепляющем лечении,  
возят на автобусе  на процедуры в 
больницу. В столовой  у нас работа-
ют хорошие повара - И.В. Рехтина, 
И.В. Матова, кухонная рабочая  Л.Н. 
Алексанова.  

Во время нашего посещения де-
ти как раз пришли на завтрак. Когда 
мы спросили: нравится ли, как их 
кормят,  они  хором  дружно ответи-
ли:  «ДА!» 

Время дети проводят не только в 
лагере. С удовольствием посещают 
они стадион, где участвуют в  весё-
лых стартах, детскую библиотеку, 
собираются сходить в музей. 

В отрядах с ребятами   работают 
инструктор по физкультуре  А.Ф. 
Попков, преподаватель М.Н. Кочет-
ков, воспитатели Н.А. Печёнкина, 
С.В. Былкина, С.В. Говорун, К.А. 
Соколина, А.А. Попкова, И.Н. Гонта-
рев. Все взрослые с удовольствием 
занимаются с детьми, стараются за-
интересовать их, научить чему-то 
полезному. 

Этот оздоровительный сезон 
можно назвать « космическим», пото-
му что в программе много мероприя-
тий, посвящённых 50-летию полёта в 
космос Ю.А. Гагарина. А название 
планет, которые посетят дети, гово-
рят сами за себя: «Зелёная планета», 
« Планета рекордов», «Планета этике-
т а » ,  «Танцующая  планета» , 
«Таинственная планета», «Планета 
подвижных игр», «Планета мульти-
пульти» и др. 

К 28 июня - завершению  сезона  
- дети готовят специальную програм-
му  «Поделись улыбкою своей», с 
которой поедут в гости в социальный 
приют. 

Немало фантазии проявили ребя-
та при оформлении своих отрядных 
кабинетов. Здесь вы увидите звёзд-
ное небо, космические ракеты, тема-
тические выставки рисунков, занима-
тельный календарь путешествия по 
планетам и многое другое. 

Среди самых активных и творче-
ских ребят воспитатели отмечают 
Катю Ренчинскую, Юлю Панову, 
Дашу Тельцову, Юлю Прохорову, 
Никиту Слепцова, Илью Коробейни-
кова, Ивана Чемеркина и др. Они 
рисуют и поют, танцуют и читают 
стихи.  

В лагере «Солнышко»  выпуска-
ется своя  спортивная стенная газета 

« Рекорды нашего лагеря, куда попа-
дут победители футбокса (кто даль-
ше всех пнёт пустую коробку), по 
метанию луковиц, волейболу  и пио-
нерболу. В планах организаторов – 
обучить детей популярной игре на 
свежем воздухе «Русская лапта». 

На оздоровительной площадке  
каждый ребёнок находит себе дело 
по душе: кто-то смотрит мультики, 
кто-то читает любимые сказки, дру-
гие рисуют, играют в настольные 
игры. Мальчишки в спортзале  гоня-
ют мяч. 

В заключение Марина Геннадь-
евна Силенко говорит: 

- О популярности  оздоровитель-
ного лагеря говорит тот факт, что 
уже многие дети и родители интере-
совались: а не будет ли организован 
второй сезон? Нет, не будет. В июле 
школа закрывается на ремонт. 

29 июня в лагере  в честь закры-
тия  сезона пройдёт мероприятие 
«Планета дружбы». Путешествие на 
эту планету обещает быть  весёлым, 
познавательным и полезным. Нам 
остаётся пожелать детям и воспита-
телям, чтобы у них  от летнего отды-
ха остались  только замечательные 
воспоминания! 

 
•  Елена  КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 
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Летние каникулы  

Л ео Генрихович Сейберт 
родился ровно за месяц до 
начала Великой Отечест-
венной войны - 22 мая 1941 

года. Поскольку семья жила в Сара-
товской области, её неизбежно по-
стигла участь сотен других немец-
ких семей, сорванных с обжитого 
места и  в одночасье отправленных 
в далёкую Сибирь. Они прошли путь, 
который  мы описывали в 
«Северянке» уже  много-много раз, 
когда рассказывали о судьбах других 
немцев. 

 
В наш район семья Сейберт попа-

ла в 42-м году, в деревню Новоака-
сомск. Отца сразу забрали в трудар-
мию, а  мать определили рыбообработ-
чицей. Ребятишки росли, как и все 
другие, сами по себе. Уходя, мать ос-
тавляла детям картофельные очистки, 
которые они жарили на углях и ели. 
Голод сопровождал детей военных лет 
днём и ночью. Даже самые маленькие 
понимали, что где-то далеко идёт 
страшная война, из-за которой все они 
так страдают… 

Из времён Новоакасомска в Алек-
сандровском сейчас живут совсем не-
многие. Лео Генрихович называет бра-
та и сестру - Геру и Галину Лоос, Ген-
надия Лебсака. 

