
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную полублагоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-909-541-14-09. 
►2-комнатную квартиру по ул. Кедровой, 38 м2. 
Тел. 8-903-953-20-35. 
►ВАЗ-21213 1997 г.в. Обмен. Тел. 8-913-848-
48-08. 
►срочно ВАЗ-2107 2004 г.в. ОТС,  80 000 руб. Торг. 
Тел. 8-913-822-58-97. 
►УАЗ-3909 («буханка») 2005 г.в. Тел. 8-913-858-
91-25. 
►длинный «Буран». Тел. 8-913-115-67-67. 
►“стенку” б/у, пр-во Польша, длина 4 м, недоро-
го. Тел. 8-913-801-01-35. 
►нутриевую шубу,  р. 46-48, в отличном 
состоянии.  Тел.  8-983-239-36-66. 
►новый шкаф-купе. Тел. 8-906-198-13-70. 
►клюкву. Тел. 8-913-804-05-48. 
►навоз. Тел. 2-54-75.  

 
 
 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
Василия Михайловича ТАХТИНА! 

 

От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра, 
Желаем то, о чём мечтаешь, 
О чём ты думаешь всегда. 
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнце и тепла! 

Жена, дети, внук 
*  *  *  

От всей души поздравляем с серебряной 
свадьбой Галину Викторовну и  
Олега Алексеевича ЕСИПЕНКО! 

 

Желаем счастья и здоровья, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди друзей – любви и уваженья, 
А в жизни сбывшейся мечты! 

Мама, Белых, зять, дочь и внучки 
 

*  *  *  
Сердечно поздравляем с юбилеем  
ЧЕБУРЕНКО Сергея Павловича! 

 

Желаем здоровья, всех земных благ! 
 

Бывшие ТИКовцы 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

14 декабря 2012 года на 75-м 
году  ушёл из жизни  
ПЕРЕМИТИН  Юрий  Антонович,  
уроженец села Новоникольского, 
ветеран труда, уважаемый  человек,  
жизнь которого неразрывно была 
связана с нуждами родного села, 
целого поколения односельчан, на 
долю которых выпало много лишений 
и трудностей, но которые умели  
исполнять свой долг, не ожидая бла-
годарности и  наград, и верить в  
людей. 

Родился Юрий Антонович в  
селе  Новоникольское, окончил  сред-
нюю  школу  в с. Александровском. По 
окончании школы служил в ВВС на 
Камчатке. После службы закончил в 
1964 г. лесотехнический техникум  в г. 
Томске и вернулся  в родное  село.  

До 1977 года работал в Колпа-
шевском тех. участке, затем 21 год 
был бессменным председателем  
Новоникольского  сельского  Совета.  

Уйдя на  пенсию,  Юрий Антоно-
вич активно участвовал  в обществен-
ной жизни села, избирался  депутатом 
Совета муниципального образования 
«Новоникольское сельское  поселе-
ние» двух созывов, был долгое  вре-
мя председателем  совета  ветеранов  
села. 

Скромным, приятным в обще-
нии, доброжелательным, умным и 
честным руководителем, отмеченным 
за годы работы многочисленными 
грамотами и благодарностями, был 
Юрий Антонович. Вся его жизнь была 
примером преданного служения лю-
дям, любви к родному краю.  

В одном  из  интервью,  данных 
в  начале 1993 года корреспонденту  
районной  газеты, он  сказал: «Жизнь  
заставила пересмотреть подходы и  
взгляды  на  окружающий  мир. Глав-
ное  в  том,  что  наши  люди в  боль-
шинстве  своём  не  потеряли надеж-
ду на лучшее и стараются это лучшее 

приблизить  своим  трудом.  Если  мы  
не утратим доброты души, веры в  
завтрашний  день -  мы  выживем. А  
значит, выживет  и  Россия».  

Юрий Антонович обладал удиви-
тельными человеческими качествами, 
любил жизнь во всех её проявлениях. 
Он был интересным собеседником, 
широкой души человеком, верным и 
надёжным другом и товарищем. К 
нему всегда тянулись люди, его люби-
ли односельчане. Трудолюбие, прин-
ципиальность и доброжелательность  
вызывали глубокое уважение к этому 
беспокойному человеку. Он запомнил-
ся и умудрённым жизнью людям и 
тем, кто только начинал свой жизнен-
ный и профессиональный путь.  

Администрация Александров-
ского района выражает искреннее  
соболезнование родным и близким 
покойного. 

 

 
МО ВПП "Единая Россия" выра-

жает искреннее соболезнования Е.Ю. 
Насоновой в связи с тяжёлой утратой - 
смертью дорогого папы  
ПЕРЕМИТИНА Юрия Антоновича. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Вот и подошел к завершению 2012 год, в жизни 
миллиона жителей Томской области начинается новая 
глава. С двенадцатым ударом курантов каждый из нас 
вспомнит самые яркие мгновения уходящего года, зага-
дает самое сокровенное желание, настроится на луч-
шее в наступающем году. 

2012-й стал для Томской области годом обновле-
ния и новых управленческих решений. Наш регион сде-
лал очередной шаг в развитии. Мы укрепили позиции 
на инновационной карте стране. Доля экономики зна-
ний в валовом региональном продукте составляет уже 
почти 10 % — этот показатель в два с половиной раза 
опережает средний по стране. Как закономерный итог 
— Томская область заняла первое место в рейтинге 
инновационной активности российских регионов. 

Мы продолжили инфраструктурное развитие 
наших территорий. В Томске «развязали» дорожный 
узел длиной в несколько десятилетий на улице Пушки-
на, в Стрежевом возобновили строительство моста 
через Вах, в районах области продолжили развитие 
дорожной сети. По объемам ввода жилья наш регион — 
один из лидеров Сибирского федерального округа. При-
чем темпы жилищного строительства растут не 
только в областном центре, но и в Томском, Чаинском, 
Кожевниковском, Асиновском районах. 

В уходящем году мы дали старт масштабной про-
грамме газификации Томской области, которая позволит 
дать голубое топливо 25 тысячам потребителей, пере-
вести на природный газ 100 котельных. Уже в ближай-
шем будущем это существенным образом улучшит каче-
ство жизни людей, повысит комфорт сельской среды. 

В наступающем году нам предстоит воплотить 
в жизнь много планов и проектов, исполнить то, что за-
гадает каждый из нас в новогоднюю полночь. Ваша энер-
гия, целеустремленность, преданность делу — залог то-
го, что сбудутся все мечты. Верим, что наступающий 
год для каждого будет лучше, чем уходящий. 

Здоровья вам, счастья, успехов и оптимизма! С 
Новым годом! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной  

Думы Томской области  
 
 

ДОРОГИЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Примите самые искренние поздравления с Новым 
2013 годом! 

Готовясь к встрече Нового года, мы подводим ито-
ги года уходящего. С уверенностью можем сказать, 
что год для нас был не простым, но вполне удачным. 
Достигнутое даёт нам право смотреть в будущее с 
большой долей оптимизма. Впереди у нас новые планы, 
новые проекты, реализация которых зависит не толь-
ко от финансового обеспечения, но и от той доли от-
ветственности, с которой мы будем подходить к ре-
шению каждого вопроса.  

Хочется сказать слова огромной благодарности 
тем, кто своим трудом, энергией вносит неоценимый 
вклад в экономическое и социальное развитие района.  
Это трудовые коллективы предприятий, работники 
образования, здравоохранения, культуры, специалисты 
других отраслей хозяйства, предприниматели. 

Пусть этот год принесёт нам только радостные 
новости, пусть происходят только светлые события, 
пусть он будет полон здоровья, любви, счастья! Желаю 
вам осуществления задуманного, новых интересных 
проектов, воплощения намеченных планов. Пусть кол-
леги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас сво-
им пониманием и поддержкой. 
 

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

 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 

И ДЕРЕВНИ ЛАРИНО!  
 

От всей души поздравляем вас с наступающим  
Новым 2013 годом!  

Пусть самый долгожданный и любимый всеми 
праздник наполнит ваши сердца любовью, миром и доб-
ром! Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, улыба-
ются дети, радуются старики, а работа приносит удо-
вольствие и достаток. Желаем всем здоровья, удачи и 
хорошего настроения! С Новым годом! 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского  
поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Канун Нового года наполнен особой атмосферой вол-
шебства, когда нам хочется стать участниками сказ-
ки, услышать самые тёплые слова от близких и дорогих 
нам людей. В предновогодней суете время бежит с удво-
енной скоростью, но мы не забываем подвести итоги 
уходящего года.   

Желаем, чтобы в наступающем 2013 году в кругово-
роте событий и дел у вас всегда было время для себя и 
своих близких. Пусть в ваших семьях царят любовь и 
взаимопонимание, а каждый день нового года будет на-
полнен простым человеческим счастьем! 

 
А.В. ФИСЕНКО, секретарь политсовета МО ВПП  

"Единая Россия" 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Первый номер «СЕВЕРЯНКИ»  
в 2013 году выйдет 8 января! 

 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»  
поздравляет всех александровцев  

с НОВЫМ 2013 ГОДОМ! 
 

Новое поступление товара: продукты, 
овощи и фрукты к празднику. 

 

Яйцо – 37 рублей, яблоки – от 50 до 90 
рублей, мандарины – 80 рублей. 

 

Большое поступление наборов  
посуды в ассортименте, кастрюли, 
сковороды, а также мягкие игрушки. 

