
 Р А З Н О Е 
►В такси «Агат» требу-
ются водители с лич-
ным транспортом. Тел. 
8-913-813-99-99. 
►AVON косметика + 
доход. Тел. 8-913-879-
42-70. 
►Требуется сиделка. 
Тел. 2-66-89. 
►Семейная пара сни-
мет 1-комнатную благо-
устроенную квартиру. 
Гарантируем порядок. 
Тел. 8-913-116-23-15. 
►Устроюсь на работу 
разнорабочим. Тел. 8-913-
116-23-15. 
►Куплю квартиру. Тел. 
8-961-095-61-31. 
►Спряду шерсть. Тел. 
2-69-52. 
►Аттестат об основ-
ном общем образова-
нии В  № 0795275, вы-
данный 17.06.2006г. МОУ 
СОШ с. Новоникольского 
на имя Шрайнер Юлии 
Александровны, в связи 
с утерей прошу считать 
недействительным.  
►1,5-месячные котята: 
пушистые, игривые, вос-
питанные. Тел. 2-67-27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►1-комнатную квартиру в 
п. Казахстан. Тел. 8-909-
548-46-63. 
►квартиру. Тел. 8-961-095-
61-31. 
►2-комнатную благоус-
троенную квартиру. Тел. 
8-913-879-42-70. 
►3-комнатную квартиру 
или меняю на меньшую. 
Тел. 8-913-100-58-47. 
►недорого а/м ВАЗ-
2107 для работы  в такси. 
Тел. 8-913-104-42-88.  
►автомобиль ВАЗ-21144. 
Тел. 8-983-233-04-71. 
►новую ходовую ВАЗ-
2101-2107, двигатель, ко-
робку, мост, р/колонку, 
недорого. Тел. 8-923-420-
24-04. 
►лодку «Крым». Тел. 8-913-
863-34-62. 
►диски универсальные 
R-14. Тел. 8-961-887-02-22. 
►шубу мутоновую, р. 44-
46, б/у 2 мес.; ЖК- монитор. 
Тел. 2-67-27, вечером. 
►буровую трубу, телегу 
тракторную. Тел. 8-913-
102-45-58. 
►певчего красного кена-
ра. Тел. 8-913-865-10-34. 
►кур-несушек, петуха. 
Тел. 8-962-777-58-71.  
►навоз. Тел. 2-16-26. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
Нину Степановну ВОЛОШИНУ! 

 

Вы доброй и нежной быть не устали, 
Остались красивой и в 70 лет, 
Всего вы достигли, детей воспитали, 
И мы вам желаем дальнейших побед! 
Пусть будет закат у вас ярче рассвета 
И осень согреет надёжней, чем лето! 
 

Администрация МУЗ АЦРБ 
 

*  *  * 
Поздравляем с юбилеем  

Марию Ивановну ТИМЧЕНКО! 
 

70 лет - это ещё не старость, 
Всего лишь зрелость тела и души, 
Мы вас поздравить рады с юбилеем 
И чтоб вы были также хороши! 

 
Администрация МУЗ АЦРБ 

 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Александра Потаповича КРАУСА! 

 

От всей души, с большим волненьем, 
С которым, слов не находя, 
Мы поздравляем с днём рожденья, 
С 60-летием тебя! 
Наш родной юбиляр,  
Не болей, не старей,  
Не грусти, не скучай 
И ещё много лет 
Дни рожденья встречай! 

 

Жена, дети, внуки 

Приглашаем покупателей! 
 

28 октября, с 15-00 до 17-00, 
состоится РАСПРОДАЖА  
кулинарных, хлебобулочных 
и кондитерских изделий  

производства кафе «МИРАЖ» 
и хлебопекарни «ШАЛЛЕР». 
 Здание типографии, вход со двора. 

 

Справки по тел. 2-48-47. 

 

■ В минувшую пятницу 21 октября состоялось 
первое заседание Общественного совета при Межмуни-
ципальном отделе МВД РФ «Стрежевской» Управле-
ния Министерства внутренних дел РФ по Томской об-
ласти.  В его состав вошли представители предприятий, 
учреждений и организаций различных форм собственно-
сти, а также руководители трёх СМИ – ООО «Инфо-
Стрежевой» (СТВ), корпоративной газеты «Томская 
нефть» и газеты «Северянка» Александровского района. 
Общественный совет является совещательным органом и 
создан в целях обеспечения согласования общественно  
значимых интересов граждан, органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также общественных 
объединений, правозащитных и религиозных организаций 
г. Стрежевого и Александровского района и решения наи-
более важных вопросов деятельности местной полиции. 
Заседания совета будут проходить не реже одного раза в 
квартал, и на каждом из них планируется обязательное 
присутствие первых руководителей муниципальных обра-
зований – мэра г. Стрежевого В.М. Харахорина и Главы 
Александровского района А.П. Жданова. На первом орга-
низационном заседании были избраны председатель сове-
та и два его заместителя, утверждён регламент работы.    

 
 

■ Перемены на стройке спортивного комплекса. 
На прошлой неделе стало известно о том, что в области 
принято решение о смене подрядной организации, веду-
щей строительство спортивного комплекса в Александров-
ском. Причина – строители переоценили свои возможно-
сти и не справились с заданными темпами работ. 

 
 

■ На прошлой неделе в средней школе № 1 состо-
ялся традиционный праздник посвящения в старше-
классники. 45 юношей и девушек – учащихся 10 классов 
выдержали все предложенные им организаторами испыта-
ния и заслужили право считаться старшеклассниками.      

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные 
караулы ПЧ-2 пять раз покидали место своей постоянной 
дислокации. 18 и 21 октября это было связано с отработ-
кой личным составом нормативов по пожаротушению. 21 
октября в 19:10 был зафиксирован ложный вызов из дет-
ского сада «Ягодка». 22 октября в вечернее время поступи-
ли вызовы по поводу горения мусора: в 21:27 с ул. Гоголя, 
в 23:44 с пер. Северного. 

 
 

■  По данным ГИБДД. За прошедшую неделю октяб-
ря на территории Александровского района произошло 2 
ДТП. Сотрудниками службы составлено 86 администра-
тивных протоколов. В том числе 6 – за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
8 – за отсутствие при себе талона о прохождении государ-
ственного технического осмотра, 10 – за «не пристёгну-
тый» ремень безопасности, 22 – за превышение установ-
ленной скорости, 3 – за нарушение правил перевозки лю-
дей, 4 – за пользование водителем мобильным телефоном 
во время движения, 4 – за отсутствие при себе документов 
на автомобиль.   

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 166 александровцев. По 
поводу травм обратились 16 человек. Экстренно госпита-
лизированы 8 заболевших, в том числе 4 детей с простуд-
ными заболеваниями. Выполнено 1 сан. задание в д. Лари-
но. Основными причинами обращений за срочной меди-
цинской помощью были проблемы с давлением, сердечно-
сосудистые заболевания, различные вирусные инфекции. 
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Семья Сердюковых вы-
ражает глубокое соболезно-
вание Анисимовой Татьяне 
по поводу смерти мужа 

АНИСИМОВА 
Петра Борисовича 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Выборы - 201 1  

На 2 этаже универмага  
26 октября, в 11.00, - 
открытие двух отделов! 

 
«РУКОДЕЛЬНИЦА»: 

в продаже всё для вышивания, вязания 
крючком и спицами, интересные схемы, 
детские наборы для творчества. 

 

«ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА»:  
в продаже постельное бельё  

для детей и взрослых, полотенца. 
 

Работаем под заказ. 
Первым покупателям - подарки! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Окружная избирательная комиссия  
по Стрежевскому одномандатному  

избирательному округу №12  
ИНФОРМИРУЕТ 
о выдвижении кандидатов 

в депутаты Законодательной Думы 
Томской области пятого созыва 
 
Томским региональным отделением Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия» 20 
октября 2011 года выдвинут ЧЕРНЫШЕВ Игорь 
Николаевич, дата рождения - 13 февраля 1963 года, 
место рождения - с. Мыс Кальджа Чаинского района 
Томской области, место жительства - Томская об-
ласть, г. Стрежевой, образование - высшее профес-
сиональное, основное место работы, занимаемая 
должность - Законодательная Дума Томской области 
четвёртого созыва, председатель комитета по труду и 
социальной политике, член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Томским областным отделением политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» 21 октября 2011 года выдвинут ЩЕРБАКОВ 
Владимир Павлович, дата рождения - 26 сентября 
1963 года, место рождения - г. Колпашево Томской 
области, место жительства - Томская область, г. Стре-
жевой, образование - высшее профессиональное, ос-
новное место работы, занимаемая должность - неком-
мерческое партнёрство «Центр развития и поддержки 
предпринимательства в г. Стрежевом», директор. 

 
В порядке самовыдвижения 21 октября 2011 года 

выдвинут БАЖЕНОВ Евгений Иванович, дата рож-
дения - 02 марта 1959 года, место рождения - пос. Ок-
тябрьский Усть-Большарецкого района Камчатской 
области, место жительства - Томская область, г. Стре-
жевой, образование - высшее профессиональное, ос-
новное место работы, занимаемая должность - ООО 
«Прогресс-Мед», директор. 

 
Региональным отделением политической пар-

тии «Справедливая Россия» в Томской области 22 
октября 2011 года выдвинут ПЛЕШКА Алексей 
Виссарионович, дата рождения - 05 октября 1982 
года, место рождения - г. Калараш МССР, место жи-
тельства - Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, образование - начальное профессио-
нальное, основное место работы, занимаемая долж-
ность - индивидуальный предприниматель, член по-
литической партии «Справедливая Россия».              ■ 
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АВТОЗАПЧАСТИ  
«ДО ВСТРЕЧИ» 

Постоянная скидка 15% 
Поступление товара: 

амортизаторы, стойки, пружины,  
гранаты, тяги, наконечники  
и т.д. для иномарок.  

Подогревы, аккумуляторы, тосол, 
масла, зимние шины и многое другое. 
Ежедневно с 10.00 до 19.00. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

АПТЕКА «ГАРМОНИЯ»  
осуществляет БЕСПЛАТНЫЕ доставки 
населению лекарственных препаратов  
на ДОМ. Заказ по тел. 2-16-23. 