Будучи совсем подростком,  Лео 
пошёл работать: ловил рыбу, возил на 
лошадях деревянные болванки для 
корзин, дрова, косил  сено. Были в его 
жизни и лесозаготовительные «вахты», 
это когда  осенью заезжали в тайгу и 
только весной возвращались в дерев-
ню. Однажды на лошадях они поехали 
в Новоникольск за санями. Путь был 
неблизкий, стоял мороз, дорогу толком 
не знали, чуть было не заблудились и 
не замёрзли. Чудом добрались до села. 

Проучиться в школе Лео Сейбер-
ту  довелось всего 4 года. 

В 1962-м году его призвали в ар-
мию. Отслужив, он вернулся в родную 
деревню, поехал в Александровское 
вставать на воинский учёт, да тут и 
остался. Двоюродная сестра  - Эля 
Брот - помогла ему устроиться на хле-
бопекарню в райпо, где работала сама. 
Зиму он отработал в дизельной, а по-
том устроился  возить обозами грузы в 
сёла. Вдвоём с Алексеем Рахманиным 
они много раз проехали путь от Свет-
лой Протоки до Назина. Возили про-
дукты, хозяйственные и промышлен-
ные товары в магазины. 

С о своей будущей женой Маль-
виной Павловной он познако-

мился на пекарне, где она  работала. 
Девушка была сиротой. Из Усть-
Чижапского детдома её послали учить-
ся в Колпашево на зверовода, а после 
окончания - в Александровское на зве-
роферму, где разводили песцов и ли-
сиц. Однако вскоре звероферму закры-
ли, и  Мальвина  тоже устроилась на 
пекарню. Вместе с Лео Генриховичем 
они идут рука об руку уже  45 лет. 
Сколько воды с той поры утекло! Тро-
их хороших детей воспитали, выучили 
супруги Сейберт. Все эти годы глава 
семейства работал в райпо. Разную 
работу приходилось выполнять ему: и 
воду возил в столовые, и разные грузы, 
и за лошадьми ухаживал. Даже меха-
ником на самоходке пару навигаций 
работал. 

Везде было нелегко. Особенно 
когда  был грузчиком. В те годы грузы  
завозили только по воде. В райпо  в 
летний период работало до 30 грузчи-
ков. Сотни тонн муки, сахара, круп, 
макаронных изделий и много чего дру-
гого перенёс на своих плечах Сейберт. 
Когда приходили баржи, грузчики ра-
ботали с раннего утра до поздней но-
чи, чтобы не было простоя баржи. 

- Работа была очень тяжёлой, -
вспоминает он. - Мешки надо было 
вытащить на спине по ступенькам   из 
глубокого люка баржи, потом по сход-
ням  занести в гору, в склад. Адский 
труд… 

  

В  1990 году после операции  
медики предписали ему толь-

ко лёгкую работу. Он устроился сторо-
жем в гаражи  райпо, где работает  по 
сей день. В августе  его трудовому 
стажу исполняется  46 лет. В коллекти-
ве его очень уважают как человека 
предельно ответственного, серьёзного, 
трудолюбивого. Он - ветеран труда, 
ветеран потребительской кооперации 
РФ. Был награждён  знаком «Ударник 
коммунистического труда», имеет 
множество  почётных грамот и благо-
дарностей. 

Мальвина Павловна тоже более 30 
лет  проработала в райпо. И тоже  её 
там знают как трудолюбивого, добро-
совестного работника, хорошую хозяй-
ку и мать. 

Все годы, пока были силы, Сей-
берты всегда держали скот. Сейчас 
вспоминают, что по утрам  по очереди  

жители улицы  Крылова гоняли коров 
в стадо. До 30 голов набиралось. А 
сейчас - 1-2 на всю улицу… 

 
Д ети Сейбертов выросли под 

стать родителям трудолюбивы-
ми,  скромными, во всём помогали  
отцу с матерью, всё умели делать по 
хозяйству. Сейчас супруги живут  од-
ни. Дочь Света в Новосибирске, рабо-
тает бухгалтером, вторая - Галина  
Пряничникова - фармацевт в аптеке 
«Добродея». Жаль, что сын Саша неле-
по погиб на охоте в 1996 году… 

Дедушка  и бабушка очень любят 
внуков. Максим сейчас учится в уни-
верситете на геолога, внучка - Света 
Пряничникова - нынче закончила 11 
классов, ещё одна  внучка –Мальвина, 
названная в честь бабушки, перешла в 
10-й класс. 

Дети и внуки не забывают родите-
лей - навещают их, звонят. 

- А что нам ещё надо? - говорят 
они. - Пенсии хватает, всё у нас, слава 
Богу, есть. 

Действительно, у них хороший, 
ухоженный огород, где выращивают 
всё  необходимое. Жалеют, что уже не 
могут держать живность. Что подела-
ешь?  

