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Р А З Н О Е 
►Ремонт и настройка 
компьютеров. Тел. 8-913-
104-42-10.  
►Семья снимет благо-
устроенную квартиру 
на длительный срок. Тел. 
2-49-30, 8-913-874-54-84.  
►Сниму комнату с го-
рячей водой. Тел. 8-913-
813-55-59.  
►Сдам квартиру. Тел. 
8-913-883-30-26. 
►Возьму пассажиров 
до Нижневартовска, 
Сургута 3 августа. Тел. 
8-913-887-39-06.  
►Отдам красивую се-
ренькую пушистую ко-
шечку. Приучена к лот-
ку, 1,5 мес. Тел. 2-47-71 
(вечером).   
►Отдам котят: пуши-
стую кошечку и чёрно-
белого котика от умной 
кошки. Тел. 2-43-26, 8-913-
109-35-17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-923-425-66-92, 8 (38259) 
3-99-88.  
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-879-42-70.  
►3-комнатную кварти-
ру, мебель. Тел. 8-913-866-
69-05.  
►дом. Тел. 8-923-410-35-
63.  
►а/м     «Москвич -412» 
1992 г.в. с прицепом. Тел. 
8-913-812-58-24. 
►а/м «Тойота Королла» 
2000 г.в. Тел. 8-983-235-
41-43. 
►участок под строитель-
ство. Тел. 8-901-617-11-15. 
►чернику.  Доставка . 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-952-155-34-10.  
►холодильник, центри-
фугу «Фея» б/у, малину. 
Тел. 8-923-417-09-87.  
►красных канареек. Тел. 
8-913-865-10-34.  
►печь для бани. Тел. 
2-69-01.  
►корову, можно с телён-
ком, бычков (второй год). 
Тел. 2-42-31,  8-913-849-
71-97.  

В  соответствии с По-
становлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 

14.07.2011г. № 575 внесены 
изменения в подпрограмму 
«Обеспечение жильём моло-
дых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище»  
на 2011-2015 годы. 

 
Теперь возможность уча-

стия в подпрограмме « Обеспе-
чение жильём молодых семей» 
получили молодые семьи, улуч-
шившие свои жилищные усло-
вия путём получения в период с 
01.01.2006 года по 01.01.2011 
года жилищных (ипотечных) 
кредитов или жилищных зай-
мов на приобретение жилых 
помещений или строительство 
индивидуальных жилых домов, 
и возможность использования 
средств социальных выплат для 
погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по 
этим жилищным (ипотечным) 
кредитам и займам, но с усло-
вием, что семьи были нуждаю-
щимися на момент получения 

жилищного (ипотечного) креди-
та или займа. 

 

Напоминаем  условия 
участия в подпрограмме: 

1. Возраст каждого из суп-
ругов или одного родителя в 
неполной семье не более 35 лет. 

2. Семья признана нуждаю-
щейся в улучшении жилищных 
условий. 

3. Наличие у семьи дохо-
дов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для опла-
ты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой 
социальной выплаты (70%). 

 

Молодые семьи, желающие 
участвовать в подпрограмме, 
могут обращаться в админист-
рацию Александровского рай-
она, в кабинет № 9 или по теле-
фону: 2-53-98. 

Для формирования списка 
участников подпрограммы на 
2012 год документы принима-
ются до 20.08.2011 года.  

 

•  А.П.  ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

Салон связи «СОТКА» 
В ПРОДАЖЕ: сотовые телефоны, фотоаппараты,  
МР3-плееры, МР3-колонки, флэш-накопители,  

карты памяти, сим-карты, модемы.  
УСЛУГИ: ксерокс, набор текста, распечатка с флэш-носителей, 
заявление на загранпаспорт, ламинирование, факс.  

Тел. для справок: 2-60-16. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения 
Наталью Валерьевну  

ДЬЯЧЕНКО! 
 

Желаем солнца на земле 
И неба нежно-голубого, 
Любви и радости тебе, 
И счастья самого земного! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 

Александровскому АЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» НА ПОСТОЯННУЮ  

РАБОТУ (не вахта)  
на Вертикосскую промпло-

щадку (п. Вертикос  
Каргасокского района)  

ТРЕБУЮТСЯ: 
• трубопроводчик линейный; 
• машинист крана автомобиль-
ного; 

• электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации; 

• монтёр по защите подземных 
трубопроводов от коррозии; 

• водитель автомобиля; 
• сменный инженер; 
• начальник участка техноло-
гической связи. 
Требования к кандидатам:  

наличие специального образования, 
опыт работы. 

Резюме направлять по факсу:  
8 (38-255) 2-54-62. 

По возникающим вопросам обра-
щаться по тел.: 8 (38-255) 2-41-49. 

п р о д а м  
►квартиру 37 м2 в об-
щежитии № 3, есть ван-
на, туалет. Тел. 8-923-
424-70-29. 
►«стенку» пр-ва Герма-
ния - 10 тыс. руб., спаль-
ный гарнитур из 5 пред-
метов - 15 тыс. руб., уго-
лок школьника - 1 тыс. 
руб., угловой диван с 
креслом-кроватью - 10 
тыс. руб., банки 3- лит-
ровые - 25 руб. Тел.       
2-63-82, 8-923-425-43-30. 
►песчано-гравийную 
смесь. Доставка. Тел. 
8-913-849-02-05.   
►свадебное платье или 
напрокат, р. 44-46. Тел. 
8-913-101-51-35.  

 

■ Без перерыва на летние каникулы ра-
ботает центральная библиотека. Кроме выда-
чи книг ежедневно для детей организован про-
смотр мультфильмов, готовятся викторины и раз-
личные конкурсы. Школьники приняли участие в 
викторине по творчеству детского писателя А. 
Волкова, в конкурсе «Чтение для детей». В кон-
це лета будет назван победитель среди наибо-
лее активных читателей библиотеки за время 
каникул. Для взрослых читателей в библиотеке 
действует постоянная выставка «Под семейным 
абажуром».   

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июль 
2011 года в Александровском отделе ЗАГС за-
регистрировано 29 актов гражданского состоя-
ния. В том числе 7 - о рождении, 6 - о смерти, 6 
- о регистрации брака, 7 - о расторжении брач-
ных уз, 3 - об установлении отцовства. 

 
 

■ В минувшие выходные в местном пра-
вославном храме было очень многолюдно. 
Поклониться Иконе с частицами мощей святой 
блаженной Матроны Московской пожелали 
многие александровцы. В торжественных бого-
служениях приняли участие благочинный на-
шего района игумен Фёдор – настоятель храма 
в Каргаске, дьякон Александр и священник 
Сергей из Нового Васюгана.  