С 24 октября на площади 
РАСПРОДАЖА  

комнатных растений и 
продуктов пчеловодства 

с АЛТАЯ. 

Магазин «СЕЛЕНА» 
(ул. Засаймочная, 22) 

 

Поступили в продажу приборы  
для профилактики и лечения  

гриппа и простуды, кварцеватели, 
ингаляторы-небулайзеры, солевые 
лампы, грелки и многое другое. 

 
Ждём вас! 

Время работы: с 11 до 19 час. 

Магазин «ЗОЛУШКА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ЗИМНЕЙ ОБУВИ, 
чуни, валенки, самокатки 

П Р О Д А М 
►1-комнатную благоуст-
роенную квартиру по ул. 
Чапаева, 31а. Тел. 8-909-
541-39-02. 
►квартиру в пос. Казахстан 
в панельном общежитии, 39 
м2 - 550 тыс. руб. или обме-
няю на квартиру в 2- квар-
тирнике; планшетный 
компьютер - 7000 руб., 
мягкую мебель - 6000 руб., 
софу - 3000 руб., компью-
терный стол. Тел. 8-923-
424-70-29. 
►чехол-тент для авто 
«Седан». Тел. 8-913-879-
92-94. 
►пластиковую сетку для 
забора, швейную машин-
ку, коляску. Тел. 8-913-
874-50-35. 
►кедровый орех . Тел.  
2-43-42, 8-923-413-67-68. 
►орех. Тел. 8-913-108-57-79.  
►кедровый орех, 750 
руб./10 л. Тел. 2-54-06, ул. 
Засаймочная, 36. 
►картофель. Тел. 2-56-34. 
►клюкву. Тел. 8-962-776-
94-68. 

ОТКРЫЛСЯ  
НОВЫЙ ОТДЕЛ  

качественной 
женской  

и мужской одежды. 
 

КБО, 2 этаж 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

27 октября 2011 года, с 12 до 14 часов, в каби-
нете начальника отделения полиции № 12 (по об-
служиванию Александровского района) будет вести 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН начальник полиции 
МО МВД РФ «Стрежевской» подполковник поли-
ции Александр Николаевич ГОМОРОВ. 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» 
предлагает  

следующие услуги: 
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
(до формата А-3), 

 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
(до 100 листов формата А-4), 

 
 

Также Вы можете  
оформить подписку  

на газету 
«Северянка»,  
забирать которую  

будете в издательстве,  
и приобрести  

в розницу очередной 
номер газеты. 
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П о информации админи-
страции Александров-
ского сельского поселе-
ния в районном центре 

имеются несколько дренажей, 
состояние которых вызывает 
наибольшее беспокойство как у 
отвечающих за их состояние 
служб, так и у населения. Не-
сколько дней назад одной дре-
нажной проблемой стало мень-
ше. Работники МУП « Жилком-
сервис» привели в нормальное со-
стояние одну из самых крупных 

дренажных канав в центре села, 
от нормального функционирова-
ния которой зависит состояние 
нескольких десятков частных 
усадеб. 

 
 Речь идёт о целой дренажной 

системе, на которую, что называется, 
«завязаны» улицы Гоголя, Юргина, 
Лебедева, пер. Лебедева и далее че-
рез улицу Толпарова за пожарную 
часть. К сегодняшнему дню система 
зачищена и, по словам специалистов, 
готова к беспроблемному пропуску 

весенних талых вод. А вот почему 
она была одной из наиболее про-
блемных, нам рассказал заместитель 
главы Александровского сельского 
поселения О.Ю. Офицеров. 

- Всё дело в том, что дренаж 
этот, - основная его часть проходит 
за зданием милиции, - много лет не 
чистился, постепенно зарастал и заи-
ливался. И, кроме того, был основа-
тельно закидан самым разным мусо-
ром - бытовыми отходами, ботвой с 
соседних огородов, палками, доска-
ми, ветками, словом, чего там только 
не было. В этом году ну, наверное, 
настал тот самый «час икс», когда 
ситуация достигла критического пре-
дела. За три летних месяца силами 
трудовых бригад школьников канава 
была очищена от мусора, что было 
первым этапом работ по её восста-
новлению. Вторым этапом стали 
серьёзные земляные работы, прове-
дённые коммунальщиками. Они про-
копали весь дренажный канал, углу-
били его и ещё раз прочистили. Рабо-
ты, по моему мнению, были выпол-
нены качественно и своевременно. 
Теперь дело только за тем, чтобы 
сами люди берегли отремонтирован-
ную коммуникационную систему. 

Я надеюсь, что уже следующей 
весной мы вместе с жителями доста-
точно большой территории села 
увидим положительный результат 
проделанного нынешней осенью 
большого объёма работ. Думаю, 
подтоплений талыми водами в цен-
тре села не будет. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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П о данные Всемирной 
организации здраво-
охранения, злоупот-
ребление алкоголем 

является третьей причи-
ной смертности после сер-
дечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний.  

 
Многолетние медицин-

ские наблюдения свидетель-
ствуют:  

- тяжёлая форма опьяне-
ния (алкогольного отравления) - 
нередкая причина смерти в 
молодом возрасте;  

- при злоупотреблении 
спиртными напитками может 
наступить внезапная « сердеч-
ная» смерть вследствие первич-
ной остановки сердца или нару-
шения ритма сердечной дея-
тельности (например, мерца-
тельная аритмия);  

- злоупотребляющие ал-
коголем в большей степени 
подвержены травматизму - 
бытовому, производственному, 
транспортному. Причем страда-
ют не только сами, но и могут 
способствовать получению 
травмы другими лицами;  

- риск самоубийства сре-
ди больных алкоголизмом воз-
растает в десятки раз; 

- около половины убийств 
совершается в состоянии опья-
нения; 

- 60 – 70 % мужчин, зло-
употребляющих алкоголем, 
умирают в возрасте до 50 лет; 

- для ранних стадий алко-
голизма характерны такие забо-
левания, как язвенная болезнь, 
травмы, сердечно-сосудистые 
расстройства, для более позд-
них - цирроз печени, полиневри-
ты, мозговые нарушения. 

Причины употребления 
алкоголя различны. Одной из 
них является психотропное 
действие этилового спирта: 
эйфоризирующее - повышаю-
щее настроение, релаксирую-
щее - снимающее напряжение, 
расслабляющее, седативное -
успокаивающее, иногда вызы-
вающее сонливость. Потреб-
ность в достижении такого эф-
фекта существует у многих 
категорий людей: у лиц с пато-
логическим характером, стра-
дающих неврозами, плохо адап-
тированных в обществе, а также 
у работающих с эмоциональны-
ми и физическими перегрузка-
ми. В формировании пристра-
стия к алкоголю большую роль 
играют социальное окружение, 
микроклимат в семье, воспита-
ние, традиции, наличие психо-
травмирующих ситуаций, стрес-
сов и способности к ним адапти-
роваться. Бесспорно влияние 
наследственных факторов.  

Степень выраженности 
опьянения зависит от количест-
ва и качества выпитых спирт-
ных напитков, индивидуальной 
чувствительности к алкоголю и 
психофизического состояния  
человека.  

Уже в первой стадии 
алкоголизма появляется не-
преодолимое влечение к ал-

коголю с потерей количест-
венного контроля ("утрата 
чувства меры"). Проявлением 
алкоголизма является изменен-
ная реактивность организма к 
алкоголю в виде нарастающей 
толерантности ( переносимости) 
к спиртным напиткам и перехо-
да к систематическому пьянст-
ву. При передозировке алкоголя 
начинают выпадать из памяти 
события, связанные по времени 
с опьянением. 

Во второй стадии пере-
носимость алкоголя достига-
ет максимальной величины 
(до 1-2 л водки в день). Фор-
мируется похмельный синдром, 
который вначале возникает 
лишь после тяжелых алкоголь-
ных эксцессов или после не-
скольких дней запоя. Суть его 
заключается в том, что на сле-
дующий день после "пьянки" 
небольшое количество спиртно-
го снимает плохое самочувст-
вие и облегчает состояние. У 
здоровых людей на другой день 
после опьянения остаются сим-
птомы интоксикации, которые 
могут усугубляться при приеме 
алкоголя, что вызывает отвра-
щение к спиртному. 

Похмельный  синдром 
проявляется в виде таких сим-
птомов, как гиперемия лица, 
покраснение склер, сердцебие-
ние, повышение артериального 
давления, потливость, боль в 
области сердца, дрожь в теле и 
тремор конечностей, слабость, 
разбитость. У ряда больных 
возникают диспепсические рас-
стройства: боли в области живо-
та, потеря аппетита, тошнота, 
рвота, понос. Вначале больные 
в связи с социально-этическими 
обстоятельствами могут воздер-
живаться от опохмеления в 
утренние часы. Однако, этот 
процесс может состояться и 
после работы, во второй поло-
вине дня. Иногда в течение 
всего дня больной не работает, 
а только мечтает о том време-
ни, когда он сможет, наконец, 
опохмелиться. 

С течением времени к 
соматическим проявлениям 
похмельного синдрома присое-
диняются психические. В со-
стоянии похмелья изменяется 
настроение с преобладанием 
подавленности, тревоги, страха. 
Возникают мысли о собствен-
ной виновности, всеобщем осу-
ждении. Сон становится поверх-
ностным с кошмарными снови-
дениями и частыми пробужде-
ниями. Раннее появление в 
состоянии похмелья психических 
расстройств, а также их преобла-
дание над соматическими свиде-
тельствуют о возможности разви-
тия в дальнейшем психозов. 
Максимальной выраженности 
абстинентные явления достигают 
на 3-й день воздержания от 
спиртных напитков. 

Во второй стадии алкого-
лизма больные пьют ежедневно 
на протяжении многих лет. Пе-
рерывы в пьянстве определяют-
ся обычно внешними обстоя-

тельствами: отсутствием денег, 
служебными осложнениями, 
семейными конфликтами. Вле-
чение же к алкоголю и физиче-
ские возможности продолжить 
пьянство сохраняются. 