Когда Мальвина Павловна гово-
рит о своём муже, её глаза наполняют-
ся теплым светом: 

- Мне повезло с ним. В жизни 
Лёва - надёжный, покладистый, не-
пьющий, работящий. Никогда не оби-
жал меня и детей. По жизни  шёл дос-
тойно, потому его уважали и  всегда  
ставили в пример молодёжи. 

  
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора  

Потребительской кооперации России - 1 85 лет  

Он идёт по жизни достойно «Подсолнух» - это наше солнышко! 

20  июня завершилась 
двенадцатая экспе-
диция плавучей по-

ликлиники, организованная 
ОАО «Востокгазпром», ад-
министрацией Томской об-
ласти и медицинским объе-
динением «Здоровье».  

 
За 48 дней врачи осмот-

рели 5,5 тыс. пациентов из 
30 отдалённых посёлков 
Каргасокского, Парабель-

ского, Александровского и 
Молчановского районов. 

Первый приём своих 
северных пациентов врачи 
плавучей поликлиники про-
вели 6 мая в поселке Мого-
чино Молчановского района, 
а завершилась благотвори-
тельная экспедиция 17 июня 
в селе Прохоркине Алексан-
дровского района. Врачи 
провели 15 тыс. приёмов — 
как правило, такой объём 

работы стационарная много-
профильная поликлиника 
выполняет за три месяца. 
Треть всех осмотренных 
пациентов составили дети. 

Благодаря ежегодным 
экспедициям плавучей поли-
клиники жители отдалённых 
посёлков имеют реальную 
возможность бесплатно 
пройти в течение одного дня 
медицинское обследование 
сразу у нескольких специа-

листов. В работе поликлини-
ки традиционно участвуют 
высококвалифицированные 
врачи самых востребован-
ных специальностей: гине-
колог, невролог, окулист, 
эндокринолог, гастроэнтеро-
лог, лор, терапевт, хирург, 
кардиолог и др. На борту 
имеется современное диаг-
ностическое оборудование, 
которое позволяет оператив-
но получать результаты ла-
бораторных исследований. 
Такой подход обеспечивает 
жителям северных посёлков 
высокий уровень медицин-
ских услуг.                            ■ 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

Врачи плавучей поликлиники приняли  
5,5 тысяч пациентов из 30 отдалённых  
посёлков Томской области 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 РЕШЕНИЕ 

23.06.2011 г.                                                                             № 79 
с. Александровское 

 
 О внесении изменений в решение Думы  

Александровского района от 23.12.2010 № 27 
«О бюджете муниципального образования 

«Александровский район» на 2011 год» 
 

Рассмотрев представленное Главой Александровского рай-
она предложение о внесении изменений в решение Думы Алек-
сандровского района от 23.12.2010 года № 27 «О бюджете  муни-
ципального образования «Александровский район» на 2011 год», 
руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 7 Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровский район», утвержденного 
решением Думы Александровского района  22.11.2007 № 294, 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского 
района о внесении изменений в бюджет района на 2011 год по 
увеличению доходной части бюджета на 9 862,395 тысяч рублей, 
по увеличению расходной части бюджета на 9 862,395 тысяч руб-
лей, по увеличению дефицита бюджета на 0,6 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 
23.12.2010 № 27 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2011 год» следующие изменения: 

1) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следую-
щей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района 
в сумме 362 374,515 тысяч рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 163 331,05  тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 
374047,375 тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 11672,86 тыс. рублей». 
2) Подпункт «г» пункта 20 решения изложить в следующей 

редакции: 
«г) предельный объем расходов по обслуживанию муници-

пального долга Александровского района на 2011 год в сумме 100 
тыс. рублей». 

3) Подпункт 1 пункта 24 решения дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«з) об оказании коммунальных услуг».  
3. Приложения 6, 7, 10, 13, 15, 17 к решению Думы Алек-

сандровского района от 23.12.2010 № 27 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 2011 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 

4. Разрешить муниципальному образовательному учрежде-
нию средней образовательной школе с. Александровского сэко-
номленные средства в сумме 299,4 тыс. рублей по районной целе-
вой программе «Модернизация пищеблоков в учреждениях обще-
го и дополнительного  образования Александровского района» 
направить на финансирование мероприятий районной целевой 
программы «Дети Александровского района». 

5. Разрешить муниципальному учреждению здравоохране-
ния «Александровская районная больница» средства, предусмот-
ренные в сумме 426,0 тыс. рублей на финансирование мероприя-
тий по районной долгосрочной целевой программе «Повышение 
энергетической эффективности на территории Александровского 
района Томской области на период с 2010 по 2012 годы» напра-
вить на финансирование мероприятий районной целевой про-
граммы «Социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Александровский район» Томской области». 

6. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Думы Александровского района 

от 23.06.2011 № 79 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Александровского района 
от "23" декабря 2010 № 27 

 
Объём поступлений доходов в  бюджет  

муниципального образования 
«Александровский район» на 2011 год 
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Наименование показателя Сумма (тыс. 
руб.) 