Св-во 70 0021828 

На мини-рынке «ФЕРМЕР» 
СВЕЖЕЕ МЯСО 

Трагически оборвалась жизнь 
молодого парня -  

СЛИВИНА Сергея Николаевича.  
Он любил жизнь, умел радо-

ваться каждому дню, был заядлым 
рыболовом и охотником. Он был 
заботливым сыном, любящим мужем, 
добрым и надёжным братом, верным 
другом и товарищем. 

Мы искренне скорбим о безвре-
менно ушедшем коллеге. Память о 
нём навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто его знал. 

Коллектив Александровского 
сетевого участка ОАО ТРК выражает 
искренние соболезнования всем 
родным и близким по поводу трагиче-
ской гибели Сливина Сергея Николае-
вича. Светлая ему память. 
 

 

Родители подготовительной 
группы и коллектив  детского сада 
«Улыбка» выражают искреннее собо-
лезнование Сливиной Оксане Алек-
сандровне и её дочери Вике по поводу 
трагической гибели 

СЛИВИНА Сергея Николаевича 
   

Семья Федониных выражает 
самые глубокие соболезнования 
Оксане Сливиной, семье Бир по пово-
ду скоропостижной, нелепой смерти 
горячо любимого мужа, зятя 

СЕРГЕЯ 
Крепитесь. Светлая ему память. 

Коллективы ОГКУ «СРЦН» и 
ОГБУ «ДИПИ» выражают соболезно-
вание Лидии Николаевне Старых, её 
родным и близким по поводу прежде-
временной смерти 

БРАТА 
 
 

Семьи Вырвиных, Сливиных, 
Даниловых выражают искренние 
соболезнования родным и близким по 
поводу трагической гибели 

СЛИВИНА Сергея Николаевича 
Крепитесь. 
 
 

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким в связи с 
гибелью  

СЛИВИНА Сергея 
Галина Старых, семьи Поляниных 

Р А З Н О Е 
►«Новогодняя сказка» для детей и взрос-
лых. Вызов Деда Мороза на дом. Тел. 8-923-
404-37-80. 
►Требуется грузчик-водитель. Тел. 2-60-33. 
►Куплю гараж. Тел. 8-913-810-62-00. 
►Сниму 1-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-983-340-76-24.  
►Отдам красивого котёнка. Тел. 2-59-62. 
►Бело-серый котик желает найти хозяина. Тел. 
8-913-107-33-45. 
►Котята. Тел. 2-60-98. 

Коллектив ОГКУ «СРЦН» выража-
ет соболезнование Токман Марине 
Михайловне, её родным и близким по 
поводу смерти  

СВЕКРОВИ 
 
 

Семья В.Н. Разумной, В.И. Дмит-
риев выражают глубокие соболезнова-
ния всем родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной 

ТОКМАН Нины Емельяновны 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Перегримовых выражают 
глубокое соболезнование Т.Н. Ивановой, 
Ф.Н. Токман, всем родным и близким в 
связи со смертью 

ТОКМАН Нины Емельяновны 
 
 Семьи Петровых, Уений выражают 

искреннее соболезнование Татьяне 
Николаевне Ивановой, всем родным и 
близким  в связи со смертью мамы, 
бабушки, прабабушки 

ТОКМАН Нины Емельяновны 
Крепитесь. Светлая ей память. 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
(РЕЧПОРТ) 

В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ. УСЛУГИ КАТАФАЛКА. 
Наша служба работает без выходных  

и праздничных дней. 
Тел. 8-913-106-23-36. Св-во 70 001488063 

Магазин «ВИКТОРИЯ»,  
вещевой отдел 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА!  
СКИДКА 40%. Св-во 70 001490582 

Требуются ПРОДАВЕЦ в павильон 
(универмаг), ДИСПЕТЧЕР. 
Тел. 8-913-104-42-77. 

Св-во 70 001370909, 70 000910162 
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О б итогах уходящего года – 
хороших и разных – в интер-
вью Главы Александровского 
района А.П. Жданова район-

ной газете «Северянка». 
 

- Уходящий 2012 год, по моему мне-
нию, в историю района войдёт как один из 
непростых.  Прежде всего по причине тех 
природных аномальных явлений, которые 
всем нам пришлось наблюдать и пере-
жить. Это лесные пожары, которые про-
сто захлестнули значительную террито-
рию нашего района в летний период. Да-
же сегодня страшно вспоминать те верхо-
вые пожары, свидетелем которых мне 
пришлось стать. Более 50 дней я не выез-
жал за пределы района. Принимались 
максимально возможные усилия для ло-
кализации и тушения возгораний. Все 
должны помнить, какие значительные 
силы и средства для этого были исполь-
зованы. Одни только самолёты-амфибии 
и вертолёты МЧС чего стоят! Ещё раз 
хотелось бы поблагодарить всех людей, 
кто лично был задействован на тушении 
лесных пожаров. Не лишним будет ещё 
раз сказать спасибо руководителям тех 
предприятий, кто находил возможность 
выделять технические и людские средст-
ва для борьбы с пожарами, отвлекая их 
от основной деятельности. Это директор 
АЛПУ МГ В.И. Бородин, директор МУП 
«Жилкомсервис» В.П. Мумбер и другие. 
Следствием засушливого лета стало и 
невиданное маловодье Оби, в определён-
ной степени повлиявшее на судоходство 
и рыбный промысел.  

 
- В продолжение темы. Удалось 

ли Вам решить вопрос по использова-
нию горельников? Насколько мне из-
вестно, администрация района обра-
щалась за решением этой проблемы в 
область. 

- Мы делали официальный запрос с 
предложением о том, чтобы пока ещё 
горелый лес не начал падать, отдать его 
под вырубку. Ответа ещё мы не получи-
ли. Но если своевременно не убрать го-
рельник, тем более рядом с дорогой, уже 
на следующий год он начнёт падать и 
превращаться в ещё более мощную поро-
ховую бочку, чем был тот лесной подстил, 
который имеет свойство долго гореть. И 
если полыхнёт, костёр хороший может 
получиться. Надеемся, что мы будем 
услышаны. 

 
- Поговорим о финансовых итогах 

года и планах на год следующий.  
- Год был сложным. Сегодня уже 

очевидно, что бюджет района по доходам 
будет выполнен на 98 %, такая же цифра 
будет и по расходам. Но, несмотря на то, 
что мы недополучили около 20 миллио-
нов дополнительных средств за негатив-
ное воздействие на природу от недро-
пользователей, было сделано достаточно 
много. Брали на себя нагрузку по реше-
нию ряда вопросов и с поставленными 
задачами, считаю, справились. Вместе с 
депутатами мы четыре раза вносили 
уточнения в основной финансовый доку-
мент, естественно, в сторону его увеличе-
ния. Только по договорам о социальном 
партнёрстве и инвестициям удалось при-
влечь в район в общей сложности поряд-
ка 100 миллионов рублей – а это не много   
не мало четверть нашего бюджета. Ко-
нечно, львиная доля из этих денег – сред-

ства «Томскнефти»: всякого рода помощи 
они нам оказали на более чем 20 млн. 
рублей. Хорошим подарком местной дет-
воре стал игровой комплекс, установлен-
ный на придомовой территории на ул. 
Гоголя ООО «Александровский НПЗ». На 
следующий год директор завода Д.Х. 
Гаджиев обещает аналогичный, а быть 
может ещё и лучше, установить в микро-
районе АНГРЭ.  
Сейчас мы составляем реестр обя-

зательных работ следующего года. Уже 
сегодня мы с депутатами говорим о вы-
полнении задач по подготовке к работе в 
зимних условиях следующего года. Про-
должатся масштабные работы на канали-
зационно-очистных сооружениях. В этом 
году там освоено примерно 4 млн. руб., 
объёмы финансирования следующего 
значительно больше: 5 млн. руб. из обла-
стного бюджета и 3 - из нашего. Но объ-
ект того стоит, ибо является стратегиче-
ским. Если вдруг что – проблем будет 
много у всех, в том числе наших соседей 
по региону. Около 1,5 млн. руб. направим 
на продолжение работ на полигоне ТБО. 
Традиционно значительные средст-

ва будут выделены на благоустроитель-
ные работы, в том числе ремонт дорог 
села и дороги до 35 км. 
Кроме того, в рамках главной целе-

вой программы «Социально- экономиче-
ское развитие МО «Александровский рай-
он» разработано 17 подпрограмм соци-
альной направленности. Они охватывают 
многие сферы жизни населения, и их 
успешная реализация позволит улучшать 
качество жизни людей. 
В новом году планируем более ре-

шительно работать с теми организация-
ми, что будут работать на территории 
района в качестве субподрядчиков для 
крупных компаний. Это могут быть наши 
дополнительные доходы. Вместе с нало-
говыми и иными заинтересованными 
структурами будем настойчиво действо-
вать в этом направлении.    

 
- Какие реализованные проекты 

уходящего года Вы бы назвали наибо-
лее важными? 