В третьей стадии алко-
голизма снижается толерант-
ность к алкоголю. Опьянение 
возникает от меньших, чем 
прежде, доз спиртного. Многие 
больные вместо водки начина-
ют употреблять крепленые ви-
на. В этих случаях больной 
постоянно находится в состоя-
нии опьянения, хотя и неглубо-
кого. Наряду с количественным 
контролем утрачивается и си-
туационный. Спиртное добыва-
ется любыми средствами, без 
учета этических и обществен-
ных норм поведения.  

У ряда больных злоупот-
ребление алкоголем приобрета-
ет характер истинных запоев, 
возникающих спонтанно при 
непреодолимом влечении к 
спиртному. Первые два дня при 
дробном потреблении спиртных 
напитков принимается макси-
мальная доза алкоголя. В по-
следующие дни опьянение на-
ступает от все меньших доз 
спиртного в связи с нарушением 
процесса обмена этилового 
спирта в организме. Ухудшается 
соматическое и психическое 
состояние. Отмечается сниже-
ние аппетита, похудание, паде-
ние артериального давления, 
одышка, нарушение речи, по-
ходки, судороги конечностей, 
припадки. Ухудшение физиче-
ского состояния делает невоз-
можным продолжать запой. 
Поэтому с течением времени 
запои становятся все короче (по 
2-3 дня), а промежутки между 
ними все длиннее.  

Изменения личности 
при алкоголизме появляются 
уже во II стадии и достигают 
степени алкогольной деграда-
ции в III стадии. Формируется 
так называемый алкогольный 
характер. С одной стороны, как 
бы заостряются все эмоцио-
нальные реакции - горе, радость, 
недовольство, восхищение и т.д. 
за счет повышения общей возбу-
димости. Затем появляется сла-
бодушие, плаксивость, особенно 
в состоянии опьянения. Больной 
плачет от радости и от горя. С 
другой стороны, происходит эмо-
циональное огрубение. Больной 
становится эгоистичным, безраз-
личным по отношению к родным. 
Исчезает чувство долга, ответст-
венности, утрачивается значение 
этических норм поведения. Все 
внимание больного сосредотачи-
вается только на одном - как бы 
достать спиртное.  

Больной, как правило, не 
считает себя алкоголиком, аргу-
ментируя это тем, что "все 
пьют", и он "как все". Поначалу 
находит отговорки, оправдания, 
подыскивая поводы для выпи-
вок. При этом проявляют изво-
ротливость, лживость в аргу-
ментации своих поступков. В 
дальнейшем алкоголик уже не 

скрывает своего стремления к 
выпивке, пьет в любой, даже не 
очень подходящей для этого 
обстановке, т.е. утрачивается 
ситуационный контроль. Для 
приобретения алкогольных 
напитков используются любые 
средства. Больной начинает 
уносить из дома вещи, прода-
вать их за бесценок, воровать, 
попрошайничать. Алкогольный 
юмор, свойственный таким 
больным, становится все более 
плоским, примитивным, цинич-
ным, как и поведение в целом. 
Появляются асоциальные фор-
мы реагирования, такие как 
агрессия, злобность, насилие, 
откровенный цинизм. Все чаще 
больной прибегает к употребле-
нию суррогатов (денатурат, 
одеколон, лекарственные на-
стойки и т.п.). 

Прогрессированию ал-
коголизма сопутствует и со-
циальное снижение. Больной 
теряет квалификацию, опуска-
ется вниз по служебной лестни-
це с переходом на неквалифи-
цированную работу, случайные 
заработки и, наконец, паразити-
ческий образ жизни. Семейные 
отношения рушатся вплоть до 
развода, дети не желают обыч-
но  общаться  с  отцами -
алкоголиками. Семья сохраня-
ется лишь в тех случаях, когда 
есть надежда на излечение. 
Описанные изменения личности 
обычно наблюдаются после 40 
лет при алкогольном стаже 
более 20 лет. 

Успешное лечение алко-
голизма возможно только в 
том случае, если больной сам 
этого желает. Учитывая тот 
факт, что алкоголики в боль-
шинстве случаев себя таковыми 
не считают, необходимо пред-
варительно провести с ними 
разъяснительную работу. Если 
это не удаётся сделать в семье, 
то можно воспользоваться услу-
гами врачей-наркологов, психо-
терапевтов, психиатров. Лече-
ние можно проводить как в ам-
булаторных условиях, так и в 
стационаре. Выбор условий 
лечения определяется желани-
ем пациента и зависит от его 
психического и физического 
состояния.  

 
• Н.Г. КОЖАКИНА,  

врач психиатр-нарколог 

Здоровье  

УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ О ВРЕДЕ АЛКОГОЛЯ! 
АЛКОГОЛИЗМ  - 
заболевание с про-
грессирующим те-
чением, в основе 
которого лежит 

пристрастие к этиловому 
спирту. В социальном плане  
алкоголизм означает зло-
употребление спиртными 
напитками (пьянство), при-
водящее к нарушению нрав-
ственных и социальных норм 
поведения, нанесению ущер-
ба собственному здоровью, 
материальному и морально-
му состоянию семьи, а так-
же влияющее на здоровье и 
благосостояние общества в 
целом. 

Коммунальное хозяйство  

ОДНОЙ ДРЕНАЖНОЙ  
ПРОБЛЕМОЙ МЕНЬШЕ 

О чередной во-
прос от наших 
читателей по-
ступил в рубри-

ку «Уголок потребите-
ля», и касается он цено-
образования на один из 
самых востребованных 
продуктов питания -
молоко. «Почему во всех 
магазинах районного 
центра на одну и ту же 
молочную продукцию 
столь существенно раз-
нятся цены? Хотя во 
многие магазины дос-
тавка осуществляется 
одной молочной компа-
нией на своей машине». 

 
Чтобы ответить на 

вопрос, следует обратиться 
к распоряжениям Губерна-
тора Томской области от 
13.10.2007г. № 544/1-р и от 

15.09.2010г. № 274-р «О 
мерах по защите потреби-
телей от необоснованного 
роста цен на товары первой 
необходимости», которыми 
утверждён перечень этих 
товаров. Это хлеб пшенич-
ный 1 сорта, хлеб ржано-
пшеничный, мука, пшено, 
крупа гречка-ядрица, масло 
растительное, молоко пас-
теризованное в пакетах, 
сметана, кефир, творог (с 
пониженным содержанием 
жира), маргарин, мясо кур, 
колбаса вареная, сахар-
песок, сыр, яйцо, карто-
фель, капуста. Данными 
документами предельные 
торговые надбавки в груп-
пе северных районов для 
розничной торговли на 
указанные выше товары 
регламентируются до 20%.  
Отсюда следует, что на 

молочную продукцию раз-
ные магазины применяют 
разные наценки: 5%, 10%, 
но не выше 20%. 

Имеет место быть и 
ситуация, когда магазин 
торговую надбавку вообще 
не применяет на некоторые 
продукты. Это определён-
ный ход для привлечения 
покупателей в свой мага-
зин низкой ценой востребо-
ванного продукта. Ведь 
постоянно покупая хлеб, 
молочку в одном магазине, 
покупатель приобретает и 
другие товары, но уже с 
более высокой надбавкой. 
Чем больше проходимость 
покупателей в магазине, 
тем выше товарооборачи-
ваемость товарной массы. 
А это ещё один очень 
важный момент, положи-
тельно влияющий на до-

ходную часть торгового 
предприятия. 

Кроме этого, возмож-
на ситуация, когда постав-
щик поднимает отпускную 
цену, и в период очередной 
поставки какие-то магази-
ны успели реализовать про-
дукцию и берут свежую 
молочную продукцию по 
новой цене, а какие-то ма-
газины торгуют остатками 
с предыдущего завоза. 

 
Рыночная цена - 

«дама» капризная и непо-
стоянная. Так что рынок 
предоставляет право по-
купателю определиться, 
какому магазину отдать 
свое предпочтение, а ма-
газину - приобрести своих 
постоянных покупателей. 

 
•  Галина ПАВЛЮК 

Уголок потребителя  

О ЦЕНЕ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
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В  МОУ СОШ  № 2 с. Алек-
сандровского завершился 
культурологический курс 
«Основы религиозных 

культур и светской этики». 
Предмет, который преподают в 
последней четверти четвертого 
класса и начале пятого, направ-
лен на развитие у школьников 
10-11 лет представлений о нрав-
ственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиоз-
ных и светских традиций много-
национальной культуры России,  
понимание их значения в жизни 
современного общества и своей 
сопричастности к ним. Совре-
менная учебная дисциплина 
включает в себя историю и 
культуру, укрепляет духовно-

нравственные ценности подрас-
тающего поколения. 

 
Это уже 2-й выпуск ребят, окон-

чивших изучение нового предмета.  
По традиции итоговый, обобщающий  
урок в необычной форме был подго-
товлен преподавателем Е.И. Гафнер.  
Занятие прошло в виде беседы с эле-
ментами презентации. Темой заклю-
чительного урока стал Праздник По-
крова пресвятой Богородицы. Много 
обрядов и обычаев на Руси связано с 
этим праздником.  Школьники подго-
товили сообщения по теме и познако-
мили одноклассников с природными 
и бытовыми приметами, которые 
существуют и в наше время. Препо-
даватель рассказала, почему русский 
народ так много связывал свои мо-

литвы, заговоры в этот день с домаш-
ним очагом, удачным браком, креп-
кими семейными узами.  Все гости 
праздника получили в подарок ин-
формационные памятки. Закончилось 
познавательное мероприятие чаепи-
тием со сдобным пирогом и сладо-
стями. 

«Основы религиозных культур и 
светской этики» - интересный пред-
мет, и он очень нравится ученикам, - 
рассказывает Е.И. Гафнер. Курс ни в 
коем случае не навязывает школьни-
кам какие-либо религиозные догмы. 
Он акцентирован на познание исто-
рически сложившихся фактов. Я счи-
таю, что, живя в России, не обяза-
тельно быть православным. Но, на-
верное, будет правильным, если 
культурный человек узнает, что такое 
православие, так как его исповедует 
большинство населения страны. При 
обучении в Москве на курсах нас 
постоянно ориентировали на то, что 
это не религиозные уроки, а культу-
рологический курс. Искренне наде-
юсь, что после наших занятий ребята 
ещё лучше усвоят такие общеприня-
тые ценностные понятия, как добро-
та, доброжелательность, сострадание, 
милосердие». 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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В  редакцию «Северянки» 
в последнее время неод-
нократно обращаются 
жители районного цен-

тра, проживающие в самых 
разных микрорайонах села, но 
по поводу одной проблемы - 
ставших регулярными отклю-
чений электроэнергии. 