Доходы бюджета - Итого 362 374,515 
Налоговые и неналоговые доходы 163 331,05 
Налоги на прибыль, доходы 95 613,0 
Налог на доходы физических лиц 95 613,0 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса   Российской Федерации 

95 083.0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации 

530,0 

Налоги на совокупный доход 4 165,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 4 165,0 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природны-
ми ресурсами 10,0 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 10,0 
Государственная пошлина 2 463,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховно-
го Суда Российской Федерации) 

550,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков 

1 910,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков 

410,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков 

1 500,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 3,0 
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 33 602,0 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны 6,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 6,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также  имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

33 230,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

30 646,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 

397,0 

  
Приобретение огнетушителей: 
МДОУ «Детский сад «Родничок» 
МДОУ «Детский сад «Аленушка» 

19,0 
3,0 
16,0 

  

Замеры сопротивления изоляции в зданиях: 
МДОУ «Детский сад «Теремок » 
МДОУ «Детский сад «Родничок» 
МДОУ «Детский сад «Малышок» 
МДОУ «Детский сад «Улыбка» 
МДОУ «Детский сад «Ягодка» 
МДОУ ЦРР» Детский сад «Теремок » 

95,0 
5,0 
5,0 
15,0 
10,0 
30,0 
30,0 

8.2.2 Общее образование 477,7 
  Установка систем автоматической пожарной сигнализации 

на кровле МОУ СОШ с. Александровское 200,0 

  

Замеры сопротивления изоляции в зданиях: 
МОУ НОШ деревня Ларино 
МОУ ООШ п. Северный 
МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
МОУ СОШ с. Новоникольское 
МОУ ООШ п. Октябрьский 
МОУ СОШ № 2 
МОУ СОШ с. Назино 
МОУ СОШ с. Александровское 

154,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
25,0 
4,0 

100,0 

  

Приобретение огнетушителей: 
МОУ НОШ деревня Ларино 
МОУ ООШ п. Северный 
МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
МОУ СОШ с. Новоникольское 
МОУ ООШ п. Октябрьский 
МОУ СОШ № 2 
МОУ СОШ с. Назино 
МОУ СОШ с. Александровское 

81,0 
1,0 
4,0 
9,0 
16,0 
7,0 
6,0 
18,0 
20,0 

  
Приобретение игровых площадок: 
МДОУ «Детский сад «Малышок» 
МДОУ «Детский сад «Улыбка» 
МДОУ «Детский сад «Ягодка» 
МДОУ ЦРР» Детский сад «Теремок » 

387,92 
97,64 
96,63 
95,09 
98,56 

11.1.2 Общее образование 3 547,88 

  

Развитие материально-технической базы: 
МОУ НОШ деревня Ларино 
МОУ ООШ п. Северный 
МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
МОУ СОШ с. Новоникольское 
МОУ ООШ п. Октябрьский 
МОУ СОШ № 2 
МОУ СОШ с. Назино 
МОУ СОШ с. Александровское 

273,8 
10,0 
5,0 
8,0 

25,0 
6,0 

65,8 
24,0 
130,0 

  
Приобретение игровых площадок: 
МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
МОУ СОШ № 2 
МОУ СОШ с. Александровское 

288,56 
99,06 
96,64 
92,86 

  Доставка и установка игровых площадок 23,52 

  
Организация подвоза обучающихся детей из близлежащих 
населенных пунктов в  базовую среднюю школу с. Александров-
ское 

84,6 

  Капитальный ремонт помещения средней школы с. Александ-
ровское для овощехранилища 287,1 

  Установка пластиковых окон в средней школе с. Александ-
ровское 12,3 

  Организация единого государственного экзамена (провоз на 
ЕГЭ) 29,0 

  Организация и проведение традиционных культурных меро-
приятий МОУ ДОД Дом детского творчества 74,0 

  
Организация участия представителей района в областных и 
региональных мероприятиях 
в том числе: 
- МОУ ДОД Дом детского творчества 
- МОУ ДОД Детская музыкальная школа 

  
316,0 

  
196,0 
120,0 

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

485,0 
  

237,0 
248,0 

  Организация учебно-тренировочных сборов и соревнований 
МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа 400,0 

  
Спортивные мероприятия среди школьников: 
- проведение районных зимних и летних спартакиад школьников 
МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа; 
- участие школьников в областных финальных играх МОУ ДОД 
ДЮСШ 

642,0 
  

94,0 
  

548,0 
  Создание спортивных классов  (питание детей в спортивных 
классах) МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа 70,0 

  Содержание спортивно-патриотического клуба «Феникс» в МОУ 
ДОД ДДТ 562,0 

12 
Районная долгосрочная целевая программа «Повышение 
энергетической эффективности на территории Александ-
ровского района Томской области на период с 2010 по 2012 
годы» 