- Их два. Капитальный ремонт сред-
ней школы № 2 в районном центре и ре-
конструкция здания стационара районной 
больницы. На ремонт школы из областно-
го бюджета согласно смете поступило 
17,8 млн руб. Но как это часто бывает, по 
ходу выявился целый ряд дополнитель-
ных работ, на выполнение которых при-
шлось добавлять деньги из районного 
бюджета в размере 3,140 млн руб.  
Значительные объёмы средств ос-

ваиваются и на ремонтных работах в 

стационаре: 7 млн. руб. из казны района и 
вдвое больше – из областного бюджета. 
Конечно, приятно, что строители 

своевременно сдали школу и 1 сентября 
там прозвенел звонок, возвестивший о 
начале учебного года. Но, к сожалению, 
не обошлось без досадных нюансов, ко-
торые мы теперь вынуждены устранять, 
естественно, за счёт подрядчика. С одной 
стороны не совсем добропорядочно по-
ступил субподрядчик, некачественно вы-
полнивший работы по монтажу отопле-
ния, с другой – это и наш недогляд. По-
этому сейчас ударными темпами снима-
ем эту проблему.  
Что касается стационара, там нет 

никаких проблем с финансированием и 
качеством, но есть вопросы по срокам 
исполнения работ. Единственный доста-
точно сложный момент на этой стройке 
был связан с проведением благоустрои-
тельных работ возле корпуса, дотянули 
до последнего. Пришлось напрягать до-
рожную службу ЖКС и в авральном по-
рядке их выполнять.  
Далее. Совместно с ООО « Томскгео-

нефтегаз», на средства которого постро-
ен наш новый спортивный комплекс, 
практически на 80 % выполнено благоуст-
ройство территории комплекса. Осталось 
сделать асфальтированную автостоянку. 
На 13 млн. рублей выполнено работ 

по асфальтированию дорог села и трассы 
до 35 км. В следующем году работы будут 
продолжены.      
Немалая сумма средств была затра-

чена на установку камер видеонаблюде-
ния по селу. Данные с них, транслируе-
мые в режиме реального времени в де-
журную часть местного отделения поли-
ции, помогают оперативно и правильно 
оценивать ситуацию и реагировать на 
неё. 

- Отдельно стоит сказать о проек-
тах, связанных с улучшением качества 
воды. 

- Наконец-то мы запустили в полном 
формате очистную станцию на ул. Крыло-
ва с плановой мощностью 400 кубов во-
ды. Однако реальный расход составляет 
200-250 кубов. Больший объём пропус-
кать пока не можем потому, что не позво-
ляют существующие сегодня параметры 
водопроводной системы. Под занавес 
года поступили дополнительные средства 
от ОАО «Томскнефть» в размере 1,5 млн. 
руб. Их  решено направить на приобрете-
ние и монтаж оборудования по очистке 
воды на центральной котельной. В цен-
тре села вода должна быть чистой.  

 
- Значительный объём средств в 

уходящем году направлен на качест-
венное улучшение материально-
технической базы коммунального хо-
зяйства. Известно, что Вы лично яв-
ляетесь неизменным лоббистом этой 
отрасли. 

- Правильнее будет сказать так: я 
являюсь лоббистом жизненно важных 
интересов всех жителей. Свою позицию я 
не скрываю: не будет коммунального 
хозяйства, не будет ничего - ни тепла, ни 
воды, ни канализации, ни расчищенных с 
раннего утра дорог. Всех тех благ цивили-
зации, к которым мы давно привыкли. И, 
видимо, потихоньку начали забывать, что 
именно коммунальщики их нам беспере-
бойно обеспечивают.  
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Уважаемые  

александровцы! 
 

На пороге 2013-й год. После пред-
новогодней суеты за накрытым сто-
лом мы традиционно задаем друг 
другу вопрос: какой он был, уходя-
щий в историю год, чем обогатил 
нашу жизнь или, напротив, разоча-
ровал, принеся, горечь утрат? На-
верное, у каждого человека, семьи, 
коллектива за прожитые 365 дней 
было и то, и другое. 

Но особенно радуюсь за тех, у 
кого в семье родились дети. Напри-
мер, благодаря рождению внучки я 
стал трижды дедом. И это здорово, 
что для нас, россиян, этот год был 
просто очередным годом земной 
жизни со своими радостями и печа-
лями, но без глобальных историче-
ских потрясений. Пусть звон бока-
лов за наступающий 2013 год ста-
нет стартом для новых семейных 
радостей, удач и трудовых успехов.  

Желаю вам, чтоб Новый год при-
нес много поводов гордиться собой, 
своими родными и близкими! Здоро-
вья, счастья и тепла вам, дорогие 
земляки! Пусть праздники будут 
весёлыми и светлыми!  

 
С наилучшими пожеланиями 

член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Законодательной 

Думы Томской области
 И.Н.ЧЕРНЫШЕВ 

 
 

Уважаемые  
односельчане! 

 
Время стремительно уносит 

нас в Новый 2013 год, который уже 
через несколько дней вступит в свои 
права. Быстротечно время, и вот мы 
снова с надеждой смотрим за гори-
зонт: что сулит нам наступающий 
год? Каждый ждёт от него каких-то 
особенных радостей и  перемен. 

В преддверии наступающего 
Нового года я спешу сказать самые 
тёплые слова в адрес всего коллек-
тива коммунальщиков. Спасибо 
вам, уважаемые коллеги, за ваш 
труд, за безаварийную работу в не-
простых условиях. Я желаю, чтобы 
все проблемы и печали остались на 
страницах старого года, а в гряду-
щем году мы написали бы новую ин-
тересную главу своей жизни. 

Предстоящий год, как и всякий, 
будет полон забот. Мы видим, как 
нестабилен мир, в мире постоянно 
происходят экономические, полити-
ческие кризисы и климатические 
изменения. Но я уверен, что насту-
пающий год, несмотря на все  слож-
ности, будет для всех нас более ус-
пешным.  

В новогоднюю ночь каждый ста-
рается быть рядом с близкими и 
дорогими людьми. Мы особенно вни-
мательны к родителям, охотно де-
лим радость с друзьями, желаем 
счастья детям. И, конечно, думаем 
о будущем. Пусть ваша жизнь бу-
дет красочной,  дом - гостеприим-
ным,  дни и ночи - спокойными и без-
мятежными, а счастье и везение -   
верными спутниками! Желаю вам 
успехов, крепкого здоровья и всего 
самого наилучшего! Счастья вам, 
мира, добра и любви! 

 
В.П. МУМБЕР, директор МУП 

«Жилкомсервис» 
 
 
Уважаемые избиратели,  
дорогие односельчане! 

 
Поздравляем вас с наступаю-

щим Новым годом! 
 

Пусть Новый год в ваш дом войдёт 
С надеждой, радостью, любовью 
И в дар с собою принесёт 
Большое счастье и здоровье! 

  А.Ю. БЕСЕДИН,  
Ж.В. СЕЛЕЗНЁВА 

Уважаемый коллектив  
МБУ КСК и всех александровцев  

от души поздравляю  
с новогодними праздниками! 

 
Для каждого из нас Новый год – 

это всегда обновление, приток новых 
сил и надежд на лучшее, а Рождест-
во – это тепло домашнего очага, 
дружеское участие, любовь близких 
людей. Мы ждём эти праздники с 
особым волнением, вспоминая уходя-
щий год, его радости и печали, доб-
рые дела, успехи и достижения. 

 
Сверкают разноцветные огни, 
И звёзды новогодние сияют, 
Пусть вечер этот праздничный они 
Своим волшебным светом озаряют. 
Пусть сбудутся заветные мечты 
И сделают всю жизнь  

ещё прекрасней, 
Пусть станет больше света,  

красоты, 
Удачи, вдохновения и счастья! 

 
А.А. МАТВЕЕВА, директор МБУ 

«Культурно-спортивный комплекс» 
 
 

Поздравляем своих работников  
и всех жителей районного  
центра с наступающим  

Новым годом!  
 

Пусть вам Новый этот год 
Счастье, радость принесёт 
И успеха на работе,  
И всего, чего вы ждёте!  
Пусть смеются ваши дети,  
Пусть всегда вам солнце светит,  
Пусть в вечность канет всё плохое  
С последним вздохом декабря,  
И всё прекрасное, живое  
Придёт к вам в утро января! 

 
ООО «СМПНК», ИП П.А. Геворкян,  

А.П. Геворкян, директор ООО 
«Армения», ТК «Сибирь» 

 
 

Дорогие земляки!  
Уважаемые коллеги! 
 
Новогодние праздники - это вре-

мя новых ожиданий и надежд. Все 
мы мечтаем о простых и вечных 
вещах: чтобы все были здоровы и 
счастливы, чтобы был достаток, 
чтобы дети радовали нас успехами 
и мы гордились ими.  

Врачи, фельдшеры, медицинские 
сёстры, санитарки, обслуживающий 
персонал делают всё возможное для 
здоровья жителей Александровского 
района. И только они одни знают, 
сколько для этого требуется сил, 
мастерства, искренности и любви к 
людям, к своей профессии. Техноло-
гии идут вперёд из года в год, но ни-
что не может заменить доброго 
слова врача, его внимательных глаз  
и ободряющей улыбки. У всех у вас 
замечательные сердца, которые 
согревают тех, кому вы дарите здо-
ровье.  

Мы все живём предчувствием 
Нового года. Мы считаем часы  и 
минуты до того мгновения, когда на 
экранах телевизоров появится циф-
ра «2013». Очень хочется, чтобы жи-
тели района встретили Новый год и 
прожили его с большим оптимиз-
мом. Хочется, чтобы каждый из вас 
добился успеха в своём деле, чтобы в 
каждой семье был уют, чтобы были 
здоровы ваши родители и дети, что-
бы радость приходила в ваши дома и 
в будни, и в праздники. 

Пусть в 2013 году успех будет 
результатом всех начинаний, а уда-
ча - вашим постоянным спутником! 
Пусть будут наполнены любовью и 
радостью ваши дома! Пусть в ва-
ших семьях царят душевная тепло-
та и сердечность! Искренне желаю 
вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии, поддержки верных друзей, 
внимания близких, всего самого доб-
рого! Счастья вам! С Новым годом! 

 
В.Г. КОЗЛОВ,  

главный врач МАУЗ АЦРБ 

Дорогие коллеги и все жители 
Александровского района! 

 
Уходит в историю 2012-й год. 