 
В частности, Лариса Петров-

на Линдт, проживающая на ул. 
Калинина, жалуется на то, что ста-
ло почти нормой отсутствие элек-
тричества в течение полутора - 
двух часов три, а то и четыре раза 
в неделю. Причём случается это 
независимо от погодных условий: 
когда шквальный ветер - ситуация 
с отключением вполне понятна и 
объяснима. «Летят» материалы в 
компьютерах, нарушается работа 
точных электроприборов, сразу 
исчезает водоснабжение, создаётся 
масса иных неудобств. «Если это 
какие-то работы на линиях элек-
тропередач - почему не предупре-
ждают о них заранее через газе-
ту?», - спрашивает автор. 

Действительно, вся жизнен-
ная инфраструктура людей, если 
можно так выразиться, запитана 
от электричества. Из его отклю-
чения вытекают абсолютно не-
удобные последствия. Наиболее 
важные из них - отсутствие воды, 
тепла и света. 

 
За компетентным комментари-

ем мы обратились к специалистам. 
Вот что нам сказал инженер Алек-
сандровского участка Северного 
отделения СО ОАО « Томскэнерго-
сбыт» В.Н. Складнов. 

- Электролинии и подстан-
ции, находящиеся сегодня в нашем 
селе, были построены и пущены в 
эксплуатацию в 1981-1982 годах. 
Нагрузки на них за эти без малого 
30 лет возросли кратно. Да и срок 
их эксплуатации давно истёк. 

В период перестройки, в 90-е 
годы, всё энергохозяйство было 
передано на баланс района. Но вы 
же помните то лихое время - ру-
шилось всё! Предприятия и орга-
низации выживали как могли. Или 
не выживали. Средства на содер-
жание электролиний выделялись 
тогда по минимуму. 

По факту сегодняшнего дня 
хозяином местного энергохозяйст-
ва является Александровское сель-
ское поселение. На протяжении 
целого ряда лет поднимается во-
прос о передаче подстанций и 
электролиний в ведомство Том-
ской распределительной компа-
нии. И пока это не произойдёт, 
компания не заинтересована во 
вложении средств в не принадле-
жащее ей оборудование. 

Поэтому, думаю, периодиче-
ские и действительно как бы не 
мотивированные отключения элек-
троэнергии будут случаться и 

дальше. Как бы все мы этого не 
хотели. 

 
 А вот как прокомментиро-

вал ситуацию по тому же во-
просу мастер Александровского 
сетевого участка ОАО «ТРК» 
А.В. Джигирис. 

- В течение июля, августа и 
сентября мы проводили плано-
вые работы, связанные с выправ-
лением опор и перетяжкой линий 
электропередач. В летний период 
работы выполняли по всему селу. 
Без отключений править нельзя. 
Почему не информировали насе-
ление? Дело в том, что у нас нет 
чёткого графика проведения ра-
бот. А нет его потому, что мы 
занимаемся одновременно и пла-
новыми работами, и аварийно- 
восстановительными. 

В октябре и ноябре жителей 
также ожидают периодические 
краткосрочные отключения в 
связи с тем, что будут произво-
диться работы по замене де-
фектных опор. Ремонту подле-
жат 9 подстанций. И сегодня я 
могу предоставить перечень 
тех улиц, где будут произво-
диться работы. Это улицы Ок-
тябрьская, Фонтанная, Студен-
ческая, Чапаева; начало улицы 
Майской; переулок Спортив-
ный и конец улицы Спортив-
ной; улицы Чехова и Заводская; 
начало улицы Сибирской; улица 
Брусничная (в районе старой 
заправки ПОЖКХ); с середины 
и до конца улица Пушкина; ко-
нец улиц Коммунистической и 
Прохладной; почти полностью 
улицы Юргина и Гоголя; нача-
ло улицы Мира. 

 
Хочу обратить особое внима-

ние александровцев на то, что в 
выходные дни все отключения 
от электроснабжения связаны 
исключительно с проведением 
аварийно-восстановительных 
работ. 

 
Эти комментарии специа-

листов, несмотря на всю их раз-
ность, по сути, являются, что 
называется, двумя сторонами 
одной медали. Если рассуждать 
логически, то наверняка реше-
ние макропроблем местного 
энергохозяйства, о которых гово-
рил В.Н. Складнов, повлечёт за 
собой и качественно иные усло-
вия содержания и обслуживания 
систем электропередач - обнов-
лённые они просто не будут так 
часто выходить из строя, на чём 
сделал акцент А.В. Джигирис. 
Нам же, потребителям электро-
энергии, ничего другого не оста-
ётся, как только дождаться, ко-
гда две эти составляющие одно-
го процесса будут приведены к 
одному знаменателю. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Спрашивали  - отвечаем  

ПОЧЕМУ ТАК ЧАСТО ОТКЛЮЧАЮТ  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО? 

На темы образования  

УРОК О НРАВСТВЕННЫХ  
ИДЕАЛАХ И ЦЕННОСТЯХ 

П о информации 
комитета 
ЗАГС Томской 
области, на 1 

октября текущего года 
в области зарегистриро-
вано 10377 актов о рож-
дении (что на 71 больше, 
чем за аналогичный пе-
риод прошлого года). 
Среди родившихся детей 
50,3% - мальчики и 
49,7% - девочки. За 9 
месяцев в Томской об-
ласти на свет появилось 
110 пар двойняшек и од-
на тройня. 

 
Уже несколько лет 

подряд популярными муж-
скими именами являются 
Артём, Александр и Дмит-
рий, а женскими - Анаста-
сия, Дарья и Полина. Среди 
редких мужских имён ро-

дители выбирают такие, 
как Светозар, Тристан, 
Афанасий, Моисей, Яро-
мир, Елисей, среди жен-
ских – Богдана, Есения, 
Радомира, Пелагея, Элегия, 
Венера. 
В Томской области 

уже третий год подряд на-
блюдается положительная 
динамика уменьшения ко-
личества зарегистрирован-
ных актов о смерти (2009г. 
- 10056, 2010г. - 10001, 
2011г. - 9675). В целом за 9 
месяцев текущего года по 
области отмечается превы-
шение количества зареги-
стрированных актов о рож-
дении над количеством 
актов о смерти — на 702 
акта. Рождаемость превы-
шает смертность в Томске 
(на 1408 актов) и Стреже-
вом (на 187 актов). 

В отчётный период в 
регионе увеличилось и ко-
личество заключенных бра-
ков по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года - с 7069 в 2010 году 
до 7346 актов в 2011-м. 
Регистрация большинства 
браков производится в тор-
жественной обстановке. 
Популярными у вступаю-
щих в брак традиционно 
являются летние месяцы. 
Только в июле в органах 
ЗАГС области было зареги-
стрировано 1324 брака, из 
них 781 брак - в городе 
Томске. 
Сохраняется положи-

тельная динамика по соот-
ношению количества бра-
ков и разводов: за 9 меся-
цев текущего года число 
зарегистрированных бра-
ков (7346) превысило коли-

чество расторгнутых бра-
ков (4253 акта) в 1,7 раза. 
Как отмечают специалисты 
комитета ЗАГС, чаще всего 
расходятся пары, прожив-
шие в браке менее 10 лет. 
Отмечается рост числа 

актов об установлении от-
цовства: 9 месяцев 2010 
года - 2058, 9 месяцев 2011 
года - 2144. Однако актов 
об усыновлении ( удочере-
нии) в 2011 году зарегист-
рировано меньше (105 ак-
тов), чем в соответствую-
щем периоде прошлого 
года (122 акта). 
В течение 9 месяцев 

текущего года по вопросу 
перемены имени в органы 
ЗАГС области обратились 
562 человека. 
Всего за 9 месяцев 

2011 года органами ЗАГС 
Томской области зареги-
стрировано 34462 акта 
гражданского состояния 
(на 576 актов больше, чем 
за тот же период прошлого 
года).                                   ■ 

Более 10 тысяч детей появилось на свет  
в Томской области за 9 месяцев 2011 года 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

Основы религиозных культур и 
светской этики - новый учебный 
предмет, включённый Министер-
ством образования и науки Рос-

сийской Федерации в школьную про-
грамму. Курс включает в себя 6 моду-
лей: основы православной, исламской, 
буддийской, иудейский культуры, исто-
рию мировых религиозных культур и 
основ светской этики. Из них ученик по 
своему выбору или совету родителей 
выбирает один модуль для изучения. 

 Темно ходить  
и сложно ездить 

 

П роблема уличного освещения в 
районном центре, несмотря на 
то, что находится она на посто-
янном контроле органов местно-

го самоуправления, по-прежнему остаёт-
ся очень актуальной. Это признаёт и гла-
ва Александровского сельского поселения 
В.Т. Дубровин. Так, в минувшее воскресе-
нье 23 октября, в вечернее время лично 
проехав по всем микрорайонам села, Васи-
лий Тимофеевич насчитал 43 не работаю-
щих (считай, не горящих) светильника. 
Проведённый в пятницу 21 октября тема-
тический опрос среди наших читателей, 
надеемся, также будет услышан теми 
службами, в чьей компетенции находится 
решение вопросов, связанных с устройст-
вом уличного освещения. 
 

Л.А. Усынина: Я проживаю на улице 
Ленина. Раньше она хорошо освещалась, но 
вот уже 4 года, как у нас убрали не только 
лампу, но даже столб, на котором она была 
закреплена. Наступает время, когда на доро-
гах грязь и слякоть, по нашей улице прихо-
дится идти вслепую. Недавно к нам в гости 
приходила знакомая. Когда она возвращалась 
вечером домой, в темноте споткнулась и силь-
но ушиблась. Если бы улица освещалась, это-
го бы не произошло. 