1 816,0 

12.1. Общегосударственные расходы 620,0 
12.1.1 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, местных организаций 300,0 
  Приобретение и установка тепловых счетчиков 300,0 

12.1.2 Другие общегосударственные вопросы 320,0 
  Формирование энергосберегающего образа жизни 50,0 
  Повышение образованности населения в вопросах энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности 50,0 

  
Проведение энергетических обследований зданий учреждений 
бюджетной сферы согласно графику с составлением програм-
мы мероприятий по повышению энергетической эффективности 

220,0 

12.2. Образование 1 180,0 
12.2.1 Дошкольное образование 660,0 

  Приобретение и установка тепловых счетчиков 660,0 
12.2.2 Общее образование 340,0 

  Приобретение и установка тепловых счетчиков 200,0 
  Приобретение и установка тепловых счетчиков в МОУ ДОД ДДТ 
и МОУ ДОД ДЮСШ 140,0 

12.2.3 Другие вопросы в области образования 140,0 
  Приобретение и установка тепловых счетчиков 180,0 

12.3 Здравоохранение, физическая культура и спорт 16,0 
12.3.1 Стационарная медицинская помощь 13,0 

  Приобретение и установка водяных счетчиков 3,0 
  Приобретение и установка приборов учета электроэнергии 10,0 

12.3.2 Амбулаторная помощь 3,0 
  Приобретение и установка водяных счетчиков 3,0 

13 
Районная целевая программа «Профилактика правонаруше-
ний в Александровском районе Томской области на 2007-
2011 гг.» 

140,0 

13.1 Образование 140,0 
13.1.1 Другие вопросы в области образования 140,0 

  
Возрождение движения юных помощников, юных инспекторов 
безопасности дорожного движения, секций и кружков по изуче-
нию уголовного и административного законодательства, правил 
дорожного движения 

10,0 

  
Информирование граждан о способах и средствах правомерной 
защиты от преступных и иных посягательств путем проведения 
соответствующей разъяснительной работы в средствах массо-
вой информации 

40,0 

  
Проведение тематических публикаций статей по проблемам 
подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди 
молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма 

45,0 

  
Организация в средствах массовой информации пропаганды  
патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, 
их ориентации на духовные ценности 

45,0 

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

30 249,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

2 584,0 

  Замеры сопротивления изоляции в МОУ ДОД «ДЮСШ» 42,7 
8.3 Здравоохранение, физическая культура и спорт 33,5 

8.3.1 Стационарная медицинская помощь 20,0 
  Замеры сопротивления изоляции 10,0 
  Приобретение пожарных рукавов в МУЗ «Александровская 

центральная больница» 10,0 
8.3.2 Амбулаторная помощь 13,5 

  
Замеры сопротивления изоляции: 
ФАП с. Новоникольское 
ФАП п. Октябрьский 
ФАП п. Северный 
ФАП д. Ларино 

13,5 
5,0 
1,5 
2,0 
5,0 

9 
Районная целевая программа "Модель экологического 
воспитания и образования на территории Александ-
ровского района" 

193,0 

9.1 Образование 193,0 
9.1.1. Общее образование 10,0 

  Создание зеленых и живых уголков в МОУ ДОД ДДТ 10,0 
9.1.2 Другие вопросы в области образования 183,0 

  Смотр-конкурс детских оздоровительных лагерей (лучшее 
мероприятие экологической направленности) 30,0 

  Подписка на издания экологической направленности. Приоб-
ретение учебно-методической литературы по экологии. 5,0 

  Прохождение курсовой подготовки педагогическими работ-
никами, организующими реализацию проекта 30,0 

  Проведение конкурса рисунков и фотографий «Мир вокруг нас» 35,0 
  Организация выставки декоративно-прикладного творчест-

ва «Мир, в котором я живу» 25,0 

  Проведение военизированной эстафеты в рамках игры 
«Защита» (пожарная) 30,0 

  Проведение смотра-конкурса «Зеленый наряд образова-
тельных учреждений» 15,0 

  Приобретение оборудования для учебно-
исследовательской деятельности учащихся 10,0 

  Проведение районного конкурса «Компетентное решение» 3,0 

10 
Районная целевая программа «Сохранение и развитие 
фармацевтической деятельности в Александровском 
районе до 2012 года» 

623,0 

10.1 Национальная экономика 623,0 
10.1.1 Другие вопросы в области национальной экономики 623,0 

  
Возмещение убытков, связанных с реализацией наркоти-
ческих, психотропных и сильнодействующих лекарствен-
ных средств по населению района и МУЗ «АЦРБ» 

220,0 

  Пополнение оборотных средств 300,0 
  Приобретение торгового оборудования 103,0 

11 Районная долгосрочная целевая программа «Дети 
Александровского района» 6 593,4 