Для кого-то он был счастливым и 
удачным, кому-то показался пол-
ным забот. Но в одном я уверена — 
уходящий год был богат на важные 
события – как в сфере образования, 
так и в  жизни всех александровцев. 
Для образования наступили знако-
вые времена. И в наступающем году 
государство продолжит курс на мо-
дернизацию системы образования, 
подготовки и переподготовки кад-
ров. Мы живём в не самые простые 
времена, но я верю, что все вместе 
мы сможем преодолеть трудности. 

Через несколько дней мы все 
станем на год старше. Это значит 
– искуснее и мудрее. Пусть новый 
год принесёт достойное признание 
профессии педагога, слова благодар-
ности и любви. Пусть 2013-й возна-
градит вас радостью творчества, 
новых открытий и достижений!  

Дорогие друзья! Желаю, чтобы 
творчество, оптимизм и удача в 
2013-м году стали вашими постоян-
ными спутниками, а работа была 
успешной и плодотворной. Пусть 
доброе настроение и волшебство 
новогодней ночи останутся с вами и 
в будни, а радость, взаимопонима-
ние и достаток всегда присутству-
ют у вашего семейного очага. 

 
А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник отдела 

образования администрации  
Александровского района 

 

 
Уважаемые работники и ветераны 

Александровского ЛПУ МГ! 
 
Примите искренние поздравле-

ния с наступающим Новым годом и 
Рождеством! 

Новый год - удивительный ру-
беж, когда уходит в прошлое ста-
рый год и наступает новый, полный 
стремлений, надежд и мечтаний. 
Ведь в какой ещё другой праздник 
мы так искренне верим в чудо и вол-
шебство?! 

Пусть весь грядущий год будет 
полон приятных событий, радост-
ных встреч, новых открытий и 
только замечательного настроения! 

Здоровья, успехов и благополучия 
вам и вашим близким! 

 
С.А. ЧУЛКОВ, председатель  

профсоюза 
Т.В. БЕЛОУС, председатель совета 

ветеранов 
 

 
Поздравляем коллектив больницы  
с наступающим Новым годом!  

 
Пусть он принесёт всем хоро-

шее здоровье, счастье, любовь род-
ных и близких вам людей! 
 
С Новым годом! С Рождеством! 
Счастья и успехов в деле любом! 
Много удач и много добра, 
Пусть мечты воплотятся в дела! 

 
Профсоюзный комитет АЦРБ  

 
 

ПОЗДРАВЛЯЮ 
всех людей с ограниченными возмож-
ностями, реабилитированных граж-
дан, ветеранов войны и труда, жен-
щин совета ветеранов, а также 
всех жителей района с Новым годом 
и Рождеством Христовым. 

Пусть Новый год принесёт в ка-
ждую семью надежду и веру, удачу и 
достаток! Пусть любовь объединя-
ет ваши семьи, согревает сердца и 
даёт силы преодолевать любые 
трудности. Весёлого настроения в 
Новом году! 

 
Чтоб дела ваши были в ладу,  
Чтоб сердце желаний больших 

 не забыло,  
Мы хотим пожелать в этом  

Новом году,  
Чтоб свершилось, что вами  

задумано было! 
 

С уважением А.А. КРАМЕР  
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За последние два года в общей 
сложности приобретены 16 единиц техни-
ки, дизель-генераторы для сферы комму-
нального хозяйства района. Конечно, 
львиная доля – в районный центр. Из 
последних приобретений – буровая уста-
новка для горизонтального бурения, кото-
рая уже прошла апробацию при водопро-
водных работах на ул. Прохладной. На 
средства нефтяников приобретены и ак-
тивно эксплуатируются два хороших мощ-
ных трактора К-700 и Т-170.  

В планах приобретений следующего 
года – мощная ас-машина. Уровень бла-
гоустройства жилья неизменно растёт, 
люди продолжают активно устанавливать 
септики. Только в этом году их число уве-
личилось на 64, или более 250 кубов. 
Имеющаяся в распоряжении предприятия 
специализированная техника уже не 
справляется с объёмом работы.  

 
- На Ваш взгляд, есть ли какие-то 

реальные пути для снижения уровня 
долгов населения перед коммуналь-
щиками?  

- Я скажу так. Все монополисты – 
газовики, электрики, связисты в случае 
малейшей задолженности отключают 
должников без разговоров. А коммуналь-
ные услуги – нельзя, в том числе техниче-
ски. Что делать? Вопрос вечный. Судеб-
ные решения проблемы не снимают, по-
стоянные призывы к сознательности лю-
дей тоже малоэффективны. И всё же 
именно через суд, я считаю, следует ак-
тивнее работать с должниками. 

Но я хорошо знаю другое. В том, 
что за все годы не допущено ни одной 
серьёзной аварийной ситуации, перебоев 
с подачей тепла, воды и света в дома 
александровцев – безусловная заслуга 
коллектива предприятия и его руково-
дства. Посмотрите, что происходит по 
всей стране, в крупных городах и посёл-
ках случаются мощные аварии на комму-
нальных системах. Люди страдают от 
холода и отсутствия воды неделями, а то 
и больше. Неужели это для кого-то ещё 
не повод задуматься? И это при том, что 
заработная плата в коммунальном хозяй-
стве оставляет желать много лучшего. 
Серьёзной остаётся кадровая проблема: 
люди набираются опыта в «коммуналке» 
и уходят на более высокие заработки к 
нефтяникам и газовикам, а новеньких 
опять учить надо. 

Конечно, наверняка имеются и про-
блемные моменты в деятельности самого 
предприятия, которые надо анализиро-
вать и решать. Но всё же основные во-
просы связаны с растущими, как снежный 
ком, долгами населения. На настоящий 
момент времени они уже составляют 
более 20 млн. руб. И пока мы все не про-
никнемся всей серьёзностью ситуации, 
проблема с места не сдвинется.    

 
- Ремонты образовательных уч-

реждений в администрации района 
всегда на особом контроле.  

- Считаю, что все школы и детские 
садики, особенно в районном центре, 
находятся в нормальном состоянии. Не-
обходимые поддерживающие и космети-
ческие ремонты выполняются своевре-
менно и с достаточно хорошим качест-
вом. В текущем году мы вынуждены были 
затратить много денег на приведение в 
соответствие документации по энергосбе-
режению, по приведению в соответствие 
требований противопожарных систем. 
Отдельно ещё раз отмечу тот факт, что 
уже более 4 млн. руб. затрачено на реа-
лизацию программы «Школьное окно» в 
базовой школе. Эффект от новых пласти-
ковых окон отнюдь не только эстетиче-

ский. В помещениях школы стало заметно 
теплее. Работа эта будет планомерно 
продолжаться. 

Наиболее сложная ситуация у нас 
складывается в пос. Октябрьском, где 
здание школы становится всё более вет-
хим. Там требуется даже не капитальный 
ремонт, а строительство новой школы. 
Самостоятельно нам с этой проблемой не 
справиться, будем пробивать этот вопрос 
в области. 

 
- Александр Павлович, думаю, 

будет не лишним ещё раз сказать о 
строительстве нового детского сада в 
районном центре. 

- Что называется, со второго захода 
нам удалось убедить областное руково-
дство в том, что нам здесь совершенно 
необходим новый детский садик. Побы-
вавший недавно с визитом в нашем рай-
оне заместитель Губернатора по соци-
альным вопросам Ч.М. Акатаев признал 
необходимость строительства и одобрил 
место, выбранное нами под возведение 
дошкольного учреждения на 225 мест. 
Всего в области в 2013 году будут по-
строены 13 садиков.  

 
- Уже известны варианты того, 

как будут использованы здания ДОУ, 
которые будут закрыты после сдачи 
нового детского садика? 

- И да, и нет. Есть несколько пред-
ложений по их дальнейшему использова-
нию. В том числе для размещения музея 
истории и культуры и расширения ДДТ. 

 
- Одним из важных направлений 

в работе администрации в конце года 
является формирование и принятие 
основного финансового документа - 
бюджета района года наступающего. 
Как бы Вы оценили этот документ? 

- Несмотря на все наши усилия, 
бездефицитного бюджета не получилось. 
Примерно 7 – 8 миллионов составит де-
фицит. Вместе с депутатами мы утверди-
ли бюджет, сумма которого пока меньше 
наполнения районной казны года текуще-
го. В него включены только защищённые 
статьи. Остальные деньги надо зарабаты-
вать. Надеюсь, что в течение будущего 
года дополнительные источники пополне-
ния районного бюджета всё-таки будут. 
Но лёгкой жизни, я уверен, не будет. 

 
- Какие проблемы, не решённые в 

этом году, стали переходящими в год 
следующий? 

- Их немало. Сожалею, что у нас 
остались невыполненные в уходящем 
году обязательства. В основном они каса-
ются районного центра. Это и обещанное 
жителям обустройство мостового перехо-
да через школьную Сайму, и обновление 
ограждений и строительство новых в не-
которых местах села, и ряд других. Будём 
теперь «догонять» в году следующем. 