 

М. Терещенко:  Я живу на улице Кед-
ровой. У нас свет горит как-то странно: 
когда на улице ещё светло - уже светят фо-
нари, а когда наступает темнота - то горят, 
то гаснут. В общем, освещение нерегуляр-
ное. И, конечно, хотелось бы, чтобы их бы-
ло больше. 

 

О.А. Скутель: По нашей улице Кры-
лова в вечернее время пройти невозможно.  
Это при том, что у нас расположена колон-
ка. Дети ходят в школу, мамочки с коляска-
ми мучаются. Около моего дома есть фо-
нарь, но на всю улицу освещения явно не 
хватает. Раньше улица нормально освеща-
лась. Но уже на протяжении ряда лет фо-
нарь не работает и никому нет дела, а впере-
ди зима. Как людям ходить, если с натоп-
танной тропинки отойти в сторонку вновь 
будет нельзя, т.к. темно и не видно, куда 
нога ступает.  

 

Л.М. Устинова: Я провожаю своего 
внука по утрам в школу. Мне просто страш-
но становится за малышей. Машины несут-
ся, а ГИБДД в это время не дежурит. Пеше-
ходных дорожек у нас нет, маленькие детки 
с портфелями, которых плохо видно на до-
роге, легко могут попасть под колёса авто-
мобиля. Такое однажды случилось на моих 
глазах: я буквально перед машиной успела 
выдернуть за рукав девчушку... Темно, на 
дорогах лужи, а далее нас ждёт гололёд. 
Почему же так рано отключают уличное 
освещение, ведь в 8 утра ещё очень сумрач-
но. Мы ходим по улицам Лебедева, Юрги-
на, Советской,  и везде темно.  

 

И.Н. Гомер: Мы проживаем на ул. 
Таёжной в районе аэропорта. У нас здесь 
никогда не было уличного освещения. От 
Казахстроя в сторону Мелина постоянно 
движется поток большегрузных и легко-
вых машин. В вечернее время, когда дети 
возвращаются с секций и кружков, по это-
му участку идти очень опасно. Машины 
слепят фарами, идешь практически всле-
пую по лужам и грязи, тротуаров нет. Два 
года назад на моего ребёнка налетел в 
темноте велосипедист. Сын получил серь-
ёзную травму.  

Опрос 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Опрос «Северянки» 
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З аходя на усадьбу Алек-
сандра Филипповича и 
Юлии Фёдоровны Гебель 
на Северном переулке, не-

вольно  отмечаешь, как  всё 
здесь продумано до мелочей: 
постройки и места стоянки 
техники, огород и палисадники, 
дорожки и оградки. Всё на своих 
местах, всё в порядочке.  
 
Слева у дома  выделяется  не-

обыкновенной красоты  разноцветная 
плотная стена георгинов выше чело-
веческого роста. Сейчас, в пору се-
рой осени, георгины особенно яркие 
и нарядные. 

- Знаю, что не сегодня-завтра 
ударит мороз и прибьёт всю эту 
красоту, но выкапывать руки не 
поднимаются, пусть ещё хоть де-
нёк-два покрасуются, - говорит 
Юлия Фёдоровна. 
По весне она высаживает более 

60 кустов этих  роскошных цветов. С 
кем-то обменивается сортами, что-то 
выписывает из журналов. Вот и по-
лыхает  вся эта красотища  бордовы-
ми, жёлтыми, оранжевыми, белыми  
махровыми шапками. Ни один чело-
век не пройдёт мимо, чтобы не за-
медлить шаг возле усадьбы Гебелей. 
Об этой семье можно рассказы-

вать долго. Супруги - интересные 
собеседники, с удовольствием де-
лятся своими житейскими наблюде-
ниями, опытом и знаниями. Они 
почти одинакового возраста: Алек-
сандр - с 1939 года, Юлия - на два 
года помладше. 
Судьба Александра Филиппови-

ча практически один в один повторя-
ет судьбы сосланных в наши края 
когда-то немцев. Его биография ещё 
раз убеждает, что государственная 
машина конца 30-х годов не давала 
сбоя. Ни одна немецкая семья с Сара-
товщины не ускользнула  от катка 
жестоких репрессий. С начала войны 
отец попал в трудармию, а большую 
зажиточную семью, предварительно 
разорив до основания, привезли в 
Новосибирскую область, затем по-
грузили на пароход и доставили в 
Александровское. 
Приписали Гебелей в колхоз 

«Ударник», который находился в 
самом центре села. На постой их взя-
ла добрая женщина тётя Лиза Асано-
ва, которая сама  имела 7 детей. И 
стало жить в доме 13 ребятишек всех 
возрастов да две женщины-матери - 
немка и русская. Пополам они дели-
ли все тяготы военного времени. В 
1947 году Саша Гебель пошёл в пер-
вый класс. Вернулся из трудармии 
отец – больной и насквозь просту-
женный. Он прожил всего два года. 
Умер, так и не  выдав никому страш-
ной тайны: где и чем занимался в 
этой самой трудармии, из которой не 
вернулись тысячи  мужчин-немцев. 
Дети рано начинали работать. 

Старший брат Федя простудился и 
умер в возрасте 22 лет. Сестра Аня 
(Анна Филипповна Лебзак) работала 
на рыбокомбинате. А Саша в свобод-

ное  от  учёбы время выполнял  вся-
кую домашнюю работу. Семья всегда 
держала большое хозяйство, потому 
что без этого было трудно выжить. 
После 10 класса Сашу забрали в ар-
мию. Служил он 4,5 года  в военно-
морском флоте на  торпедном катере. 
Домой отпустили лишь в 1962-м го-
ду, когда стало ясно, что мир мино-
вал страшный  Карибский кризис. 
После армии Александр устро-

ился на работу в райпо, но затем 
В.А. Тихонин предложил толково-
му, серьёзному парню Александру 
Гебелю  пойти на работу инструк-
тором  райкома комсомола, а затем 
и возглавить  орготдел. А дальше 
жизнь распорядилась  так, что он 
работал в «Сельхозтехнике», на пи-
щекомбинате, маслозаводе, в совхо-
зе, вновь в райпо, откуда и ушёл в 
1996 году на заслуженный отдых. 
У Юлии Фёдоровны - второй его 

половинки - судьба сложилась не-
сколько иначе. Она закончила Том-
ский сельскохозяйственный техни-
кум и приехала в Александровское на 
работу. Животных обожала с детства, 
особенно любила лошадей. В Томске  
даже занималась на ипподроме. 
В Александровском  стала рабо-

тать в совхозе зоотехником. В 1965 
году они встретились с Сашей и 
поженились. Родился сын Олег, а 
потом - второй - Саша. Мальчишки 
росли в родителей трудолюбивыми, 
добросовестными, учились всё де-
лать по хозяйству, рыбачили, увле-
кались техникой. 
Когда в 70-м году  Гебели по-

строили дом на пер. Северном, их 
хозяйство заметно разрослось: дер-
жали  5 коров,  по 3-4 свиньи, по 60 
кур, кроликов. Излишки получаемой 
продукции продавали, сдавали на 
маслозавод. Жизнь составила для них 
свой  график: подъём около 6 утра, 
отбой - по окончании последнего 
запланированного дела. Другой жиз-
ни Гебели себе и не представляли. В 
таком же ритме живут они и сейчас. 
Сыновья уже выросли, и со скотом 
можно было  бы «завязать», как сде-
лали  почти  все их соседи и знако-

мые. Но в добротной, удобной стайке 
у Гебелей стоят две ухоженные коро-
вы Малютка и Апрелька,  справные 
двухлетки бык Маркиз, тёлка Верба, 
тёлочка Майка, две свиньи. 
С родителями живёт сын Саша, 

который работает на установочном 
катере «Полой». Второй сын - Олег - 
живёт в Стрежевом  и работает вах-
тами в АДД «Сервис». Своей святой 
обязанностью парни считают помо-
гать отцу с матерью в заготовке кор-
мов и по хозяйству. 
Молочными продуктами Гебели 

обеспечивают  весь Северный пере-
улок и близлежащие дома. У хозяйки 
всё расписано: кому она сбивает мас-
ло на этой неделе, а кому готовит 
сметану, сливки, творог, молоко. Всё 
у них вкусное, свежее, чистое. 
Раньше ещё занимались выведе-

нием в инкубаторе цыплят, и сейчас 
нет-нет да и подумают о том, чтобы 
завести пёстреньких курочек… 
Кое-что из  разговора с супруга-

ми Гебель о ведении подсобного хо-
зяйства   хочется предложить читате-
лям в форме интервью, потому что 
очень интересно и мудро рассуждают 
эти люди. 

 
- Александр Филиппович, вы 

видите, как год от года уменьшает-
ся  количество скота  в личных 
подворьях. Объясняют тем, что у 
пожилых нет здоровья и сил, а мо-
лодёжь предпочитает покупные 
продукты. 

- Да, это, к сожалению, так. Хо-
зяйство вести - нелёгкая работа. И 
тут наличие здоровья просто необхо-
димо. Здоров человек - и у него появ-
ляется желание занять себя чем-то 
полезным - работой в стайке, на ого-
роде. Я не говорю о «железном» здо-
ровье, его сейчас нет ни у кого. Но 
есть люди, которые всегда считали и 
считают себя больными. Такой на-
строй очень часто и притягивает бо-
лезни. У нас ведь с женой тоже где-
то что-то болит, потому что уже воз-
раст немолодой. Но знаешь, что надо 
вставать, идти и делать. А расхо-
дишься - и забываешь о недугах. 
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- Иногда приходится слы-
шать, что вести сейчас хозяйство 
невыгодно материально. Сено - 
купи, комбикорм - купи. Всё 
очень дорого. 

- Ну что я на это скажу: да, всё 
дорого. Но в любом случае хозяйст-
во себя окупит. На столе - всегда 
свежие продукты, которые уже сами 
по себе добавляют здоровья. Излиш-
ки продашь - вот и дополнительные 
средства. Конечно, очень хорошо, 
если есть трактор с набором  навесно-
го оборудования и руки, которые всё 
умеют делать. Но даже если и нет 
этого - всё равно с хозяйством не про-
гадаешь. Нам помогают ставить сено 
сыновья. Это большой плюс. Конеч-
но, комбикорм стал очень дорогой. 
Но приходится брать. 