11.1. Образование 6 593,4 
11.1.1 Дошкольное образование 3 045,52 

  

Развитие материально-технической базы: 
МДОУ «Детский сад «Теремок » 
МДОУ «Детский сад «Аленушка» 
МДОУ «Детский сад «Малышок» 
МДОУ «Детский сад «Улыбка» 
МДОУ «Детский сад «Ягодка» 
МДОУ ЦРР» Детский сад «Теремок » 

739,0 
38,0 
39,0 
24,0 
328,0 
63,0 
247,0 

  Ремонт кровли МДОУ «Детский сад «Малышок» 600,0 
  Укрепление наружной стены детсада « Улыбка» 100,0 
  Обшивка стен и утепление здания пищеблока детсада 

«Улыбка» 180,1 

  Ремонт туалетов младшей группы детсада ЦРР 
«Теремок» 138,6 

  Установка окон в детсаде ЦРР «Теремок» 99,9 
  Текущий ремонт канализации детсада «Ягодка» 34,4 
  Восстановление участков стен подвала здания детсада 

«Ягодка» 390,4 

  Устройство асфальтобетонной отмостки здания детсада 
«Ягодка» 128,7 

  Ремонт фасада здания детсада «Ягодка» 246,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению Думы Александровского района 
от "23" декабря 2010 № 27 

 
 Источники внутреннего финансирования  

дефицита бюджета муниципального образования 
«Александровский район» на 2011год 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к решению Думы Александровского района 
от " 23 " декабря 2010 № 27 

 
 Перечень и объёмы финансирования  

целевых программ из бюджета  
Александровского района на 2011 год 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 21,0 

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

21,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

345,0 

Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов 345,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 25 029,05 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 25 029,05 
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 177,0 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

177,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 647,0 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

500,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации  материальных запасов по указанному 
имуществу 

100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений) 

47,0 

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

47,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 625,0 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущер-
ба имущества 

1,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

1,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства 

15,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 5,0 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 10,0 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области дорожного движения 200,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1 409,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 

1 409,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 

1,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 

10,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 

100,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 

300,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 

550,0 

Прочие безвозмездные поступления 15 135,2 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 15 135,2 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 

574,42 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение прошлых лет 

574,42 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет -486,16 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов 

-486,16 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма 
(тыс. рублей) 

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

суммы долга 

0 
 

8 000,0 
-8 000.0 

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации: 

- объем привлечения  
- объем средств, направляемых на погашение основной 

суммы долга 

-0 
 

7 000.0 
-7 000.0 

Бюджетные кредиты, выданные юридическим лицам 
- объем полученных средств от возврата предоставленных 

из бюджета юридическим лицам кредитов 
- объем средств, предоставленных из бюджета юридиче-

ским лицам бюджетных кредитов 

400 
  

400 
  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
та района в течение финансового года 

- увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

- уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

112 72,86 
  
 

377 774,515 
  

389 047,375 
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 11 672,86 

  ВСЕГО 59 543,88 

1 
Районная целевая программа «Социально-экономическое 
развитие муниципального образования 
«Александровский район» Томской области 

15 035,7 

1.2 Национальная экономика 1 005,95 
1.2.1 Дорожное хозяйство 658,0 

  Поддержка дорожного хозяйства 658,0 
  Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 658,0 

1.2.2 Другие вопросы в области национальной экономики 347,95 
  Капитальный ремонт вертолетной площадки п. Северный, 
Александровский район 347,95 

№  
п/п Наименование Всего 

(тыс. руб.) 

1.5 Здравоохранение, физическая культура и спорт 8 298,72 
1.5.1 Стационарная медицинская помощь 696,6 

  
Привлечение и закрепление  кадров: 
- доплата к заработной плате молодым специалистам 
- съем жилья 

155,8 
148,3 
7,5 

  Развитие материально-технической базы 540,8 
1.5.2 Амбулаторная помощь 7 267,12 

  
Привлечение и закрепление  кадров: 
- доплата к заработной плате молодым специалистам 
- единовременное пособие на обустройство и обзаведение 

419,0 
289,0 
130,0 

  Развитие материально-технической базы 707,28 
  Утепление и обшивка наружных стен здания фельдшерско-
акушерского пункта пос. Северный  Александровского района 240,0 

  Утепление северной стороны лечебного корпуса районной боль-
ницы (операционной) 426,0 

  Повышение доступности и качества медицинских услуг 28,2 
  Реконструкция здания стационара МУЗ «Александровская район-
ная центральная больница» 5 000,0 

  Оплата отопления здания стационара МУЗ « Александровская 
ЦРБ», находящегося на реконструкции 389,82 

  Ремонт кровли здания морга 56,82 
1.5.3 Скорая медицинская помощь 335,0 

  Привлечение и закрепление  кадров: 
- съем жилья 21,0 

  Повышение квалификации фельдшеров 14,0 
  Приобретение иммуноглобулина 300,0 

1.6. Физическая культура и спорт 1 850,0 
1.6.1 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-