Обращаем внимание жителей района на то, 
что православная святыня пробудет в храме до 
конца следующей недели. Со вторника по пят-
ницу, с 15:00 до 18:00, пред нею могут помо-
литься все желающие. 

 
 

■ 30 июля на спортивной площадке в 
центре села прошли традиционные соревно-
вания по пляжному волейболу на кубок гла-
вы Александровского сельского поселения. 
Три женские и 4 мужские команды вышли на 
песчаную площадку. Лучшими среди женских 
пар оказались Марченко Екатерина и Степанен-
ко Александра, у мужчин наиболее сыгранную 
игру продемонстрировали Габдрафиков Игорь 
и Сосновский Вадим. 

 
 

■ Погода на ближайшие дни остаётся 
очень переменчивой. Синоптики обращают 
внимание на штормовое предупреждение, 
прогнозируемое на 2 и 3 августа: дождь, места-
ми грозы, град, усиление ветра до 18 – 23 мет-
ров в секунду. 

Дневная температура воздуха 2 августа 
ожидается от 18 до 23 тепла, 3 августа воздух 
прогреется до 25 – 30 градусов; в ночное время 
ожидается плюс 4 – 9 во вторник, 9 – 14 тепла в 
среду. Ветер с порывами до 16 – 20 метров и 
дождь – в оба дня первой недели августа.   

 
 

■ На прошлой неделе пациентами служ-
бы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 155 
человек. Из них 18 обратились по поводу 
травм различного происхождения. Не утихает 
пока активность клещей – ещё 4 человека стали 
их жертвами. Экстренно госпитализированы 6 
человек, в том числе 1 ребёнок с ОРВИ. Выпол-
нено два сан. задания в Стрежевой.   
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Официально   

Парикмахерская «ГЛАМУР» 
С 1 августа снижены 
цены на солярий:  

1 минута - 12 рублей. 
Тел. 2-11-00  

В магазин «РАДОСТЬ» 
поступила  

новая партия товара. 
 

В широком ассортименте: 
• ткани, тюль, портьеры 
• гардины 
• постельное бельё, полотенца. 

Начал работу отдел  
школьных принадлежностей. 
Уважаемые покупатели!  

Мы ждём вас! 

Такси «КОМФОРТ» 
Проезд - 60 руб.,  

пенсионерам - 50 руб. 
Тел. 2-49-29, 2-14-77,  

2-29-29, 8-913-879-59-59. 

Универмаг 
СМИЯН Л. 
До 10 августа  
СКИДКА 

на весь товар 50%  

Вниманию жителей  
мкр. Казахстан! 

 

В связи с плановым ремонтом 
котельной подача горячего водо-
снабжения не будет осуществ-
ляться с 1 августа 2011 года. 

 
 

Вниманию жителей,  
пользующихся горячим  

водоснабжением  
от котельной АЛПУ МГ! 

 

Подача горячего водоснабжения 
осуществляется с 12-00 до 23-00 
ежедневно. Круглосуточный  

отпуск горячей воды населению 
будет производиться с начала 

отопительного сезона.  
Приносим извинения потребителям  
за предоставленные неудобства. 
•  Администрация МУП «Жилкомсервис» 

К У П Л Ю 
►холодильник совре-
менной модели б/у. Тел. 
8-923-644-64-42.  
►домашние огурцы для 
засолки. Тел. 8-913-869-
76-47.  
►ёмкость под септик 
2-3 м3. Тел. 2-69-01.  
►однокомнатную бла-
гоустроенную квартиру. 
Тел. 2-63-33, 8-923-415-
67-90.  

Магазин  
«ЗОЛУШКА» 

 

Новое поступление 
обуви. 

Н а прошлой неделе 
Глава Александров-
ского района А.П. 
Жданов провёл ап-

паратное совещание с уча-
стием руководителей пред-
приятий, организаций и уч-
реждений разных форм соб-
ственности. До присутст-
вующих была доведена ин-
формация о том, что в де-
кабре 2011 года состоятся 
выборы депутатов феде-
рального и регионального 
парламентов, а в марте сле-
дующего года – Президента 
страны, а также о предло-
жении премьер-министра 
России Владимира Путина 
по созданию Общероссийско-
го Народного фронта.  

 
Суть объединения, как 

было сказано, – это новый 
формат взаимодействия актив-
ных, инициативных, творче-
ских людей с властью. Каждо-
му жителю страны предостав-
ляется возможность высказать-
ся по самым разным сферам 

жизнедеятельности, внести 
свои предложения по наиболее 
острым проблемам и путям их 
решения. Таким образом, каж-
дый неравнодушный человек 
получает возможность непо-
средственно влиять на принятие 
важных решений на всех уров-
нях – муниципальном, регио-
нальном и федеральном. 

Всем руководителям были 
розданы специальные бланки с 
вопросами «Предложи свою 
программу», в которых все же-
лающие могут обозначить суще-
ствующие в районе, регионе и 
масштабах страны трудности, 
проблемы и актуальные задачи 
и расставить их в приоритетном 
порядке. Заполненные бланки 
принимают в местной общест-
венной приёмной партии 
«Единая Россия», расположен-
ной в здании муниципальной 
аптеки, а также в музее истории 
и культуры. 

Все интересующие вас 
вопросы вы можете задать по 
телефонам: 2-54-45, (8-38-22) 
511-506.                                       ■ 

«ПРЕДЛОЖИ СВОЮ ПРОГРАММУ» 

«ЖИЛИЩЕ» ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА»  

предлагает оформить  
подписку на газету 

«Северянка»,  
забирать которую будете  

в издательстве,  
и приобрести в розницу 
очередной номер газеты. 
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З дание хирургиче-ского отделения 
было пущено в 
строй в 2005 году. 

Тогда стояла задача -
побыстрее закончить и 
сдать его. Допущенные 
при этом огрехи строи-
тельства начали про-
ступать довольно быст-
ро. Во все окна дуло, по-
тому в палатах и других 
помещениях было холод-
но. Стены и подоконни-
ки покрасили по непро-
сохшей основе, и краска 
везде облупилась. 