В связи со значительной ветхостью 
существующей системы электроснабже-
ния ТРК в этом году заменили 30 столбов 
для линий электропередач и привели в 
порядок несколько подстанций. Отмечу, 
что очень проблематично решаются во-
просы, связанные с электроснабжением 
населения ещё и потому, что централь-
ный офис компании находится в другом 
месте, а полномочия местного участка 
ограничены. Отдельно хотелось бы ска-
зать о том, что уже довольно много жите-
лей районного центра перевели свои 
дома на отопление от электричества. 
Причём сделали это самостоятельно, 
руководствуясь сиюминутной финансовой 
выгодой. Меньше всего этих людей вол-
нует состояние существующей электро-
системы, что её мощностей уже давно не 

хватает для обеспечения существующего 
и всё более возрастающего уровня по-
требления. Но страдают-то все: в некото-
рых микрорайонах села напряжения уже 
не хватает для нормальной работы элек-
троприборов. Это одна сторона вопроса. 
Другая – гораздо более серьёзная. В слу-
чае аварийного отключения электроснаб-
жения – а от этого никто не застрахован, 
тем более в нашей местности, чем или от 
чего жильё будет отапливаться? Недав-
ний случай, когда 23 декабря в вечернее 
время случилась авария и света не было 
на достаточно большой территории села 
в течение нескольких часов, более чем 
убедительно показал, что это такое почти 
в 40-градусный мороз сидеть без электро-
снабжения. Мне даже домой звонили те, у 
кого стремительно исчезало тепло в до-
мах. В то время как все котельные ЖКХ 
работали от автономных аварийных элек-
тростанций, и те, кто отапливается от 
центрального отопления – а это большин-
ство населения, проблем не испытыва-
ли. Но всё дело в том, что эти люди 
сами, своими руками поставили себя и 
свои семьи в заведомо экстремальные 
условия жизни. И надо понимать, что в 
таком случае и выходить из ситуации 
придётся самостоятельно. Когда уста-
навливали электроотопление - не совето-
вались ни с кем. 

Настоятельно просил бы александ-
ровцев со всей ответственностью подхо-
дить к таким серьёзнейшим вопросам, 
потому что речь идёт, прежде всего, о 
вашей личной безопасности. 

 
- Еженедельно в графике вашей 

работы стоит приём граждан по лич-
ным вопросам. Много ли людей обра-
щаются и с какими в основном пробле-
мами? 

- Не сказать, что много очень, но 
люди приходят. Обращения – самые раз-
личные. Особенно много их было по во-
просам, относящимся к уровню полномо-
чий сельского поселения. Приходилось 
решать вместе. По проблемам устройства 
септиков были обращения. Где могли – 
помогали. В основном все вопросы соци-
ального плана.  

 
- И последний вопрос. С каким 

настроением завершает год Глава 
Александровского района? 

- С определённой степенью тревож-
ности. Стоящие уже практически месяц 
морозы стали для нас, для всей системы 
жизнеобеспечения населения проверкой 
на прочность. К сожалению, не обошлось 
без аварийной ситуации на электросетях, 
да ещё и с трагическим исходом. Главная 
наша задача – не допустить чрезвычай-
ных ситуаций остаётся актуальной. В 
который уже раз я хотел бы обратиться к 
жителям района с убедительной прось-
бой – быть предельно внимательными к 
себе и своим близким. Лишний раз в мо-
розный день не выходите из дома. Не 
выезжайте в другие населённые пункты 
без острой для того нужды. А если всё-
таки надо выехать, то не менее, чем на 
двух машинах. Всех руководителей пред-
приятий, организаций и учреждений я 
настоятельно ещё раз просил бы держать 
на постоянном контроле состояние элек-
тро,- водо – и теплосетей в своих зданиях 
и помещениях. Отдельно обращаюсь к 
родителям: следите за передвижениями 
своих детей в эти морозные дни. Моё 
пожелание всем нам – провести продол-
жительные праздничные дни спокойно и 
без происшествий. 

Интервью 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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Уважаемые александровцы!  

Дорогие  друзья! 
 

Уходящий год принёс нам уни-
кальные проекты, яркие события, 
маленькие и большие  победы, обога-
тил опытом и новыми впечатления-
ми, а они зарядили нас позитивными 
эмоциями и придали сил.  

«Томскнефть» достигла такой 
производственной активности на 
месторождениях, которой не было 
очень давно. Мы пробурили 500 ты-
сяч метров проходки, построили не-
обходимые для развития Крапивин-
ского месторождения объекты, дале-
ко продвинулись с возведением Двуре-
ченской ГТЭС, продолжили развивать 
газовую программу. Всё это сделано 
руками тысяч людей, которым сего-
дня мы говорим большое спасибо за 
труд.  

Надеемся, что 2013-й год будет 
не менее ярким, не менее позитивным. 
И таким же интенсивным  в плане 
работы и богатым на приятные собы-
тия. Пусть он подарит как можно 
больше хорошего: настроения, удачи, 
семейного тепла и благополучия! 

С Новым годом и Рождеством! 
 
В.А. ПАЛЬЦЕВ,  генеральный дирек-

тор ОАО «Томскнефть» ВНК 
Н.Ф. КУЗНЕЦОВ, председатель пер-
вичной  профсоюзной организации 

ОАО «Томскнефть» ВНК 
 

 
Уважаемые коллеги!  

 
Примите самые искренние  

поздравления с Новым 2013 годом 
и светлым праздником  
Рождеством Христовым!  

 

Мы провожаем 2012 год, в кото-
ром, конечно же, было всякое: сча-
стье и разочарование, радости и 
потери, достижения и неудачи. Для 
нашего предприятия уходящий год 
был значимым, и мы достойно его 
завершили. Мы вместе искали и на-
ходили нужные решения, упорно 
трудились ради благополучия наших 
близких, на благо Александровского 
района и газовой отрасли России. 
Александровское ЛПУ МГ продолжа-
ет своё уверенное развитие - и это 
наше с вами главное достижение! 
Все наши успехи - это результат 
работы многочисленного коллекти-
ва: опытных газовиков, ветеранов 
газовой отрасли и молодого поколе-
ния, вносящего в производственную 
жизнь новые идеи и нестандартные 
решения. Реализуя общую страте-
гию Газпрома, наше предприятие в 
полном объёме и своевременно обес-
печивает природным газом потреби-
телей, успешно справляется с клю-
чевыми производственными задача-
ми, выполняет социально- экономи-
ческую программу.  

Выражаю огромную признатель-
ность и благодарность всем вам, 
дорогие коллеги, за ваше умение пло-
дотворно трудиться и добиваться 
высоких результатов!  

Впереди у нас - большая и напря-
женная работа, масштабные проек-
ты и ответственные задачи. Уве-
рен, мы успешно решим их, сообща 
справимся с любыми трудностями, 
осуществим все наши планы. 

Дорогие коллеги! Наша профес-
сия - дарить людям тепло. Пусть и 
ваши дома всегда будут согреты 
теплом родного очага, вниманием и 
заботой близких! 

Пусть нынешние новогодние 
торжества для всех будут радост-
ными, а 2013 год щедрым на удачу и 
счастье! 

В.И. БОРОДИН, директор  
Александровского ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Томск» 

 
От всего сердца поздравляю 

жителей п. Северный  
и д. Светлая Протока  

с Новым годом и светлым  
Рождеством Христовым! 

 
Пускай  в наступающем году вас 

и ваших близких ждут только са-
мые добрые и светлые моменты: 
пусть здоровыми растут дети и 
радуют своим здоровьем родители, 
пусть спорится работа и приносит 
благополучие в дом и удовлетворе-
ние в сердце, а в ваших душах пусть 
живёт любовь к близким и к жизни! 

 
Желаю вам любви и ласки, 
Желаю в жизни доброй сказки, 
Пусть Новый год вам принесёт 
Удач на много лет вперёд! 

 

 Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного 
сельского поселения 

 
 

Уважаемые жители  
с. Новоникольского и всего  
Александровского района! 

 

 Поздравляю вас с Новым годом и 
с Рождеством! Пусть в старом году 
останется всё плохое и не нужное, а 
в Новый год войдёт всё наилучшее – 
мечты , желания, стремления. 
Пусть старый год запомнится как 
ещё один пройденный этап жизни, 
который чему-то научил, что-то 
дал для дальнейшего. Пусть всё за-
думанное вами в новогоднюю ночь 
сбудется! Желаю счастья, здоровья, 
удачи, верных друзей и искренних 
людей на дороге жизни! Пусть Новый 
год для всех станет лучше, чем пре-
дыдущий! 
 

 В.Н. ПЕРШИН, глава Новониколь-
ского сельского поселения 

 
 

Дорогие односельчане и жители 
Александровского района!  

 
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом и Рожде-
ством! 

Наступает самый яркий, самый 
сказочный праздник в году, который 
отзывается особыми мелодиями в 
сердцах детей и взрослых. Я хочу 
от всего сердца пожелать вам хоро-
шего настроения, оптимизма, силы 
и энергии. Пусть рядом с вами все-
гда будут добро и радость, веселье 
и смех! Пусть в 2013 году вас ждут 
прекрасные события, которые при-
несут вам и вашей семье доста-
ток, благополучие, уверенность в 
завтрашнем дне. Богатырского вам 
здоровья и простого человеческого 
счастья!  
 
А.А. МАУЛЬ, глава Лукашкин-Ярского 

сельского поселения 

Дорогие жители с. Назино  
и Александровского района! 

 
Наступает долгожданный и радо-

стный праздник - Новый год. Пусть 
он войдёт в ваши дома под счастли-
вый смех взрослых и детей. Пусть 
год приходящий будет богат яркими, 
радостными событиями! От всей 
души желаю вам семейного счастья, 
отменного здоровья и прекрасного 
настроения! Пусть рядом с вами 
всегда будут искренние заботливые 
друзья, а в личной жизни – любимый 
и преданный близкий человек. 
 

Пусть Новый год волшебной сказкой 
В ваш дом тихонечко войдёт 
И счастье, доброту и ласку 
Вам в дар с собою принесёт! 

 
В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского 

сельского поселения 
 
 

Дорогие друзья! 
 