приятия 600,0 
  Участие в областных сельских спортивных играх 225,0 
  Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением 124,3 
  Проведение районных соревнований 45,6 
  Приобретение спортинвентаря и спортивной формы 205,1 

1.6.2 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 250,0 
  Изготовление проектно-сметной  документации по строительству 
спортивного комплекса 1 250,0 

2 Районная долгосрочная целевая программа « Социальная 
поддержка населения района на 2011-2013 гг.» 6 914,5 

2.1 Общегосударственные вопросы 345,0 
2.1.1 Другие общегосударственные вопросы 345,0 

  Финансовая поддержка  общественных организаций (совет вете-
ранов, общество инвалидов) 245,0 

  
Содействие в организации обеспечения основными продуктами 
питания малообеспеченной группы населения через магазин 
«Забота» 

100,0 

2.2 Жилищно-коммунальное хозяйство 330,0 
2.2.1 Жилищное хозяйство 330,0 

  
Капитальный ремонт жилья участников Великой  Отечественной 
войны, вдов участников ВОВ, проживающих на территории Алек-
сандровского района 

330,0 

2.3 Образование 5 116,5 
2.3.1 Дошкольное образование 392,0 

  
Возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных 
учреждениях детей из семей, имеющих 3-х и более несовершен-
нолетних детей 

392,0 

2.3.2 Общее образование 1 754,5 

  Возмещение транспортных расходов гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на завоз кормов 380,0 

3.1.2 Транспорт 4 929,0 
  Воздушный транспорт 4 583,0 
  Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 4 583,0 
  Дотация авиаперевозок 4 416,0 
  Содержание аэровокзалов и вертолетных площадок 167,0 
  Водный транспорт 346,0 
  Обустройство сходней с причала 32,0 
  Траление паромных причалов 314,0 

3.1.3 Другие вопросы в области национальной экономики 390,0 

  
Возмещение предприятиям-производителям хлеба, пользую-
щимся электроэнергией от дизельных электростанций,  убыт-
ков по электроэнергии 

390,0 

3.2 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 997,6 
3.2.1 Коммунальное хозяйство 6 997,6 

  Строительство газопровода улица Мира - улица Майская 2 296,4 
  Строительство водопровода улица Советская – улица Парти-
занская 3 701,2 

  
Мелкое бурение скважин для технологической воды 10 штук 
(с. Лукашкин Яр -5 штук, д. Ларино – 2 штуки, п. Северный – 2 
штуки, д. Светлая Протока – 1 штука) 

1 000,0 

3.3 Социальная политика 200,0 
3.3.1 Социальное обеспечение населения 200,0 

  
Обеспечение доступным жильем специалистов и молодых 
специалистов (и их семей), прибывающих для работы в орга-
низации сельского хозяйства, культуры, образования, здраво-
охранения 

200,0 

4 
Районная долгосрочная целевая программа «Развитие 
малого предпринимательства на территории Александ-
ровского района на 2011-2013 годы» 

790,0 

4.1 Национальная экономика 790,0 
4.1.1 Другие вопросы в области национальной экономики 790,0 

  Содействие развитию Центра поддержки малого предприни-
мательства 200,0 

  Подготовка и проведение конкурсов предпринимательских проектов среди школьников и студентов ОГОУ НПО «ПУ-25» 50,0 

  Организация участия субъектов малого и среднего предпринима-тельства в выставках, ярмарках, форумах, конференциях и т.п. 40,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 

4,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 

4,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 

440,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 199 043,465 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 183 820,005 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 45 072,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 42 670,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 87 709,41 

Иные межбюджетные трансферты 8 368,095 

1.3.1 Благоустройство 1 842,0 

  
Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

1 842,0 

  Асфальтирование дорог  с. Александровское Александров-
ского района 1 842,0 

1.4 Образование 1 490,3 
1.4.1. Общее образование 1 390,3 

  
Привлечение и закрепление молодых кадров 
в том числе: 
- доплата к заработной плате молодым специалистам 
- съем жилья 
-единовременное пособие на обустройство и обзаведение 

1 064,0 
  

741,0 
252,0 
71,0 

  
Привлечение и закрепление молодых кадров МОУ ДОД Дет-
ская музыкальная школа 
(доплата к заработной плате молодым специалистам) 

76,3 

  Установка пластиковых окон в здании МОУ ДОД Дом детского 
творчества 100,0 

  Ремонт крыши здания МОУ ДОД  детской юношеской спор-
тивной школы 150,0 

1.4.2 Молодежная политика и оздоровление детей 100,0 
  Участие молодежи района в фестивале гражданских инициа-
тив «Россия-это мы» 20,7 

  Участие молодежи района в фестивале гражданских инициа-
тив «Россия-это мы» 79,3 

1.3 Жилищно-коммунальное хозяйство  1 842,0 

   Приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей для 
детей из малообеспеченных семей 305,0 