 
Ремонт начался 18 

июля. Предстояло заменить 
на пластиковые 11 окон, 
положить на пол плитку в 
операционной и в палате 
реанимации. Здесь же, а 
также в коридорах и дру-
гих помещениях нужно 
было выполнить малярные 
работы. Прошло чуть боль-

ше недели. Мы побывали в 
операционном отделении. 
Окна уже поменяны, по-
всюду кипит работа. Мас-
тер Виталий Костюшко 

укладывает плитку на пол 
операционной, женщины 
красят, чистят, моют, пере-
ставляют мебель. Рассказы-
вает заместитель главного 
врача по хозяйственным 
вопросам М.В. Толстова: 

- На ремонт отведён 
короткий срок. До 8 авгу-
ста всё должно быть гото-
во. Работает весь коллектив 
отделения. Срочные опера-
ции пока делают в одной из 
перевязочных. Везде надо 
покрасить. Очень хорошо, 
что в коллективе есть жен-
щины - настоящие мастера 
малярных работ. Это Ната-
лья Ольхова - санитарка 
хирургического отделения 
и Светлана Скворцова -  
санитарка детского отделе-
ния. Очень ответственно 
подходят к работе Елена 

Шайдурова, Екатерина 
Жорова, Любовь Пестова. 
Все стараются в ходе работ 
соблюдать технологию, 
чтобы ремонт был качест-
венным. Сейчас основное -
покраска стен. Их уже за-
мазали, где надо - выровня-
ли. Стены будут выкраше-
ны в светлые тона. 

Конечно, хотелось, 
чтобы ремонт прошёл во 
всём отделении, но средств 
пока выделено только на 
операционный блок. И сей-
час важно выполнить здесь 
весь объём работ качест-
венно и быстро. Думаю, 
что мы с этим справимся и 
хирургическое отделение 
заметно преобразится. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: В. Щепёткин 
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(Окончание. Начало на 6 стр.) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 
Александровского сельского поселения  

от 18 июля 2011г. № 159 
 

ОТЧЁТ 
об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения по расходам согласно функциональной 
классификации расходов  за 1-е полугодие 2011 года 

«Северянка» 7 

Раздел, 
подраз-
дел 

Наименование разделов  
и подразделов 

Утвер-
ждено, 
тыс. руб. 

Исполне-
но,             

тыс. руб. 

Испол-
нено, 

% 

0100 Общегосударственные вопросы 15 728,6 6 157,3 39,1 

0102 
Функционирование высшего долж-
ностного лица Субъекта РФ и муни-
ципального образования 

1 003,4 485,7 48,4 

0103 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований 

703,3 299,1 42,5 

0104 
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций 

9 298,0 3 494,5 37,6 

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых органов 263,8 131,9 50,0 

0111 Резервные фонды 286,5 0,0 0,0 
0113 Другие общегосударственные 

вопросы 4 173,6 1 746,1 41,8 

0200 Национальная оборона 680,5 329,2 48,4 

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 680,5 329,2 48,4 

Официально  

СБЕРБАНК 
 

 Уважаемые клиенты! 
 
Сбербанк России предлагает Вам совершить 
следующие платежи без взимания дополни-
тельной комиссии: 
 

• за электроэнергию; 
• за телефон; 
• за коммунальные услуги; 
• произвести оплату госпошлины; 
• налоговые платежи; 
• взносы в ТСЖ «Казахстан»,  
ТСЖ «Юргина», ООО «ЖКХ плюс». 
 

Данные платежи можно совершать как через 
кассы, так и через банкомат. 
 

Ждём Вас в нашем филиале (УДО 
№8616/0182) по адресу:  
с. Александровское, ул. Толпарова, д. 5 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
Понедельник-пятница: с 09.00 до 18.00 
(без перерыва). 
Суббота: с 11.00 до 14.00. 
Воскресенье: выходной. 

 
Реклама. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка  

России на осуществление банковских операций 1481  
от 30.08.2010 г. 

ВНИМАНИЕ! 
 

ООО «ТОМСКНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (г. Томск) 
по заданию ООО « Матюшкинская вертикаль» вы-
полняет в 2009-2011 годах разработку проектной до-
кументации по объекту «Полигон ТБО и временного 
размещения нефтесодержащих отходов на Матюш-
кинском месторождении», находящемуся в Александ-
ровском районе Томской области. 

 

Проектом предусматривается перевод лесных зе-
мель в нелесные, строительство объектов сбора нефте-
загрязнённых и твердых бытовых отходов, объектов ин-
женерного обеспечения, энергоснабжения, других объ-
ектов производственно- технологического назначения и 
инфраструктуры. Проектируемые объекты расположены 
в Александровском районе Томской области на Матюш-
кинском лицензионном участке № 55, в местности, уда-
лённой от населённых пунктов. В процессе выполнения 
проектной документации предусмотрено участие обще-
ственности в обсуждении проекта. Общественные обсу-
ждения будут проведены администрацией Александров-
ского района Томской области. Вопросы и предложения 
от всех заинтересованных лиц и организаций в письмен-
ной форме просим присылать по адресам: 

- 636760, Томская область, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, администрация Александровского рай-
она, приёмная, тел./факс (38255) 2-54-07; 

- место нахождения: 634041, г. Томск, пр. Ком-
сомольский, д. 77/2, строение 1, тел./факс (3466) 
44-79-10.                                                                               ■ 

0300 Национальная безопасность 37,0 0,0 0,0 

0314 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 

37,0 0,0 0,0 

0400 Национальная экономика 1 542,3 0,2 0,0 
0405 Сельское хозяйство 181,3 0,0 0,0 
0412 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 1 361,0 0,2 0,0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 57 682,2 20 130,7 34,9 

0501 Жилищное хозяйство 3 901,4 980,3 25,1 
0502 Коммунальное хозяйство 38 834,7 12 236,2 31,5 
0503 Благоустройство села 14 946,1 6 914,2 46,3 
0800 Культура, кинематография 22 540,1 9 362,0 41,5 
0801 Культура 22 390,1 9 212,0 41,1 
0804 Другие вопросы в области культу-

ры 150,0 150,0 100,0 
1000 Социальная политика 1 578,0 1 368,0 86,7 
1003 Социальное обеспечение населе-

ния 300,0 90,0 30,0 
1004 Охрана семьи и детства 1 278,0 1 278,0   
1100 Физическая культура и спорт 5 206,9 2 167,0 41,6 
1101 Физическая культура 5 206,9 2 167,0 41,6 
1200 Средства массовой информации 800,0 407,4 50,9 
1201 Телевидение и радиовещание 300,0 170,5 56,8 
1202 Периодическая печать и изда-

тельства 500,0 236,9 47,4 

1300 Обслуживание государственного 
и муниципального долга 220,0 0,0 0,0 

1301 Процентные платежи по долговым 
обязательствам 220,0 0,0 0,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 106 015,6 39 921,8 37,7 

  Дефицит бюджета ( - ) , профицит 
(+) -7 180,3 7 811,2   

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Муниципальный заказчик МУЗ « Александ-
ровская центральная районная больница» от 
имени муниципального образования « Александ-
ровский район» извещает о проведении откры-
того аукциона в электронной форме на право 
заключения муниципального контракта по пред-
мету «Выполнение работ по реконструкции зда-

ния стационара МУЗ «Александровская ЦРБ». 
Срок подачи заявок - с 27.07.2011г. по 17.08.2011 г. 
Открытый аукцион в электронной форме бу-

дет проводиться на электронной площадке в сети 
Интернет по адресу: http://www.sberdank-ast.ru. 