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и от всего сердца желаю  
здоровья, успехов и счастья! Искренне 
желаю всем достичь новых целей, осу-
ществить самые смелые замыслы и 
планы. Пусть рядом с вами всегда бу-
дут преданные друзья. Всего самого 
доброго, светлого и чистого вам и ва-
шим семьям! 

Пусть же сбудутся мечты 
И исполнятся желанья! 
Мира, счастья, доброты, 
Радости и процветанья! 

 
 С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского 

сельского поселения 
 
 

Уважаемые жители  
старшего поколения! 

 
Поздравляем вас с замечательны-

ми зимними праздниками! 
 
С рождеством вас, с Новым годом! 
Пусть мечты начнут у вас сбываться, 
Пусть хранит вас ангел светлый, 

добрый, 
Пусть всё в жизни будет удаваться! 
Старому году оставим печали, 
Забудьте тревоги, обиды, беду, 
Только здоровья, успехов и счастья 
Мы вам желаем в Нового году! 
 

Президиум районной  
организации ветеранов 

 
 

Уважаемые работники  
потребительской кооперации, 
ветераны отрасли, пайщики, 

жители района! 
 

Примите самые искренние 
поздравления с Новым годом и Рож-
деством! 
 

Пусть Новый год звездой счастливой 
Войдёт в семейный ваш уют, 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут! 
Пусть каждый день теплом согреет 
И много счастья принесёт,  
И все сомнения развеет  
Пришедший в полночь Новый год! 

 
Коллектив ПО «Александровское» 

 
 

Дорогие александровцы! 
 

 От всей души поздравляю вас с 
Новым 2013 годом! 

 
Пришёл чудесный Новый год 
Весь в ёлочных огнях, 
Пусть он удачу принесёт, 
Успех во всех делах! 
Пусть счастьем он наполнит дом, 
Всё лучшее хранит, 
Пусть дарит радость день за днём, 
Мечты осуществит! 
Пусть Новый год, что на пороге, 
Войдет в ваш дом, как добрый друг, 
Пусть позабудут к вам дорогу 
Печаль, невзгоды и недуг. 
Пусть к вам придут в году грядущем 
Удача, радость и успех, 
И пусть он будет самым лучшим 
И самым радостным для всех! 

 
В.А. МАГЕЛЬ, директор сети  

магазинов «Северянка» 
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ОБ ИНДЕКСАЦИИ МЕР  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

В 2013 ГОДУ 
 
С  января 2013 года законода-

тельством Томской области преду-
сматривается индексация размеров 
мер социальной поддержки. Доводим 
до вашего сведения порядок увеличе-
ния с января 2013 г. размеров отдель-
ных мер социальной поддержки на 
индекс роста потребительских цен, 
применяемый при планировании 
бюджетных ассигнований областного 
бюджета на соответствующий финан-
совый год. Индекс роста потреби-
тельских цен, применяемый при пла-
нировании бюджетных ассигнований 
областного бюджета, на 2013 год 
установлен в размере – 1,062. 

Индексации подлежат:  
- ежемесячное пособие на ре-

бёнка, предусмотренное Законом 
Томской области от 16.12.2004 № 
253-ОЗ "О социальной поддержке 
граждан, имеющих несовершенно-
летних детей", устанавливается с 
01.01.2013 г.  в следующих размерах 
с учётом правил округления: на ре-
бёнка от 3-х  до 16  (18) лет – 202 
рубля, на детей от 3-х до 16 (18) лет 
одиноких матерей – 345 рублей, на 
детей от 3-х лет,  военнослужащих  
по призыву до 16 (18) лет  - 274 руб-
ля, на детей от 3-х  до 16  (18) лет, 
родители которых уклоняются от  
уплаты алиментов на детей до 3-х лет 
– 274 рубля, на детей до 3-х лет – 486 
рублей, на детей до 3-х лет одинокой 
матери – 629 рублей, на детей до 3-х 
лет, родители которых уклоняются от  
уплаты алиментов – 556 рублей, на 
детей до 3-х лет военнослужащих по 
призыву – 556 рублей. 

- ежемесячные денежные вы-
платы беременным женщинам и 
кормящим матерям, предусмотрен-
ные Законом Томской области от 
07.10.2008 № 200-ОЗ "О мерах соци-
альной поддержки беременных жен-
щин и кормящих матерей на террито-
рии Томской области", устанавлива-
ются с 01.01.2013г. в размере 593,85 
руб. 

- ежемесячная денежная вы-
плата на оплату проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, преду-
смотренная Законом Томской облас-
ти от 19.08.1999 № 28-ОЗ  «О соци-
альной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, в Томской области», устанав-
ливается с 01.01.2013г. с учётом пра-
вил округления в размере 261 руб. 

- предельный размер компен-
сации за содержание ребёнка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошколь-
ного образования, предусмотренной  
Законом  Томской  области от 
12.11.2001 № 119-ОЗ "Об образова-
нии в Томской области", составит с 
01.01.2013г. для семей с низкими 
доходами 1126 руб. 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ГАРАНТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ ДОБРОВОЛЬНЫМ 

ПОЖАРНЫМ 
 
Во исполнение Закона Томской 

области от 04.08.2011 № 150-ОЗ «О 
добровольной пожарной охране в 
Томской области» принято  поста-
новление Администрации Томской 
области от 14.11.2012 № 451а «Об 
утверждении Порядка  предоставле-
ния гарантий социальной защиты 
добровольным пожарным, работни-
кам добровольной пожарной охраны 
и членам их семей». 

Указанным постановлением 
добровольным пожарным, работни-
кам добровольной пожарной охраны 
установлены следующие денежные 
компенсации: 

- денежная компенсация на са-
наторно-курортное лечение лицам, 
принимавшим участие в тушении 
пожаров; единовременная денежная 
компенсация в размере 10 тыс. руб. 
добровольным пожарным, работни-
кам добровольной пожарной охраны, 
получившим телесные повреждения 
или иной вред здоровью, не повлек-
шие за собой наступления инвалид-
ности; единовременная денежная 
компенсация в случае наступления 
инвалидности вследствие травм, по-
лученных при исполнении обязанно-
стей, - от 25 до 75 тысяч рублей,  
компенсация в размере 100 тыс. руб. 
на семью - в случае гибели (смерти) 
добровольного пожарного, работника 
добровольной пожарной охраны. 

 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 

 

С 1 января 2013 года указанные 
выплаты индексируются на 5,5%. 

Выплата государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей, пре-
дусмотренных статьёй 4.2 Федераль-
ного закона от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей", произ-
водится в следующих размерах с учё-
том округления: единовременное 
пособие женщинам, вставшим на 
учёт в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности - 604,76 
рублей, пособие по беременности и 
родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, - 604,76 
рублей, единовременное пособие при 
рождении ребёнка - 16126,92 рублей, 
минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за первым ребён-
ком - 3023,80 рублей, минимальный 
размер ежемесячного пособия по 
уходу за вторым ребёнком - 6047,59 

рублей, максимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ребён-
ком - 12095,19 рублей, единовремен-
ное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью - 16126,92 руб-
лей, единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призы-
ву, - 25538,66 рублей, ежемесячное 
пособие на ребёнка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
призыву, -10945,14 рублей. 

 
О НОВОГОДНИХ ПОДАРКАХ 

 
Областное государственное бюд-

жетное  учреждение «Центр  социаль-
ной  поддержки  населения  Александ-
ровского  района» приглашает  родите-
лей получить  новогодние  подароч-
ные  наборы.  Выдача подарков про-
изводится до 15 января. 

Согласно  ст. 10.1 Закона  Том-
ской  области  от 16.12.2004  №  253-
ОЗ «О  социальной  поддержке  граж-
дан,  имеющих  несовершеннолетних  
детей»,  право  на  получение ново-
годнего  подарочного  набора  имеют  
дети из  малоимущих  семей в возрас-
те от  1 года до 9 лет включительно.    

Подарочный  набор  вручается  
одному  из  родителей или  законно-
му  представителю  ребёнка,   состоя-
щих  на  учёте  в ОГБУ  «ЦСПН  
Александровского  района»  как ма-
лоимущая семья (получатели  ежеме-
сячного детского  пособия). 

Получателю  при  себе   необхо-
димо иметь: паспорт одного  из  ро-
дителей (получателя  детского посо-
бия), свидетельство о рождении ре-
бёнка. 

Для  родителей,  не состоящих  
на  учёте  в ОГБУ  «ЦСПН Александ-
ровского района» как  малоимущие  
граждане, среднедушевой  доход се-
мьи  которых  не  превышает  прожи-
точного минимума  (8207 рублей), 
новогодние  подарочные  наборы  
выдаются при   предоставлении  па-
кета  документов: заявления, паспор-
та  заявителя (копия  и  подлинник), 
справки  о  составе  семьи, свидетель-
ства  о  рождении (копия  и  подлин-
ник), все виды доходов за  последние  
3  месяца  перед  месяцем  обраще-
ния, для неработающих – трудовые  
книжки. 

В  сельских  поселениях ново-
годние  подарки   выдаются  участко-
выми  специалистами  ОГБУ «ЦСПН  
Александровского  района». 

 
Уважаемые родители, поста-

райтесь забрать подарки до 31 де-
кабря. Пусть подарок для вашего 
ребёнка станет действительно но-
вогодним! Для вас мы работаем  в 
праздничные дни по адресу: ул. Ле-
нина, 7, с 30.12.2012г. по 08.01.2013г., 
с 12.00  до 14.00, тел. 2-49-79. 

 
• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,  

директор ОГБУ «ЦСПН  
Александровского района» 

Актуально  

ИНФОРМИРУЕТ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
Все меры социальной под-
держки оказываются  в 
большей степени семьям с 

несовершеннолетними детьми, 
чей доход ниже прожиточного 
минимума. 