  Организация питания детей, проживающих  в интернате 229,5 
  Питание детей из малообеспеченных семей в общеобразова-
тельных учреждениях 1 220,0 

2.3.3 Молодежная политика и оздоровление детей 2 970,0 
  Оздоровление и занятость детей из малообеспеченных семей  в 
летний период 2 170,0 

  Организация летнего отдыха и занятости детей-сирот из мало-
имущих семей 800,0 

2.4 Культура и кинематография 363,0 
2.4.1 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 363,0 

  Формирование новогодних подарков для детей из малообеспе-
ченных семей 170,0 

  Проведение праздничных районных мероприятий 193,0 
2.5 Здравоохранение 330,0 

2.5.1 Здравоохранение, физическая культура и спорт 330,0 

  
Оказание материальной помощи малообеспеченной группе 
населения, инвалидам и онкологическим больным  на проезд в 
лечебные учреждения по направлению врача 

320,0 

  
Возмещение затрат на перевозку неработающих пенсионеров и 
инвалидов по направлению врачей по автобусным маршрутам с. 
Назино, с. Лукашкин Яр, с. Александровское – г. Стрежевой, в 
МУЗ «Александровская ЦРБ» и лечебные учреждения г. Стреже-
вого 

10,0 

2.6 Социальная политика 430,0 
2.6.1 Социальное обеспечение населения 430,0 

  Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 110,0 

  Оказание материальной помощи малообеспеченной группе 
населения на оплату лечения 100,0 

  
Материальная помощь участникам Великой  Отечественной 
войны, вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, проживающим 
на территории Александровского района 

220,0 

3 Районная долгосрочная целевая программа «Социально-
экономическое развитие сел района на 2011-2013 годы» 12 931,6 

3.1 Национальная экономика 5 734,0 
3.1.1 Сельское хозяйство и рыболовство 415,0 

  Организация и проведение мероприятий по вопросам пред-
принимательской деятельности 250,0 

  Размещение материалов о предпринимательской деятельно-сти в СМИ 50,0 

  
Предоставление субсидий на компенсацию расходов части 
затрат на капитальный ремонт арендуемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства объектов капитального 
строительства или помещений капитального строительства 

200,0 

5 
Районная долгосрочная целевая программа 
«Предоставление молодым семьям поддержки на приоб-
ретение (строительство) жилья на территории Александ-
ровского района на 2006-2013 годы» 

1 927,5 

5.1 Социальная политика 1 927,5 
5.1.1 Социальное обеспечение населения 1 927,5 

  Обеспечение жильем молодых семей 1 927,5 

6 
Районная целевая программа «Модернизация пищеблоков 
в учреждениях общего и дополнительного  образования 
Александровского района» 

1 800,6 

6.1. Образование 1 800,6 
6.1.1. Общее образование 1 800,6 

  Ремонт столовой МОУ СОШ с. Александровское 1 800,6 

7 
Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексан-
дровского района на 2007-2013 годы» 

9 453,38 

7.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 453,38 
7.1.1 Коммунальное хозяйство 9 453,38 

  Строительство полигона бытовых и промышленных отходов с. Александровское 1 500,0 

  Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений,   канализации с. Александровское 4 236,0 

  Строительство санкционированной свалки пос. Северный Александровского района 168,38 

  Приобретение, доставка и установка дизель-генератора с. Лукашкин  Яр 1 000,0 

  Строительство водоочистных сооружений улица Оруджева с. Александровское 1 949,0 
  Ремонт асфальтового завода 600,0 

8 
Районная долгосрочная целевая программа «Пожарная 
безопасность на объектах бюджетной сферы Александ-
ровского района на 2010-2012 годы» 

1 325,2 

8.1 Общегосударственные расходы 320,0 

8.1.1 
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных организа-
ций 

250,0 

  
Установка систем автоматической пожарной сигнализации и 
систем оповещения и управления эвакуацией в администра-
тивном здании ул. Ленина, 8 

250,0 

  Проведение организационных работ по приобретению и дос-
тавке семени для искусственного осеменения коров 5,0 

  Проведение организационных работ по приобретению птицы 
для населения района 30,0 

8.1.2 Другие общегосударственные вопросы 70,0 
   Проведение огнезащитной обработки деревянных конструк-
ций чердачных помещений ул. Лебедева, 8 60,0 

  Изготовление листовок на противопожарную тему 10,0 
8.2 Образование 971,7 

8.2.1 Дошкольное образование 494,0 
  Установка систем автоматической пожарной сигнализации и 
систем оповещения МДОУ «Детский сад «Алёнушка» 120,0 

  Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений МДОУ «Детский сад «Ягодка» 160,0 

  Устройство и строительство пожарного водоёма МДОУ «Детский сад «Улыбка» 100,0 
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