Официальный сайт, на котором размещена 
информация о документации об аукционе: www. 
zakupki.gov.гu.   

Справки по телефону: 2-45-63.                                 ■ 

На темы дня  

З арплата в кон-
верте или соци-
альные гарантии 
- каждый делает 

этот выбор сам. 
 

Соглашаясь на зар-
плату в конверте, работник 
должен помнить, что при 
наступлении временной 
нетрудоспособности оплата 
больничного листа будет 
рассчитываться из офици-
альной доли заработной 
платы. 

В зону особого риска 
входят работающие жен-
щины, готовящиеся к рож-
дению ребёнка, ведь посо-
бия по материнству им бу-
дут рассчитываться из 
«белой» части зарплаты. 
Таким образом, получая 
зарплату в конверте, жен-
щина лишает финансового 
обеспечения не только се-

бя, но и своего ребёнка. 
Но это только одна сторона 
данного вопроса. Предста-
вим, что работник постра-
дал на производстве – не-
счастный случай, профес-
сиональное заболевание. 
Здесь на помощь прихо-
дит Фонд социального 
страхования.  

Если последствия 
травмы не закончились 
оплатой больничного лис-
та, то таким работникам 
после признания случая 
страховым устанавливается 
процент утраты профессио-
нальной трудоспособности 
(работник признан инвали-
дом) и назначается возме-
щение вреда в виде ежеме-
сячной страховой выплаты. 
Размер выплаты рассчиты-
вается из размера среднего 
заработка за последние 12 
месяцев до несчастного 

случая на производстве или 
до даты установления не-
трудоспособности. Чем 
выше заработок, тем боль-
ше размер ежемесячной 
выплаты. 

Если пострадавший 
работал без оформления 
трудового договора и, соот-
ветственно, без уплаты 
страховых взносов, то по-
сле несчастного случая 
работник не сможет полу-
чить все виды страхового 
обеспечения, оплачивае-
мые за счёт средств Фонда 
социального страхования. 
К ним относятся единовре-
менная и ежемесячные 
страховые выплаты, приоб-
ретение лекарств и изделий 
медицинского назначения, 
санаторно-курортное лече-
ние, при необходимости – 
протезирование и многое 
другое. 

Каждый работник 
должен знать, что никакого 
преимущества в «теневых» 
схемах нет. Он попадает в 
полную зависимость от 
работодателя, и в случаях, 
когда нужны сведения о 
заработной плате работни-
ка, бухгалтерия предпри-
ятия не выдаст справку о 
реальном доходе. 

Важно: страховые 
взносы не являются нало-
гом, потому что они воз-
вращаются работникам в 
виде социальных гаран-
тий. Отчисляя страховые 
взносы, каждый работо-
датель гарантирует сво-
им работникам получе-
ние социальных льгот, 
выплату которых фи-
нансирует Фонд соци-
ального страхования.  
  
• Пресс-служба  Томского 
регионального отделения 

Фонда социального  
страхования РФ 

Официально  

ОСТОРОЖНО: СЕРАЯ ЗАРПЛАТА! 

В ХИРУРГИИ МУЗ АЦРБ - РЕМОНТ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.07.2011 г.                                         № 159 

 
Об утверждении отчёта об исполнении  
бюджета Александровского сельского  
поселения за 1-е полугодие 2011 года   

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 статьи 
58 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Александровское сельское поселение», утвержденного 
решением Совета Александровского сельского поселения от 
26.12.2007 года № 10,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Александров-
ского сельского поселения за 1-е полугодие 2011 года по дохо-
дам в сумме 47 733,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 39 921,8 
тыс. рублей, профицит бюджета в сумме 7 811,2 тыс. рублей, 
согласно приложениям 1-12. 

2. Ведущему специалисту по бюджету и налоговой полити-
ке администрации Александровского сельского поселения Во-
лошиной Е.Н. направить утверждённый отчёт в Совет Алексан-
дровского сельского поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения.   

•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  
сельского поселения 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
    к постановлению администрации 

Александровского сельского поселения  
от 18 июля 2011 № 159 

 

ОТЧЁТ  
об исполнении бюджета Александровского 

сельского поселения по доходам за 1-е полугодие  
2011 года 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни. 
1.2. Вовлечение большого количества жителей села и 

Александровского района.  
1.3. Повышение уровня спортивного мастерства. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Соревнования проводятся в с. Александровском с 8 
по 13 августа 2011 года на стадионе «Геолог». 

2.2. Виды спорта: 
- Волейбол, мужчины и женщины.  
- Мини-футбол. 
- Баскетбол, мужчины и женщины.  
- Гиревой спорт.  
- Лёгкая атлетика.  
2.3. Дата и время соревнований,  предварительных игр: 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ  
СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство подготовкой проведения сорев-
нований осуществляется оргкомитетом во главе с Главой 
Александровского сельского поселения В.Т. Дубровиным.  

3.2. Непосредственное проведение соревнований возла-
гается на судейскую коллегию: 

- Главный судья: А.Г. Силенко. 
- Главный секретарь: Г.М Бессмертных. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины 
и женщины, жители и гости Александровского района 1994 
года рождения и старше, допущенные по состоянию здоро-
вья к участию в соревнованиях. 

 

5. ПРОГРАММА ИГР 
 

5.1. Мини-футбол 
Соревнования проводятся по правилам РФС 

(Российский Футбольный Союз). Состав команды на игру  -
пять человек + вратарь, количество запасных игроков - 2. В 
случае ничейного результата в основное время победитель 
определяется по пенальти. 

5.2. Лёгкая атлетика 

Соревнования лично-командные, в зачёт команды бе-
рётся по два лучших результата с каждого вида + эстафета. 