 
- Александр Филиппович, 

раньше здесь не знали комбикор-
ма. Коровам добавляли в рацион  
понемногу картошки, турнепс и 
др. Сейчас картофеля выращива-
ют  очень мало. В 80-е годы, вроде 
бы, произошёл скачок, когда на 6 
км стали разрабатывать дачи. Зем-
лю удобряли навозом  из совхоза. 
Но вот совхоз закрылся, навоза не 
стало, и поля начали зарастать. На 
территории  примерно 20 участков 
сейчас  засаживаются всего 5-6. Лю-
ди считают, что без навоза картош-
ка там не вырастет. 

- На 6 километре  земля хоро-
шая. И очень жаль, что хозяева по-
бросали участки. Ведь у нас рядом - 
хороший рынок сбыта - города 
Стрежевой и Нижневартовск. Кар-
тошку всю разбирают, а это – до-
полнительный доход в семейный 
бюджет, особенно если в семье есть 
безработные не старые ещё люди. 
Что касается удобрения. Ну, во-
первых, ежегодно  удобрять огород 
навозом и не надо. А раз в 3 года 
можно купить, объявления в газете 
появляются регулярно. Причём на-
воз привозят с доставкой. Второе: 
если нет навоза, на участок можно 
завезти  2-3 машины песка и 1 ма-
шину опилок. Хорошо вспахать, 
посадить,  подшевелить, а затем 
окучить картошку - и урожай полу-
чите отменный.  
Если ваш участок «отдыхал» 1-

2 года - тоже не беда. В селе доста-
точно  тракторов с плугами и фреза-
ми. Надо хорошо вспахать, профре-
зить, и будет урожай. Просто за ого-
родом нужен уход. Если люди на 
пенсии, здоровье маленько позволя-
ет шевелиться, ну как целыми днями 
сидеть у телевизора? Ведь  жизнь - 
это движенье. Возьмите долгожите-
лей. Они же всю жизнь  трудились и 
до самой глубокой старости что-то 
пытаются помогать. Только слегли - 
всё - пиши пропало. Сейчас в село 
завозят молодняк птицы. Ну цып-
лят-то можно держать! И жизнь на-
полнится смыслом. Можно купить 
на откорм бычка. Я знаю много се-
мей,   которые вполне бы могли дер-
жать живность. Но считают, что 
работа подорвёт здоровье. Я на это 
так скажу: когда сидишь на пенсии - 
много свободного времени, никуда 
не надо спешить - всё можно делать  
потихоньку, с перерывами, не 
«загоняя» себя. Взять ту же траву. 
На огороде её  после прополки пол-
но. Вот корм и птице, и поросятам. 
Всё равно же выбрасывается она. 

- Вы считаете, что подсобные 
хозяйства у нас  могут возродиться? 

- Могут. Но возродятся они то-
гда, когда до сознания людей, осо-
бенно молодых родителей, дойдёт, 
чем они кормят своих детей и какие 
от этого наступают последствия. 
Тогда станут переходить на эколо-
гически чистую продукцию. Но вос-
питание людей в этом направлении  
должно стать государственной по-
литикой. Хорошо, что сейчас всё 
чаще  об этом говорят с экранов ТВ 
и показывают, чем мы питаемся, как 
всё это выращивается. 
У нас здесь пока есть возмож-

ность употреблять   все экологически 
чистые продукты: молочные, мясо, 
рыбу, ягоду. А вот на «большой зем-
ле» с этим уже сложнее. 

 
- Юлия Фёдоровна, у вас такое 

большое хозяйство, как вы находи-
те при этом время  на цветы? 

- Георгины очень любила моя 
мама, которая умерла в 1984 году, в 
день Пасхи. Так вот последние её 
слова были как раз о георгинах: 
«Юля, георгины пора из подпола на 
свет поднимать»… Вот с того вре-
мени я каждую весну  достаю геор-
гины и выращиваю их в память о 
маме и для души. Сыновья и муж 
тоже любят цветы. Однажды сын 
приехал домой и говорит: 

- У вас здесь, как «маленький 
Алтай»… 
Надо сказать, что,  несмотря на 

занятость, Александр Филиппович 
помогает супруге и с цветами. Ведь 
георгины требуют мужской силы. 
Если кусты мощные, надо и креп-
кие колья заготовить, и вбить их. А 
выкопать осенью клубни - тоже 
работа очень нелёгкая. Опять нужна  
помощь мужа. Кроме георгинов у 
Юлии цветут в октябре  и другие 
цветы. Лето здесь продолжается до 
самого снега. 
Ещё на усадьбе Гебелей - мно-

го  ягодных кустов. Готовят они и 
грибы, собирают шишки. С реки 
сыновья привозят рыбу. 

- В общем, мы не привыкли 
ни на кого надеяться и детей так 
вырастили, - говорит глава семей-
ства. - Россия всегда была сель-
скохозяйственной державой, кор-
мила многие народы отборным 
маслом, сыром, рыбой, мясом. А 
чем сейчас нам платит заграница? 
Я хочу обратиться к  молодё-

жи: пока живы ваши родители, ин-
тересуйтесь у них, как раньше вели 
хозяйство. Наблюдайте, как ведут 
сейчас. Наша страна обязательно 
перейдёт на аграрные рельсы. У нас 
всё есть для того, чтобы на столе 
были чистые продукты, а не китай-
ские помидоры и огурцы, неизвест-
но чем пахнущие, как и с чем выра-
щенные. 

 
*  *  * 
Я поблагодарила  супругов 

Гебелей за их неизменное трудо-
любие, за то, что они подают при-
мер всем вокруг, за их мудрые 
жизненные советы и рассужде-
ния. В общем - за  жизнь,  с утра 
до вечера наполненную  нелёгким 
крестьянским трудом…  

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 
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Сельское подворье  

Крестьянские заботы 
семьи Гебель 

Официально  

Распоряжением Губернатора  
Томской области от 14.10.2011г.  

№ 325-р утверждена  
ВЕЛИЧИНА  

ПРОЖИТОЧНОГО  
МИНИМУМА  

на душу населения и по основным 
социально-демографическим  
группам населения Томской  

области за 3 квартал 2011 года 
 

                                               (в рублях) 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

с. Александровское       19.09.2011г. 
 

 Настоящее заключение составле-
но на основании протокола о проведе-
нии публичных слушаний от 
19.09.2011г. по вопросу внесения изме-
нений в Устав муниципального образо-
вания «Александровское сельское по-
селение». 
Публичные слушания проводи-

лись 19.09.2011г., в 16 часов, по адре-
су: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Лебеде-
ва, 30, помещение музея. 
На публичных слушаниях присут-

ствовали 22 человека, в том числе де-
путаты Совета поселения, представите-
ли администрации поселения, замести-
тель прокурора Александровского рай-
она, руководитель контрольного орга-
на района, работники муниципальных 
учреждений и жители с. Александров-
ского. 
Участниками публичных слуша-

ний было предложено доработать про-
ект в части правильной нумерации от-
дельных пунктов и статей, устранить 
опечатки, дополнить статью 47 проекта 
Устава абзацем о праве передачи функ-
ций контрольного органа поселения 
контрольному органу района, пропи-
сать сроки вступления в силу отдель-
ных положений. 
При голосовании: за - 22, против - 

0, воздержались - 0. 
По результатам публичных слу-

шаний решено одобрить проект но-
вой редакции Устава муниципально-
го образования «Александровское 
сельское поселение» с внесёнными 
поправками и предложениями. 
 

•  А.В. БОЙКО, председатель  
публичных слушаний 

•  Т.Г.  КАЛАШНИК, секретарь  
публичных слушаний 

 
 

В администрацию Александ-
ровского района поступило заявле-
ние о предоставлении в аренду зе-
мельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства, общей 
площадью 1000 кв. м, расположенного 
по адресу: с. Александровское, ул. 
Берёзовая, 13-1.                                       ■ 

По 
группам  
районов  

На душу 
населе-
ния  

Трудо-
способ-
ное 

населе-
ние  

Пенсио-
неры   Дети   

Приравнен-
ные к рай-
онам Край-
него Севера  

7879  8399  6368  7335  

Томская 
область   6636  7077  5260  6268  
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
20.10.2011 г.                                                                                                           № 110 

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 района предложение 

о внесении изменений в решение Думы Александровского района от 23.12.2010 
года № 27 «О бюджете  муниципального образования «Александровский район» 
на 2011 год», руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 7 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденного решением Думы Александровского 
района  22.11.2007 № 294, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о внесе-

нии изменений в бюджет района на 2011 год по увеличению доходной части бюд-
жета на 15 845,899 тысяч рублей, по увеличению расходной части бюджета на 15 
845,899 тысяч рублей, дефицит бюджета оставить без изменения. 

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 следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 

403 973,213 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
188 477,05 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 415 646,067 тысяч руб-
лей; 

3) дефицит бюджета в сумме 11 672,854 тыс. рублей». 
3. Приложения 6, 7, 10, 15, 16, 17 к решению Думы Александровского района 

от 23.12.2010 № 27 «О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению. 

4. Пункт 26 решения изложить в следующей редакции: 
«Установить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и багажа к 

месту использования отпуска и обратно, в случаи поездки за пределы Российской 
Федерации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересече-
ния государственной границы Российской Федерации аэропорту в размере 15000 
рублей». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования). 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
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 Объем поступлений доходов в бюджет муниципального  
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Наименование показателя Сумма  
(тыс. руб.) 