 

Нам пишут  
 
 

БЛАГОДАРИМ  
ЗА ПОДАРЕННЫЙ  

ПРАЗДНИК!  
 

«В Александровском районе установи-
лась добрая традиция ежегодно отмечать 
декаду инвалидов, в рамках которой прохо-
дят различные  мероприятия. И этот год не 
стал исключением. Приятно было встре-
титься с людьми, которых судьба обделила 
здоровьем.    

7 декабря в районном Доме культуры 
было многолюдно. День выдался тёплый, и 
люди сами пришли в РДК к назначенному 
времени. Для этого была организована 
работа  ГАЗели, но её мы использовали 
только для доставки гостей домой. Для 
многих приглашённых на это мероприятие 
людей - это единственный в году настоящий 
праздник. Среди своих они чувствовали 
себя свободно и наравне со всеми. 

Собравшихся сердечно поздравили и 
вручили подарки зам. Главы района Л.М. 
Монакова, начальник Пенсионного фонда 
Александровского района Е.С. Николаева, 
директор Центра социальной поддержки 
населения Александровского района Н.А. 
Новосельцева,  глава Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянков, пред-
ставитель от ЛПУ МГ К.В. Хитров.  Инвали-

дам 1 группы в этом году выделили по 1 
тысяче рублей  и вручили продуктовые 
наборы.  

На празднике работала выставка по-
делок. В этом году в ней приняли участие 12 
человек. Первое место было присуждено 
С.Б. Самсоновой: её картины наглядно 
отражают жизнь и природу нашего края. 
Она много лет участвует в этом конкурсе 
и всегда радует  нас  своими работами. В 
кулинарном конкурсе  участвовали 2 чело-
века. Это Т.И. Мыльникова, приготовив-
шая очень вкусные хворост и желе, и  Му-
хаметова Эмиля Рафиловна, представив-
шая национальное блюдо «Баурсок». Глядя 
на поделки и кондитерские изделия, никогда 
и не скажешь, что они были сделаны рука-
ми инвалидов.  

Большое спасибо за выступления 
коллективам художественной самодеятель-
ности «Сударушка» и «Рябинушка». Пре-
красные песни исполнили для нас А.А. Шан-
дра и П.Я. Мауль. 

Огромное спасибо коллективу кафе 
«Парус» и его заведующей Н.М. Барбаш, 
спасибо женщинам, которые накрывали 
столы и обслуживали людей. Это А.Н. Ива-
нова, К. Рамазанова, Л. Фрицлер. Благода-
рю Д.Х. Гаджиева, директора НПЗ, и руково-
дство аптеки «Добродея». 

 Также хочу поблагодарить всех чле-
нов правления, которые провели огромную 
работу по регистрации инвалидов и выдаче 

денежной материальной помощи. Это Т.И. 
Мыльникова, Г.Е. Монахова, Т.Н. Боронтова, 
В.Я. Прасин, В.Г. Дементьев, В.Д.  Зудин, P.M. 
Крамер. Им большое спасибо за то, что, 
несмотря на свои недуги, они всегда ста-
раются оказать внимание тем, кто в этом 
особо нуждается.  

Огромное спасибо за поддержку и 
помощь Главе Александровского района 
А.П. Жданову. Благодарю всех, кто подарил 
нам этот праздник! 
 

• А.А. КРАМЕР, председатель правления 
районного общества инвалидов» 

 
 

ПРИЗНАТЕЛЕН  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ! 

 

«От всей души хочу поблагодарить дру-
зей и коллег по работе, кто поддержал мою 
семью и меня морально и материально. 

Так случилось, что с возникшими про-
блемами со здоровьем я долгое время на-
ходился в больнице. Но моя семья и дети 
не чувствовали себя одинокими. Огромное 
человеческое спасибо руководству АЛПУ 
МГ, врачам О.А. и М.Э. Поминовым за под-
держку и содействие. 

Поздравляю всех с наступающим Но-
вым годом! Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, радости, семейного благополучия и 
всего самого наилучшего! 

 

С уважением С.С. МАХМУДОВ»  

В неочередное заседание 
районной КЧС 24 декаб-
ря провёл Глава Алексан-
дровского района А.П. 

Жданов. Поводом для экстрен-
ного сбора членов комиссии по 
чрезвычайным ситуациям ста-
ла авария, случившаяся днём 
ранее на одном из участков 
электросетей в центре села, 
повлекшая за собой трагиче-
ские последствия - гибель чело-
века. 
 

«Несмотря на достаточно мно-
гочисленные меры упреждающего 
характера, предпринятые в районе 
и районном центре для предотвра-
щения аварийных ситуаций в пери-
од длительных холодов, избежать 
серьёзной аварийной ситуации, да 
ещё и с трагическими последствия-
ми, нам всё-таки не удалось», - с 
таких слов начал заседание комис-
сии А.П. Жданов.  

В вечернее время 23 декабря в 
центре села на пересечении улицы 
Толпарова и пер. Школьного пред-
положительно из-за сильных моро-
зов произошло разрушение изоля-
тора на линии электропередач. Без 
электроснабжения осталась значи-
тельная часть территории районно-
го центра. И это в мороз почти под 
40. По тревоге были подняты все 
службы, причастные к устранению 
аварий. Оперативно на место про-
исшествия прибыли специалисты 
местного участка электросетей, 
коммунального предприятия, руко-
водство поселения. Около пяти 
часов длились работы по устране-
нию аварии. 

По словам главы сельского 
поселения Д.В. Пьянкова, работу 
всех специалистов и служб по лик-
видации чрезвычайной ситуации 
следует признать удовлетворитель-
ной. Как было сказано, в ходе уст-
ранения чрезвычайной ситуации 

был выявлен и ряд «слабых мест», 
устранение которых позволит в 
дальнейшем действовать ещё бо-
лее оперативно и качественно.  

По предложению Главы рай-
она комиссией было принято реше-
ние о выделении средств для сроч-
ного приобретения дополнитель-
ных источников питания для за-
пуска дизель-генераторов, а также 
двух тепловых пушек. Это будет 
сделано ещё до конца нынешнего 
года. Кроме того, по мнению А.П. 
Жданова, необходимо выйти на 
область с предложением о постав-
ке в район по линии МЧС мобиль-
ного дизель-генератора. 

Одним из решений комиссии 
были настоятельные рекоменда-
ции руководителям предприятий, 
организаций и учреждений всех 
форм собственности в ежеднев-
ном режиме проводить монито-
ринг состояния тепло, водо – и 
электросистем в зданиях и поме-
щениях. Отдельное требование 
высказано в адрес тех. персонала 
(сторожей, там, где они есть): они 
должны каждый час обходить во-
круг здания с улицы. 

- Почти месяц мы живём в 
условиях пониженных температур, 
что само по себе является чрезвы-
чайной ситуацией для всех струк-
тур жизнеобеспечения людей. Я, 
как Глава района, требую от всех 
руководителей предельной ответ-
ственности и профессионализма 
при выполнении своих должност-
ных обязанностей на своих рабо-
чих местах. Ещё раз прошу про-
вести разъяснительную работу в 
коллективах по поводу передвиже-
ния, а особенно выездов за преде-
лы района в морозные дни, - в за-
вершение работы комиссии сказал 
А.П. Жданов.          

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

ЧТО ЭТО БЫЛО? 
 

20  декабря в отдел полиции по 
обслуживанию Александровско-
го района поступило сообщение 

о том, что в кабинете Александровской  
средней школы №1 во время занятий 
второй смены на столе у преподавателя 
обнаружен подозрительный пакет. Из-
за чьей-то шутки в школу были направ-
лены сотрудники всех силовых струк-
тур: полиции, МЧС, «скорой медицин-
ской помощи».  
 

Здание школы было оцеплено, препода-
ватели и ученики эвакуированы, а здание 
проверено на наличие подозрительных пред-
метов. Как и следовало ожидать, взрывчатое 
устройство в обнаруженном пакете отсутст-
вовало. 

Необходимо сказать, что за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма уста-
новлена уголовная ответственность, преду-
смотренная статьей 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Уголовная ответст-
венность за это правонарушение наступает с 
14 лет и предусматривает наказание от 
штрафов до трёх лет лишения свободы. Вви-
ду малолетства «шутники» этого наказания 
могут избежать. Но на основании судебного 
решения их родителям тогда придется воз-
мещать все затраты и ущерб, причиненный 
ложным сообщением об акте терроризма. 