5.3.  Волейбол 
Состав команды - 6 человек, количество запасных игро-

ков - 1. 

Соревнования проводятся по круговой системе, в фина-
ле за 1 место встречаются две команды, набравшие наиболь-
шее количество очков. Время проведения и график игр со-
ставляется на судейской коллегии. 

В случае равенства очков у двух или нескольких команд 
места распределяются следующим образом: более высокое 
место занимает команда, имеющая лучшие показатели: 

- по результатам встреч между собой; 
- по большему количеству выигранных партий; 
- по разности набранных очков, во всех играх. 
5.4.  Баскетбол 
Соревнования проводятся по правилам ФИБА ( Между-

народная Федерация Баскетбола). Состав команды на игру - 
5 человек, количество запасных - 2. Соревнования проводят-
ся по круговой системе, в финале за 1-е место встречаются 
две команды, набравшие наибольшее количество очков. 
Время проведения и график игр составляется на судейской 
коллегии. 

В случае равенства очков у двух или нескольких команд 
места распределяются следующим образом: более высокое 
место занимает команда, имеющая лучшие показатели: 

- по результатам встреч между собой; 
- по разности забитых и пропущенных мячей; 
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех 

играх. 
5.5.  Гиревой спорт 
Соревнования - личное первенство. Соревнования про-

водятся в упражнении рывок гири весом 24 кг по весовым 
категориям до 75 кг, до 85 кг, свыше 85 кг и среди ветера-
нов 1971 года рождения и старше.  В соревнованиях   у жен-
щин - рывок восьмикилограммовой гири в абсолютной весо-
вой категории. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 место в личном первенст-
ве, награждаются дипломами и денежными призами: 

- за 1-е место - 500 рублей; 
- за 2-е место - 400 рублей; 
- за 3-е место - 300 рублей. 
В командном зачёте за 1, 2 , 3 место команда награжда-

ется дипломом и кубком.  
6.2. Участник установивший рекорд стадиона, получает 

дополнительный денежный приз Главы Александровского 
района в размере 3000 рублей. 

 

7. ЗАЯВКИ 
 

7.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются капита-
ном команды. Они должны быть заверены врачом либо  каж-
дый участник соревнований даёт расписку о том, что сам несёт 
ответственность за состояние своего здоровья. Допуск врача 
для лиц несовершеннолетнего возраста обязателен. 

7.2. Предварительные заявки сельских поселений пода-
ются до 9 августа 2011 года. 

 

8. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

Монакова Л.М. - председатель орг. Комитета. 
Офицеров О.Ю. - заместитель Главы Александровско-

го сельского поселения.  
Матвеева А.А. - директор МУ КСК. 
Матвеева А.Ф. - начальник РОО.  
Гоппе А.Е. - директор ДЮСШ.  
Парфёнова И.В. - директор МУП «Издательство 

«Северянка».  
Климова Т.Н. - специалист по молодёжной политике и 

спорту Александровского района.  
Медведев А.В. - специалист по спорту ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Томск». 
Борзунова Ж.М. - заместитель директора по воспита-

тельной работе ПУ-25.  
Кинцель Л.И. - председатель профкома МУП « Жил-

комсервис».  
Вельц В.И. - учитель физкультуры МОУ СОШ с. Алек-

сандровского. 
 

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ  

9.1. Расходы, связанные с организацией соревнований, 
награждением победителей и призёров, берёт на себя адми-
нистрация Александровского района. Выезд команд из сель-
ских поселений - за счёт командирующей организации. 

 

Данное Положение является официальным приглаше-
нием на соревнования.                                                              ■ 

Вид спорта Дата Время 
Заседание судей-
ской коллегии, 
стадион «Геолог» 

Волейбол (муж.) с 8 по 13 
августа 19.00 8.08.2011г., 

в 18.45 
Волейбол (жен.) с 9 по 13 

августа 17.00 9.08.2011г., 
в 16.45 

Лёгкая атлетика 13 августа 12.30 13.08.2011г.,  
в 11.30 

Баскетбол (муж.) с 9 по 14 
августа 19.00 9.08.2011г.,  

в 18.45 
Баскетбол (жен.) с 10 по 14 

августа 17.00 10.08.2011г.,  
в 16.45 

Футбол с12 по 13 
августа 19.00 12.08.2011г.,  

в 18.45час. 
Гиревой спорт 13 августа 14.30 Взвешивание  

с 14.00 
Предварительные 
игры приезжих 
команд 

12 августа     

Парад открытия 13 августа 12.00   
Финальные игры 
согласно графику       
Парад закрытия 13 августа 17.00   

№ п/п Мужчины Женщины 
1 100 м 100 м 
2 800 м 800 м 
3 Метание гранаты Метание гранаты 
4 Прыжки в длину Прыжки в длину 
5 Смешанная эстафета 400х300х200х100м.  

1,3 этап мужчины 

Официально  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о районных соревнованиях, посвящённых  
ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

Официально  

Наименование показателей 

Утверждён-
ные бюд-
жетные 
назначе-

ния,          
тыс. руб. 

Исполнен-
ные бюд-
жетные 
назначе-

ния,          
тыс. руб. 

Исп., 
% 

Доходы бюджета:  Всего 98 835,3 47 733,0 48,3 
Налоговые и неналоговые доходы 49 024,2 21 833,1 44,5 
Налоги на доходы, прибыль 20 790,0 10 393,2 50,0 
Налог на доходы физических лиц 20 790,0 10 390,0 50,0 
Единый сельскохозяйственный налог 0,0 3,2   
Налоги на имущество 247,0 395,5 160,1 
Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

87,0 62,7 72,1 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах поселений 

90,0 186,0 206,7 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах поселений 

70,0 146,8 209,7 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

27 940,2 11 027,6 39,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков. 