Доходы бюджета - Итого 403 973,213 
Налоговые и неналоговые доходы 188 477,05 
Налоги на прибыль, доходы 105 913,0 
Налог на доходы физических лиц 105 913,0 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса   
Российской Федерации 

105 383,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ 530,0 

Налоги на совокупный доход 4 665,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 665,0 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами 96,0 
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 96,0 
Государственная пошлина 2 463,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховно-
го Суда Российской Федерации) 

650,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков 

1 810,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выда-
чей регистрационных знаков 

1 270,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выда-
чей регистрационных знаков 

540,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции 3,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности 28 832,0 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внут-
ри страны 6,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внут-
ри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 6,0 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также  имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

28727,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

26143,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных территорий муниципаль-
ных районов, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

1300,0 

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

24843,0 

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

2 584,0 

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

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных муниципальными районами 

21,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

78,0 

Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных 
дорог, находящихся в собственности муниципальных районов 78,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 44 209,05 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 44 209,05 
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 собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

500,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации  материальных запасов по указанному имуществу 

100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 

47,0 

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

47,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 475,0 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имущества 1,0 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 086,36 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 086,36 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 504,0 
Обеспечение проезда по направлениям врачей в областные спе-
циализированные учреждения здравоохранения онкологического, 
наркологического профиля лиц, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглого-
дичного транспортного наземного сообщения с областным центром 

504,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 504,0 
Отдел образования администрации Александровского района 177 310,48 
Образование 177 310,48 
Дошкольное образование 44 178,9 
Резервные фонды 17,0 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 17,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 17,0 
Детское дошкольное учреждение 38 433,92 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 38 433,92 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 38 433,92 
Целевые программы муниципальных образований 5 727,98 
Районная целевая программа   «Социальная поддержка населения 
района на 20011 – 2013 годы» 392,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 392,0 
Районная целевая программа   «Пожарная безопасность на объек-
тах бюджетной сферы Александровского района на 2010-2012 
годы» 

401,26 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 401,26 
Районная целевая программа «Дети Александровского района» 4 096,72 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 096,72 
Районная целевая программа «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Александровского района на период с 
2010 по 2012 годы» 

838,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 838,0 
Общее образование 115 821,064 
Резервные фонды 605,816 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 605,816 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 605,816 
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 87 621,381 

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 142,0 

Оснащение школьных автобусов аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС 142,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 142,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 87 479,381 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 87 479,381 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 12 407,94 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 329,4 
Районная целевая программа «Дети Александровского района» 3 669,68 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 669,68 
Районная целевая программа «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Александровского района на период с 2010 
по 2012 годы» 

502,95 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 502,95 
Молодежная политика и оздоровление детей 2 5966,075 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 595,8 
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное  время 595,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 595,8 
Целевые программы муниципальных образований 2 000,575 
Районная целевая программа «Социальная поддержка населения 
района на 2006 – 2010 годы» 1 979,575 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 979,575 
Районная целевая программа   «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район»» 20,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 20,7 
Другие вопросы в области образования 14 714,441 
Руководство и управление в сфере  установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 

2 263,276 

Центральный аппарат 2 263,276 
Выполнение функций органами местного самоуправления 2 263,276 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

12 268,165 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 268,165 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 268,165 
Целевые программы муниципальных образований 183,0 
Районная целевая программа «Модель экологического воспитания и 
образования на территории Александровского района» 183,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 183,0 
Дефицит бюджета (-), профицит (+) -11 672,854 
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Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Томской области на 
2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" 

238,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 238,0 
Целевые программы муниципальных образований 9 805,118 
Районная целевая программа «Социальная поддержка населения 
района на 20011 – 2013 годы» 1 891,188 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 891,188 
Районная целевая программа «Модернизация пищеблоков в учреж-
дениях общего и дошкольного образования Александровского рай-
она» 

1 800,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 800,6 
Районная целевая программа   «Пожарная безопасность на объектах 
бюджетной сферы Александровского района на 2010-2012 годы» 601,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 601,3 
Районная целевая программа «Модель экологического воспитания и 
образования на территории Александровского района» 10,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10,0 
РЦП «Социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания «Александровский район» 1 329,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 227,27 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 227,27 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 

1 046,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 046,0 
Целевые программы муниципальных образований 389,0 
Районная целевая программа «Социально-экономическое разви-
тие муниципального образования «Александровский район»» 389,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 389,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 1 590,36 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

1 086,36 

Мероприятия в области образования 3 118,109 
Субсидия бюджетам на модернизацию региональных систем общего 
образования 2238,83 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 2238,83 
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям област-
ных государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний Томской области 

879,279 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 879,279 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2 024,7 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2 024,7 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 024,7 
Региональные целевые программы 238,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 407,94 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 407,94 
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 Выполнение функций органами местного самоуправления 103,0 
Районная целевая программа «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Александровского района Томской области 
на период с 2010 по 2012 годы» 

320,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 320,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 820,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 820,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 750,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 750,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 70,0 
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 70,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 70,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 70,0 
Национальная экономика 7573,05 
Сельское хозяйство и рыболовство 912,1 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе 
на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 

371,0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 371,0 
Субсидия на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским хозяйствам части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в 2005-2010 годах сроком на 8 лет 

14,1 

Субсидии юридическим лицам 14,1 
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 

292,0 

Субсидии юридическим лицам 292,0 
Целевые программы муниципальных образований 235,0 
РЦП «Социальное  развитие сёл Александровского  района на 2011 – 
2013 годы» 235,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 235,0 
Транспорт 4 615,0 
Целевые программы муниципальных образований 4 615,0 
РЦП «Социальное  развитие сёл Александровского  района на 2011 – 
2013 годы» 4 615,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 658,0 
Районная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район» 658,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 658,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 1 387,95 
Реализация государственной функции в области национальной 
экономики 400,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 400,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 400,0 
Целевые программы муниципальных образований 937,95 
Районная целевая программа «Развитие малого предпринимательст-
ва на территории Александровского района на 2011 – 2013 годы» 640,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 640,0,0 
Районная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
Александровского  района на 2011 -2013 годы» 347,95 

Выполнение функций органами местного самоуправления 347,95 
Жилищно-коммунальное хозяйство 6 904,38 
Коммунальное хозяйство 6 904,38 
Районная целевая программа «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры Александровского района на 2011 – 2013 годы» 6 904,38 

Бюджетные инвестиции 6 736,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 168,38 
Образование 1 389,125 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 100,0 
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 100,0 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 100,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 1 289,125 
Целевые программы муниципальных образований 1 289,125 

Районная целевая программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2011 
– 2013 годы» 

140,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 140,0 
Культура и кинематография 363,0 
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 363,0 
Целевые программы муниципальных образований 363,0 
Районная целевая программа  «Социальная поддержка населения  
Александровского района на 2011 – 2013 годы» 363,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 363,0 
Здравоохранение 330,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 330,0 
Целевые программы муниципальных образований 330,0 
Районная целевая программа  «Социальная поддержка населения  
Александровского района на 2011 – 2013 годы» 330,0 
Мероприятия в области социальной политики 330,0 
Социальная политика 17 958,972 
Социальное обеспечение населения 6 596,13 
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 
2012 года" 764,0 
Социальные выплаты 764,0 
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 2 456,16 
Социальные выплаты 2 456,16 
Региональные целевые программы 1038,47 
Областная целевая программа "Социальное развитие села Томской 
области до 2012 года" 530,0 
Социальные выплаты 530,0 
  508,47 
Социальные выплаты 508,47 
Целевые программы муниципальных образований 2 337,5 
Районная целевая программа  «Социальная поддержка населения  
Александровского района на 2011 – 2013 годы» 210,0 

Мероприятия в области социальной политики 210,0 
РЦП «Социальное  развитие сёл Александровского  района на 2011 – 
2013 годы» 206,0 
Мероприятия в области социальной политики 206,0 
Районная целевая программа  «Предоставление молодым семьям 
поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории 
Александровского района на 2006 – 2010 годы» 

1 921,5 

Мероприятия в области социальной политики 1 921,5 
Охрана семьи и детства 11 362,842 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 362,842 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 11 362,842 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях 

3 622,0 

Социальные выплаты 3 622,0 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям 

5 829,6 

Социальные выплаты 2 051,585 
Выполнение функций органами местного самоуправления 3 778,015 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях за счет средств федерального 
бюджета 

1224,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 1224,0 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, за счет средств федерально-
го  бюджета 

687,242 

Выполнение функций органами местного самоуправления 687,242 
Физическая культура и спорт 1 850,0 
Физическая культура 600,0 
Целевые программы муниципальных образований 600,0 
Районная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район» Томской 
области» 

600,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 600,0 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 250,0 
Районная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район» Томской 
области» 

1 250,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 1 250,0 

Районная целевая программа «Социальная поддержка населения на 
2011 -2013 годы» 1 069,825 

Выполнение функций органами местного самоуправления 1 069,825 
Районная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
Александровского  района на 2011 -2013 годы» 79,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 79,3 
Другие вопросы в области образования 140,0 
Целевые программы муниципальных образований 140,0 

 
 
   

Средства массовой информации 2 546,0 
Телевидение и радиовещание 500,0 
Средства массовой информации 500,0 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 500,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 500,0 
Периодическая печать и издательство 2 046,0 
Средства массовой информации 2 046,0 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 2 046,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 2 046,0 
Дума Александровского района 923,5 
Общегосударственные вопросы 923,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

923,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций  и орга-
нов местного самоуправления 923,5 
Центральный аппарат 923,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 923,5 
Контрольно-ревизионная комиссия 961,8 
Общегосударственные вопросы 961,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 961,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 961,8 
Центральный аппарат 961,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 961,8 
Финансовый отдел администрации Александровского района 120 753,49 
Общегосударственные вопросы 14 179,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6 687,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 

6 687,5 

Центральный аппарат 6 673,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 6 673,0 
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), лиц из их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

14,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 14,5 
Резервные фонды 6 469,0 
Резервные фонды 6 469,0 
Резервные фонды местных администраций 6 469,0 
Прочие расходы 6 469,0 
Другие общегосударственные вопросы 1 023,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 778,0 
Выполнение других обязательств государства 778,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 778,0 
Целевые программы муниципальных образований 245,0 
Районная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Александровского  района на 2011 – 2013 годы» 245,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 245,0 
Национальная оборона 1 164,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 164,2 
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 164,2 
Фонд компенсаций 1 164,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 37,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 37,0 
Региональные целевые программы 37,0 
Программа "Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма на территории Томской области в 2010-2011 годах" 37,0 
Иные межбюджетные трансферты 37,0 
Национальная экономика 4 829,6 
Сельское хозяйство и рыболовство 283,0 
Целевые программы муниципальных образований 283,0 
Районная целевая программа  «Социальное развитие сёл Александ-
ровского  района на 2011-2013 гг.» 283,0 
Иные межбюджетные трансферты 283,0 