24 723,0 9 607,3 38,9 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений) 

2 747,0 1 178,1 42,9 

Доходы от эксплуатации и использования иму-
щества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности поселений 

70,2 70,2   

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

400,0 172,0 43,0 

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 47,0 16,8 35,7 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не ограничена 
и которые расположены в границах поселений 

47,0 16,8 35,7 

Безвозмездные поступления 49 799,6 25 899,9 52,0 
Дотации бюджетам поселений 7 927,2 3 077,4 38,8 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 6 157,1 3 077,4 50,0 
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 770,1 0,0 0,0 
Субвенции бюджетам поселений 969,5 627,8 64,8 
Субвенция бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

680,5 338,8 49,8 

Субвенции, передаваемые бюджетам поселений 
на осуществление государственных 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 

289,0 289,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 40 902,9 22 183,2 54,2 
Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

19,1 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетам поселений на возмещение транс-
портных расходов гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство 

181,3 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетам поселений на оплату труда руково-
дителям и специалистам муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства в части надбавок и доп-
лат к тарифной ставке (должностному окладу) 

681,2 296,5 43,5 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетам поселений на обеспечение усло-
вий для развития физической культуры и массово-
го спорта 

395,3 128,4 32,5 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам поселений на организацию и проведение 
мероприятий, проводимых инструкторами физиче-
ской культуры по месту жительства поселений 

60,0 30,0 50,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетам поселений на софинансирование 
объектов капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований в рамках ОЦП 
"Социальное развитие сел Томской области" 

18 500,0 11 000,0 59,5 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетам поселений на софинансирование 
объектов капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований в рамках РЦП 
"Социальное развитие сел Александровского 
района" 

5 997,6 400,0 6,7 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетам поселений на создание условий 
управления многоквартирными домами 

16,8 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на  ремонт жилья инва-
лидам и участникам ВОВ 1941-1945 гг. 

530,0 200,0 37,7 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования 

5 500,0 3 671,0 66,7 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений для поощрения коллек-
тивов художественной самодеятельности, приняв-
ших участие в 18-м областном конкурсе народного 
творчества "Томская мозаика" 

100,0 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений для МУ "КСК" за получе-
ние Гран-при в областном фестивале "Томская 
мозаика-2010 года" на укрепление материально-
технической базы" 

1 000,0 1 000,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на строительство водо-
очистных сооружений на ул. Оруджева 

1 949,0 584,7 30,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на разработку генераль-
ных планов  поселений 

1 200,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на профилактику детско-
го дорожного травматизма 

37,0 37,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на завоз гравия для 
благоустройства села 

235,6 235,6 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на ремонт асфальтового 
завода 

600,0 600,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на возмещение убытков 
МУП "Жилкомсервис" по пассажирским перевозкам 
за 2010 год и 1-й квартал 2011 года и сверхнорма-
тивное потребление газа за счёт увеличения ото-
пительного сезона 

3 900,0 3 900,0 100,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений 70,0 70,0 100,0 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 70,0 70,0 100,0 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое  назначение, прошлых лет 

-58,5 -58,5 100,0 

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

-58,5 -58,5 100,0 

Утверждено Главой Александровского 
района А.П. Ждановым 
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Состоялись очередные 
общественные слушания 
в рамках проекта 
«Народный бюджет».  
На этот раз собрались 
представители власти, 
сферы здравоохранения 
и фармации, партии 
«Единая Россия», проф-
союзов, общественных 
организаций, ветеранов, 
обществ пациентов, что-
бы обсудить предложе-
ния в бюджет здраво-
охранения на 2012 год.  

 
Александр Куприя-

нец, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Законо-
дательной Думе Томской 
области, куратор проекта 
«Народный бюджет» отме-
тил, что слушания – это 
уникальная практика пред-

нулевого чтения главного 
финансового документа Том-
ской области. «Бюджет стал 
делом не только политиков, 
но и жителей – тех, на чье 
благо и должны работать 
бюджетные средства», – под-
черкнул Александр Куприя-
нец.  

Начальник Департа-
мента здравоохранения 
Томской области Ольга 
Кобякова рассказала участ-
никам слушаний о ситуации 
в подведомственной сфере. 
Она сообщила, что среди 
приоритетов здравоохране-
ния Томской области сего-
дня – охрана материнства и 
детства, кардиологическая и 
онкологическая помощь, 
педиатрия и совершенство-
в а н и е  а м б ул а т о р н о -
поликлинической помощи.  

Ключевыми событиями 
для сферы здравоохранения в 
2010 году стали – открытие 
областного перинатального 
центра, ожогового отделения 
в ОКБ, второго зала Губерн-
ской аптеки, реконструкция 
поликлиники Кривошеин-
ской ЦРБ и другие. Ольга 
Кобякова подчеркнула: «В 
ближайшее время наша глав-
ная задача – попасть в про-
грамму в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Здоровье» по совершенство-
ванию онкологической помо-
щи. Она будет действовать до 
2015 года. Если Томская об-
ласть станет её участником, 
то за счёт средств федераль-
ного бюджета мы получим 
необходимое лучевое обору-
дование на сумму более 450 
млн рублей».  

Присутствовавшие на 
встрече представители от-
расли здравоохранения и 
фармации говорили о не-
обходимости поддержки 
молодых специалистов и 
закрепления их на селе, 
централизации патолого-
анатомической  службы 
Томской области, оказании 
специализированной неона-
тологической и акушерской 
санитарной авиационной 
помощи, лекарственном обес-
печении военных пенсионе-
ров, специализированной 
педиатрической помощи. В 
основном прозвучавшие 
предложения затрагивали не 
отдельно взятые лечебно-  

профилактические учреж-
дения, а всю отрасль 
здравоохранения. 

Организаторы слуша-
ний подчеркнули, что все 
поступившие предложения 
будут учтены в ходе даль-
нейшей работы над форми-
рованием областного бюд-
жета 2012 года.                    ■ 
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Из пресс-службы администрации Томской  области  

Совершенствование материально-технической базы  
онкологической службы Томской области станет  
одним из главных приоритетов здравоохранения  
региона на 2012-2015 годы 

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Томской 
области приступило к 
дополнительной выплате 
средств пенсионных нако-
плений правопреемникам, 
которым основная выпла-
та этих средств произведе-
на в период с августа 2010 
года до июля 2011 года.  

 
Дополнительная выпла-

та будет включать страхо-
вые взносы на финансирова-
ние накопительной части 
трудовой пенсии, в том чис-
ле перечисленные страхова-

телем в год смерти застра-
хованного лица, чистый 
финансовый результат от 
временного размещения 
ПФР страховых взносов на 
финансирование накопи-
тельной части трудовой 
пенсии, а также доход от 
инвестирования  средств 
пенсионных накоплений. 

Средства пенсионных 
накоплений будут перечис-
лены правопреемникам в 
августе тем же способом, 
что и по основной выплате: 
через кредитную организа-
цию либо через почтовое 

отделение связи. 
Обращаем внимание, 

что правопреемники могут 
получить решение о допол-
нительной выплате с суммой 
равной "нулю". Это значит, 
что состояние индивидуаль-
ного лицевого счета умерше-
го застрахованного лица на 
день вынесения решения не 
изменилось, следовательно, 
вся сумма средств, причитаю-
щаяся к выплате, была полу-
чена ранее. 

Более подробно ознако-
миться с порядком наследо-
вания пенсионных накопле-
ний можно на сайте Пенси-
онного фонда России - 
www.pfrf.ru - в разделе 
«Выплата пенсионных нако-
плений правопреемникам». ■ 

В августе правопреемники получат 
дополнительные выплаты средств 
пенсионных накоплений 

ДЛЯ СПРАВКИ 
 
В Томской области с нача-
ла текущего года правопре-
емникам умерших застра-

хованных лиц, имевших право на 
получение накопительной части 
трудовой пенсии, выплачено 
более 6,6 миллионов рублей 
средств пенсионных накоплений. 
С соответствующими заявления-
ми в территориальные органы 
ПФР за шесть месяцев 2011 года 
обратились 595 правопреемни-
ков. Средняя выплата шести 
месяцев прошлого года состави-
ла 8 846 рублей, в текущем году - 
12 343 рубля. 

Дополнительная инфор-
мация по тел. (3822) 48-55-80; 
48-55-91 (Группа по взаимодей-
ствию со СМИ Отделения Пен-
сионного фонда РФ по Том-
ской области). 

 

Вопросы заготовки кор-
мов и проведения в ре-
гионе уборочной кампа-
нии Губернатор Виктор 
Кресс обсудил с главами 
районов области по ви-
деоконференцсвязи.  

 
Заготовить за лето не 

менее 35 центнеров грубых 
и сочных кормов на услов-
ную голову скота – такая 
задача стоит перед томски-
ми животноводами. Кормо-
вой базы – а это свыше 80 
тысяч гектаров многолетних 
и более 21 тыс. га однолет-
них трав – в области доста-
точно. На ходу кормоубо-
рочная техника, в наличии 
необходимый запас ГСМ. 
Главное, по словам аграри-
ев, чтобы погода не подвела. 
В этом году она весьма бла-
говолила началу кормозаго-

товительной кампании – 
многие хозяйства, те, кто 
как говорится, не дремал, 
вышли в поле на 10-12 дней 
раньше обычных сроков. У 
них и результаты лучше 
других. Так, если в целом по 
области на 25 июля заготов-
лено 13,5 центнера кормо-
вых единиц на условную 
голову скота, то в хозяйст-
вах Томского района уже 
запасли на зиму 17 центне-
ров грубых и сочных кор-
мов, в Первомайском районе 
– 14 центнеров. А вот в Те-
гульдетском районе пока 
заготовили всего 2 центнера 
кормовых единиц на одну 
буренку.  

Губернатор области 
Виктор Кресс потребовал 
от глав районов и поселений 
лично контролировать ход 
заготовки кормов для лич-

ных подворий. «У нас в об-
ласти не так уж и много 
личных подсобных хозяйств, 
и нужно, чтобы каждое под-
ворье было обеспечено кор-
мами. Ни одна корова не 
должна «уйти» со двора из-за 
отсутствия кормов», – заявил 
Глава региона.  

В основном люди сего-
дня сами корма не готовят, 
покупают их, поэтому, по 
словам Губернатора, нужно 
обеспечить режим наиболь-
шего благоприятствования 
фермерам, индивидуальным 
предпринимателям, которые 
занимаются их заготовкой. 
Пример Губернатор посове-
товал брать с Леонида Юр-
кова, Главы Куяновского 
сельского поселения Перво-
майского района. На заго-
товке сена здесь работают 8 
механизированных отрядов. 

Силами администрации по-
селения для частного секто-
ра уже заготовили 250 тонн 
сена, планируют запасти на 
продажу не менее 500 тонн. 
В Парабельском районе из 
местного бюджета выделен 
1 млн рублей на организа-
цию вывоза кормов в лич-
ные подворья. 

Как ведётся заготовка 
кормов для ЛПХ в районах, 
отныне Губернатор будет 
контролировать в ежене-
дельном режиме – эти сведе-
ния теперь будут включены 
в оперативную сводку де-
партамента по социально-
экономическому развитию 
села. 

По словам Губернатора, 
сразу же с заготовки кормов 
нужно переходить к уборке 
зерновых – вовремя подго-
товить технику, зерносу-
шильные комплексы, пло-
щадки для хранения зерна. 
Уборочную кампанию в 
области планируется начать 
10-15 августа.                       ■ 

Виктор Кресс потребовал от глав районов  
и поселений лично контролировать ход заготовки 
кормов для личных подворий 

На заседании инвести-
ционного совета Том-
ской области Главе ре-
гиона был представлен 
план по развитию том-
ского аэропорта на бли-
жайшие 10 лет. 

 
Как сообщил директор 

ООО «Аэропорт Томск» 
Евгений Янкилевич, еже-
годно растёт количество 
людей, пользующихся воз-
душным транспортом. Так, 
если в 2009 году пассажи-
ропоток томского аэропор-
та был 255 тысяч человек, 
то в 2010 году он уже со-
ставил почти 340 тысяч. 
«Причем, это только на 
рейсы внутри России, а 
после начала международ-

ных полётов, которые пла-
нируются с 2012 года, эта 
цифра кратно увеличится», 
- отметил Янкилевич.  

В настоящее время в 
аэропорту начаты подго-
товительные работы по 
реконструкции аэрово-
кзального комплекса. По 
их завершении будет уве-
личена площадь самого 
аэровокзала почти в три 
раза – до 10 990 кв. м 
(сегодня 3 889 кв. м). На 
эти цели планируется на-
править 564 млн. рублей. 
При этом в проекте преду-
смотрен новый уровень 
комфорта для потребите-
лей и их безопасности.  

Кроме того, ведётся 
строительство нового адми-

нистративно-офисного зда-
ния площадью в 6 тыс. кв. 
м, где будут располагаться 
центр управления полетов, 
бизнес-терминалы,  не-
большая гостиница и др. 
На завершение строитель-
ства потребуется 193 млн. 
рублей.  

Также планируется 
провести работы по рекон-
струкции аэродрома на 
сумму в 690 млн. руб., и 
ориентироваться при этом 
будут на приём не только 
пассажирских, но и грузо-
вых самолётов.  