Иные межбюджетные трансферты 1 200,0 
Целевые программы муниципальных образований 1 060,0 
РЦП «Социальное  развитие сёл Александровского  района на 2011 – 
2013 гг.» 390,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 390,0 
Районная целевая программа «Развитие малого предпринимательства 
на территории Александровского района на 2011 – 2013 годы» 150,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 150,0 
Районная целевая программа «Сохранение и развитие фармацевтиче-
ской деятельности в Александровском районе до 2012 года» 520,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 520,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 65 178,6 
Жилищное хозяйство 5 596,8 
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 250,0 
Иные межбюджетные трансферты 250,0 
Управление многоквартирными домами 16,8 
Субсидия на создание условий управления многоквартирными домами 16,8 
Иные межбюджетные трансферты 16,8 
Целевые программы муниципальных образований 5 330,0 
Районная целевая программа «Социальная поддержка населения Алек-
сандровского  района на 2011 – 2013 годы» 330,0 
Иные межбюджетные трансферты 330,0 
Районная целевая программа «Социально-экономическое  развитие муни-
ципального образования «Александровский район» Томской области 5 000,0 
Иные межбюджетные трансферты 5 000,0 
Коммунальное хозяйство 51183,3 
Поддержка коммунального хозяйства 16 466,7 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещения 

15 439,3 

Иные межбюджетные трансферты 15 439,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 027,4 
Иные межбюджетные трансферты 1 027,4 
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности 18 500,0 
Областная целевая программа «Социальное развитие села Томской 
области до 2012 года» 18 500,0 
Водозабор из подземных источников  с. Александровское Александров-
ского района Томской области 10 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 000,0 
Газоснабжение с. Александровское Томской области, улица  Мира – 
улица Майская 8 500,0 
Иные межбюджетные трансферты 8 500,0 
Целевые программы муниципальных образований 16 216,6 
Районная целевая программа  «Социальное развитие сёл Александров-
ского  района на 2011-2013 гг.» 5 997,6 
Иные межбюджетные трансферты 5 997,6 
Районная целевая программа  «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры Александровского  района на 2007-2013 гг.» 10 219,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 219,0 
Благоустройство 8 398,5 
Дорожное хозяйство 3 658,0 
Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством РФ 

3 658,0 

Иные межбюджетные трансферты 3 658,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1736,5 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

1736,5 

Иные межбюджетные трансферты 1736,5 
Благоустройство 235,6 
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

235,6 

Иные межбюджетные трансферты 235,6 
Целевые программы муниципальных образований 2 768,4 
Районная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район»» 1 762,6 

Иные межбюджетные трансферты 1 762,6 
Районная целевая программа "Социально - экономическое развитие сёл 
района на 2011 - 2013 годы" 15,0 

Иные межбюджетные трансферты 15,0 
Районная целевая программа "Социально - экономическое развитие сёл 
района на 2011 - 2013 годы" 911,4 
Иные межбюджетные трансферты 911,4 
Охрана окружающей среды 290,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 290,0 

Транспорт 2 286,6 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 1472,6 
Иные межбюджетные трансферты 1472,6 
Целевые программы муниципальных образований 814,0 
РЦП «Социальное  развитие сёл Александровского  района на 2011 – 
2013 годы» 814,0 

Иные межбюджетные трансферты 814,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 2 260,0 

Субсидии на подготовку генеральных планов, правил землепользования 
и застройки поселений и городских округов 1 200,0 
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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 2011 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
к решению Думы Александровского района 

от " 23 " декабря 2010 № 27 
 

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов 

бюджета ведомственной структуры расходов бюджета  
муниципального образования «Александровский район» на 2011 год 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
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 законода-
тельства 10,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния 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 муниципальных районов 1 409,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 300,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 550,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 290,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 215 496,163 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 198 372,707 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 48 553,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 47 153,33 

Субвенции бюджетам субъектов РФ муниципальных образований 92 225,155 
Иные межбюджетные трансферты 10 441,222 
Прочие безвозмездные поступления 17 035,2 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 17 035,2 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 

967,787 

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

967,787 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет -879,531 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-879,531 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма 
(тыс. руб.) 

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 системы 
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 юридическим 

лицам бюджетных кредитов 

400 
  

400 
  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
района в течение финансового года 

- увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 

- уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 

  
11 272,854 

  
419 373,213 

  
430 646,067 

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 11 672,854 

Наименование Сумма  
(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 415 646,067 
Администрация Александровского района 66 825,237 
Общегосударственные вопросы 27 090,71 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 1 559,5 
Глава муниципального образования 1 559,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 559,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

20 489,3 

Центральный аппарат 19 939,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 17 072,2 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по представлению, переоформлению и изъятию горных 
отводов для разработки месторождений и проявлений общерас-
пространенных полезных ископаемых 

3,2 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий  в Томской области 

558,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

624,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

21,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

25,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Томской области 

81,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области 

1 554,9 

Целевые программы муниципальных образований 550,0 
Районная целевая программа «Пожарная безопасность на объек-
тах бюджетной сферы на 2010-2012 годы» 250,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 250,0 
Районная целевая программа «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Александровского района Томской области 
на период с 2010 по 2012 годы» 

300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 300,0 
Судебная система 1,21 
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели  федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

1,21 

Выполнение функций органами местного самоуправления 1,21 
Другие общегосударственные вопросы 5 040,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 

1 804,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 804,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 804,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 1 633,4 
Выполнение других обязательств государства 1 633,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 633,4 
Региональные целевые программы 10,0 
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Томской облас-
ти на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" 

10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 10,0 
Целевые программы муниципальных образований 1 593,0 
Районная целевая программа  «Социальная поддержка населения  
Александровского района на 2011 – 2013 годы» 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 100,0 
Районная целевая программа «Пожарная безопасность на объек-
тах бюджетной сферы на 2010-2012 годы» 70,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 70,0 
Районная целевая программа "Социально - экономическое разви-
тие муниципального образования «Александровский район Том-
ской области»" 

1000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 1000,0 
Районная целевая программа «Сохранение и развитие фармацев-
тической деятельности в Александровском районе до 2012 года» 103,0 

  
  Субсидия на финансирование полномочий по организации утилизации 

бытовых и промышленных отходов 290,0 

Иные межбюджетные трансферты 290,0 
Образование 50,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 50,0 

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 50,0 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 50,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 50,0 
Культура и кинематография 2 086,1 
Культура 2 086,1 
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 1 000,0 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 24,0 

Иные межбюджетные трансферты 24,0 
Субсидия бюджетам муниципальных образований для софинансирова-
ния расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

762,1 

Субсидия на оплату труда  руководителей и специалистов муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и 
доплат к должностному окладу 

762,1 

Иные межбюджетные трансферты 923,6 
Целевые программы муниципальных образований 300,0 
Районная целевая программа  «Социальная поддержка населения  
Александровского района на 2011 – 2013 годы» 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 300,0 
Социальная политика 1 325,0 
Социальное обеспечение населения 220,0 
Целевые программы муниципальных образований 220,0 
Районная целевая программа  «Социальная поддержка населения  
Александровского района на 2011 – 2013 годы» 220,0 

Мероприятия в области социальной политики 220,0 
Охрана семьи и детства 1 105,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

408,0,0 

Фонд компенсаций 408,0,0 
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению  жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закреплен-
ного жилого помещения 

289,0 

Иные межбюджетные трансферты 289,0 
На исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения 

408,0 

Иные межбюджетные трансферты 408,0 
Физическая культура и спорт 1 393,0 
Физическая культура 1 393,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 180,0 

Иные межбюджетные трансферты 180,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта 1 213,0 

Иные межбюджетные трансферты 1 213,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 100,0 
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 100,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 100,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 100,0 
Обслуживание внутреннего долга 100,0 
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 30 120,49 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 15 736,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 15 736,2 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 15 763,2 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 15 763,2 

Фонд финансовой поддержки 15 763,2 
Иные дотации 3 987,26 
Дотация 3 987,26 

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

10 347,03 

Иные межбюджетные трансферты 10 347,03 
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 4 740,3 
Образование 4 740,3 
Общее образование 4 740,3 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4 500,2 
Субсидия на приобретение музыкальных инструментов для муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей 

72,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 72,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 428,2 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 428,2 
Целевые программы муниципальных образований 240,1 
Районная целевая программа "Социально-экономическое развитие 
муниципального образования "Александровский район" 120,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 120,1 
Районная целевая программа «Дети Александровского района» 120,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 120,0 
МУЗ " Александровская центральная районная больница" 44 131,26 
Здравоохранение 44 131,26 
Стационарная медицинская помощь 6 967,895 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 6 015,198 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 015,198 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 015,198 
Целевые программы муниципальных образований 952,697 
Районная целевая программа "Пожарная безопасность на объектах 
бюджетной сферы Александровского района на 2010-2012 годы" 20,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 20,0 
Районная целевая программа "Социально-экономическое развитие  
муниципального образования "Александровский район"" 917,725 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 917,725 
Районная целевая программа «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Александровского района Томской области 
на период с 2010 по 2012 годы» 

14,972 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 14,972 
Амбулаторная помощь 24 910,735 
Резервные фонды 97,5 
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 97,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 97,5 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 9 525,068 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 525,068 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 525,068 
Фельдшерско-акушерские пункты 3 869,08 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 869,08 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 869,08 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

424,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 424,0 
Целевые программы муниципальных образований 10 995,087 
Районная целевая программа «Пожарная безопасность на объектах 
бюджетной сферы Александровского района на 2010-2012 годы» 13,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 13,5 
Районная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район» 10 976,615 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 976,615 
Районная целевая программа «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Александровского района Томской области 
на период с 2010 по 2012 годы» 

4,972 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 4,972 
Скорая медицинская помощь 10 662,27 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 9 227,27 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3 987,26 
Прочие дотации 3 987,26 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 10 397,03 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 50,0 

Иные межбюджетные трансферты 50,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 347,03 
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