Губернатор Виктор 
Кресс обратил внимание 
руководства аэропорта, 
соответствующих служб в 
Томске, Томском районе и 

профильных структур обла-
стной администрации на 
необходимость параллель-
но решать вопрос по орга-
низации подъездных путей 
к аэропорту. «Нужно учесть 
возможности Богашевской 
трассы, рассмотреть версию 
дороги через п. Мирный, 
искать другие варианты, 
чтобы обеспечить нормаль-
ную транспортную логисти-
ку для тех, кто решит вос-
пользоваться услугами том-
ского аэропорта», - потребо-
вал Губернатор.  

Также, по мнению 
Виктора Кресса, у томского 
аэропорта уже сегодня есть 
возможности для увеличе-
ния пассажиропотока. Для 
этого необходимо решить 
вопрос по организации 2-3 
раза в неделю вечерних 
рейсов в Москву.                ■ 

Решить вопрос с подъездными путями к томскому 
аэропорту потребовал Губернатор Виктор КРЕСС 

Поправки, вынесенные 
Администрацией Том-
ской области на июль-
ское заседание Законода-
тельной Думы Томской 
области по изменению 
Закона Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2011 год и плановый 
период 2012 – 2013 гг.», 
предполагают увеличе-
ние общей суммы дохо-
дов областного бюджета 
в 2011 году на 1 773,2 
млн рублей. 

 
Расходы областного 

бюджета при этом увели-
чатся на 2 207,9 млн руб-
лей, дефицит бюджета - на 
434,7 млн рублей. Внесение 
поправок обусловлено по-
ступлением в регион не 
предусмотренных в законе 
о бюджете целевых феде-
ральных средств, а также 
ростом поступлений по 
налогу на прибыль, связан-
ным с позитивной динами-
кой цен на сырьевых рын-

ках (сумма увеличения - 
280,3 млн рублей).  

Федеральные средства 
имеют целевой характер и 
будут распределены по со-
ответствующим направле-
ниям. Так, 267,2 млн руб-
лей пойдут на лекарствен-
ное обеспечение льготных 
категорий граждан. На про-
ведение мероприятий, на-
правленных на совершенст-
вование медицинской по-
мощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями, по-
лучено 226 млн рублей. 
174,5 млн выделено на мо-
дернизацию региональной 
системы общего образова-
ния; 91,2 млн — на выплату 
денежного вознаграждения 
за выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работни-
кам. На поддержку сельско-
хозяйственного производ-
ства направлены средства в 
сумме 493,3 млн рублей. На 
обеспечение жильём от-
дельных категорий граждан 

Федерация выделила 228 
млн рублей. 

Кроме того, предпола-
гается увеличить расходы 
за счёт собственных дохо-
дов областного бюджета. 
При этом направить 150,3 
млн рублей на обеспече-
ние софинансирования 
строительства транспорт-
ного узла ул. Пушкина – 
пр. Комсомольский в го-
роде Томске (  региональ-
ное вложение денежных 
средств в финансирование 
строительства развязки 
позволит привлечь из феде-
рального бюджета для этих 
целей 3,8 млрд рублей). 
Для повышения фондов 
оплаты труда работникам 
бюджетной сферы предна-
значены средства областно-
го бюджета в размере 100 
млн рублей.  

Ещё 30 млн рублей из 
областного бюджета на-
правляются на реализацию 
целевой программы « Обес-
печение жильём молодых 

семей в Томской области на 
2011-2015 годы». Общая 
сумма финансирования за 
счёт областного бюджета 
по этой программе с учётом 
уже заложенных 28 млн 
рублей составит 58 млн 
рублей. Обязательства му-
ниципальных образований 
по софинансированию на-
ходятся на уровне вложе-
ний областного бюджета, 
предполагаемый объём со-
финансирования из феде-
рального бюджета состав-
ляет 68 млн рублей. Таким 
образом, объём финансиро-
вания целевой программы в 
консолидированном бюд-
жете региона — 184 млн 
рублей. 

С учётом поправок 
доходы областного бюдже-
та на 2011 год составят 37 
292,1 млн рублей, в том 
числе налоговые и ненало-
говые доходы — 26 967,3 
млн рублей. Расходы бюд-
жета составят 39 411,6 млн 
рублей, дефицит — 2 119,5 
млн рублей, или 7,9 % к 
доходам без учёта безвоз-
мездных поступлений из 
федерального бюджета.     ■ 

Доходы областного бюджета в 2011 году  
могут быть увеличены более чем на 1,7 млрд рублей 

Восстановить здоровье 
в лучших санаториях 
Томской области теперь 
можно за счёт средств 
обязательного медицин-
ского страхования. Сред-
ства, необходимые для 
долечивания больных, 
перенесших острый ин-
фаркт миокарда, опера-
ции на сердце и магист-
ральных сосудах, инсуль-
ты, страдающих от эн-
докринных заболеваний 
и последствий тяжелых 
травм, предусмотрены 
бюджетом Территори-
ального фонда ОМС 
Томской области. 

В соответствии с по-
рядком, утвержденным Де-
партаментом здравоохране-
ния Томской области, после 
лечения в стационарах та-
кие пациенты получают 
направление для реабилита-
ции в санатории и продол-
жают восстановление здо-
ровья под медицинским 
контролем за пределами 
больницы. На сегодняшний 
день в сфере ОМС Томской 
области работают 5 санато-
риев: «Ключи», «Синий 
Утес», «Строитель» « Кос-
монавт», НИИ курортоло-

гии. Всего на реабилита-
цию пациентов в сфере 
ОМС Томской области в 
текущем году выделено 30 
млн рублей. Этих денег 
хватит на долечивание бо-
лее 800 жителей области. 

Виктор Козлов, ди-
ректор Фонда ОМС Том-
ской области, считает вос-
становительную реабилита-
цию частью лечебного про-
цесса и одним из важных 
этапов на пути выздоровле-
ния пациента: « Потрачен-
ные на реабилитацию и 
долечивание больных день-

ги в итоге должны привес-
ти к более эффективному 
использованию денег сис-
темы ОМС. Лечение, полу-
ченное за пределами боль-
ничной палаты, поможет 
томичам гораздо быстрее 
поправить здоровье и вер-
нуться к привычному обра-
зу жизни».  

Постоянный контроль 
качества лечения в томских 
санаториях, работающих в 
сфере ОМС, будет прово-
диться как сотрудниками 
Фонда ОМС, так и предста-
вителями медицинских 
страховых компаний.  

Подробнее по тел. 418-
000 (Екатерина Абрамова, 
пресс-служба ТФОМС 
Томской области).             ■ 

В 2011 году из бюджета томского фонда ОМС  
выделено 30 млн рублей на восстановительную  
реабилитацию 
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