Комментарий директора МАОУ СОШ 
№1 Т.В. Меньшиковой: 

- Действительно 20 декабря в одном из 
кабинетов школы был обнаружен свёрток 
неизвестного происхождения, создающий 
потенциальную угрозу безопасности детей и 
сотрудников школы. Коллектив школы дей-
ствовал строго в соответствии с инструкци-
ей, разработанной на случай внештатной 
ситуации, т.е. обеспечил эвакуацию учени-
ков в близлежащие здания интерната и отде-
ла образования, обеспечил приезд необходи-
мых служб. Полицией проведены необходи-
мые мероприятия по данному факту. В связи 
с этим администрация школы просит роди-
телей обучающихся понять, что это была не 
учебная эвакуация, а реальная ситуация, 
требующая строгих действий в интересах 
детей.                                                               

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ЭКСТРЕННАЯ СИТУАЦИЯ ПОТРЕБОВАЛА  
ОПЕРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
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СУББОТА,  
5 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Летучая мышь». 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Сергей Жигунов. “Теперь я 
знаю, что такое любовь”». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «После школы». 
13.05 Т/с «Однолюбы». (16+) 
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
17.00 «Вечерние новости».  
17.10 «Угадай мелодию». 
17.40 «Новогодний смех» на 
«Первом». 
18.55 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск. 
20.00 «Время». 
20.15 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. (16+) 
21.50 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины». (16+) 
23.40 Х/ф «Казанова». (16+) 
01.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес». (12+) 
03.20 Т/с «24 часа». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
07.15 Х/ф «Опасно для жизни». 
09.00 «Субботник». 
09.40 Х/ф «Высший пилотаж». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.15 Х/ф «Высший пилотаж». 
Продолжение. (12+) 
13.25 «Рождественская «Песенка 
года». 
14.45 М/ф «Маша и Медведь». 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Семь верст до небес». 
(12+) 
17.10 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
18.10 Большой бенефис Игоря 
Маменко и Сергея Дроботенко. 
(12+) 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости». (12+) 
01.00 Х/ф «Безумно влюблённый». 
(16+) 
02.50 Х/ф «Полёт фантазии». (12+) 
04.40 Х/ф «Смертельная битва». 
(16+) 
06.20 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Золотые Рога». 
10.30 М/ф «Гадкий утёнок». 
10.50 Х/ф «Мистер Икс». 
12.20 «Божественная Гликерия». Г. 
Богданова-Чеснокова. 
13.00 Спектакль «Калифорнийская 
сюита». 
15.15 Д/с «Тридцатые в цвете». 
16.05 «Романтика романса». 
17.00 Д/ф «Делос. Остров божест-
венного света». 
17.15 Х/ф «Новые времена». 
18.35 Д/ф «По лабиринтам дино-
завриады». 
19.30 «Сквозное действие». Юби-
лейный вечер Анатолия Смелян-
ского в МХТ им. А.П. Чехова. 
20.50 Д/ф «Петр Первый». 
21.00 «“Чему он меня научил”. 
Лунгин о Некрасове». 
21.30 Х/ф «Тренк. Любовь против 
короны». 
23.05 Джейми Каллум. Концерт в 
Альберт-холле. 
00.05 Д/ф «Думают ли птицы?». 
00.55 Д/ф «По лабиринтам дино-

завриады». 
«НТВ» 
05.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+) 
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+) 
09.25 «Их нравы». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Расписание судеб». (16+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». (16+) 
14.15 Т/с «Прощай, “Макаров”!». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина». (16+) 
23.20 Х/ф «Дикари». (16+) 
01.30 «Уй, На-На!». Шок-шоу Бари 
Алибасова. (12+) 
02.55 Т/с «Отражения». (16+) 
03.25 «Масквичи». (16+) 
04.05 Т/с «Секретная служба его 
величества». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.40 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
10.00 «Проклятье Монтесумы». (16+) 
11.00 «Космические спасатели». (16+) 
11.50 «Планета хочет любить». (16+) 
12.50 «Найти Атлантиду». (16+) 
13.45 «Затерянный мир». (16+) 
14.40 «Морская планета». (16+) 
15.40 «Назад в будущее». (16+) 
16.30 «Битвы древних королей». 
(16+) 
17.30 «Письма из космоса». (16+) 
18.30 «Специальный репортаж». 
«Наука и нефть». (12+) 
19.05 «Музыка на канале “СТВ”». 
(12+) 
19.20 «Братья по космосу». (16+) 
20.10 «Кровь звездных драконов». 
(16+) 
21.10 «Тайна людей в чёрном». (16+) 
22.10 «Создатели». (16+) 
23.10 «Любовь до нашей эры». 
(16+) 
01.00 «В движении». Художествен-
ный фильм. (16+)  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Летучая мышь». 
06.40 «Армейский магазин». (16+) 
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.30 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «После школы». 
12.15 Новогодний «Ералаш». 
12.45 Х/ф «Один дома». 
14.45 «Один дома-2». 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.00 «Минута славы» шагает по 
стране». Финал. 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Мой парень — Ангел». 
22.00 «Святые ХХ века». 
22.50 «Подлинная история жизни 
святой Матроны». 
23.45 Х/ф «Безымянная звезда». 
02.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спа-
сителя. 
04.00 «Соловки. Место силы». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.05 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
09.40 Х/ф «Высший пилотаж».  

12.00 «Вести». 
12.15 Х/ф «Высший пилотаж». 
Продолжение. (12+) 
13.25 «Рождественская “Песенка 
года”». 
14.50 М/ф «Маша и Медведь». 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Однажды в Новый год». 
(12+) 
17.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+) 
19.05 Х/ф «Дела семейные». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости». (12+) 
23.55 Х/ф «Остров». (16+) 
02.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рож-
дественского богослужения. 
04.00 Х/ф «Дирижёр». (12+) 
05.35 Х/ф «Чудо». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «Храбрый заяц», «Зимовье 
зверей», «Верное средство», 
«Случилось это зимой», 
«Знакомые нашей ёлки». 
11.00 «На тему рождественской 
открытки». 
11.30 Х/ф «Неоконченная повесть». 
13.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук. 
13.35 Д/ф «Думают ли птицы?». 
14.30 Фаина Раневская и Рости-
слав Плятт в спектакле театра им. 
Моссовета «Дальше — тишина...». 
17.00 Д/ф «Фаина Раневская». 
17.40 Вениамин Смехов, Светлана 
Крючкова, Константин Райкин, 
Дмитрий Назаров в спецпроекте 
«Послушайте!». 
18.30 «Песни любви». Концерт 
Олега Погудина в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 
19.20 Д/ф «Инокиня». 
20.20 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
21.35 Д/ф «75 лет со дня рождения 
Ларисы Шепитько». 
22.15 Х/ф «Крылья». 
23.35 Михаил Барышников в бале-
те П.И.Чайковского «Щелкунчик». 
00.55 «Искатели». «Остров-
призрак» 
01.45 М/ф «Сказка о глупом муже». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+) 
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+) 
08.45 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». (0+) 
09.05 «Еда без правил». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Расписание судеб». (16+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?». (12+) 
15.15 Т/с «Прощай, “Макаров”!». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина». (16+) 
23.15 Х/ф «Настоятель-2». (16+) 
01.15 «Рождественская встреча 
“НТВ”». (12+) 
02.50 Т/с «Отражения». (16+) 
03.20 «Масквичи». (16+) 
04.00 Т/с «Секретная служба его 
величества». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Жмурки». Криминальная 
комедия. (16+) 
07.50 «Вечерний Квартал». (16+) 
09.30 «Против течения». Сериал. 
(16+) 
16.40 «Избранное». Концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+) 
19.30 «Специальный репортаж». 

«Нефтяная хроника — ГРП». (16+) 
20.00 «Особенности национальной 
охоты». Комедия. (16+) 
21.50 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия. (16+) 
23.45 «Особенности национальной 
политики». Комедия. (16+) 
01.15 «Особенности подлёдного 
лова». Комедия. (16+)                    ■ 

Эти службы работают  
для вас в выходные дни! 

  
  Телефон единой диспетчерской службы  
АДМИНИСТРАЦИИ Александровского 

района: 2-40-54. 
  
 

В МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»  
работа не остановится ни на один день. 
■ В круглосуточном режиме работает аварийная 

бригада, тел. диспетчера: 2-57-04. 
■ С 1 по 8 января заказать асмашину можно еже-

дневно с 9.00 до 10.00, тел. диспетчера: 2-45-36. 
■ Пункт приёма платежей за коммунальные услу-

ги в «Гастрономе» работает: 30 декабря, 4, 5 и 6 янва-
ря в рабочее время. 

■ Со 2 по 8 января будет работать техника по вы-
возу мусора. 

В соответствии с погодными условиями будет 
работать техника на зачистке дорог села и зимников. 

Пассажирские перевозки по селу осуществ-
ляться не будут. 

    
 

МАУЗ АЦРБ информирует о работе  
поликлиники в выходные и праздничные дни:  

3 и 6 января, с 10.00 до 13.00, приём пациентов будут 
вести УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ  

и УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР с обслуживанием 
вызовов. Остальные специалисты работают  

в дежурном режиме.  
  
 

Муниципальная аптека № 29 работает 
без выходных и праздничных дней с 9.00 до 19.00.    

 

Александровский отдел ЗАГС  
информирует население района о том,  

что будет работать 4 января, с 9.00 до 17.00,  
перерыв - с 13.00 до 14.00. Тел. 2-43-65. 

  
 

Утверждён график работы сотрудников  
отделения полиции № 12 

 

   В случае необходимости, связанной с любым на-
пряжением общественной ситуации, будет задейство-
ван весь личный состав местного отделения полиции. 
В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа ночи  

до 6 часов утра, улицы села будут патрулировать-
ся усиленным нарядом полиции. 

 

  Телефон дежурной части РОВД: 2-42-02; 02; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» полиции: 2-41-31   
(работает круглосуточно в режиме автоответчика). 

 
 

Режим работы отделений почтовой 
связи района в период с 29 декабря 

2012 г. по 8 января 2013 г. 
 

29 ДЕКАБРЯ: ОПС с. Александровского: с 10.00 
до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00; 

ОПС с. Лукашкин Яр, с. Назино: с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00; 

ОПС с. Новоникольского, пос. Октябрьского, с. 
Светлой Протоки – выходной. 

30, 31 ДЕКАБРЯ, 1, 2, 6, 7 ЯНВАРЯ: для всех 
ОПС - выходной. 

3, 4, 5, 8 ЯНВАРЯ:  ОПС с. Александровского: с 
10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00; 

ОПС с. Лукашкин Яр, с. Назино: с 10.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00; 

ОПС с. Новоникольского, п. Октябрьского, п. 
Светлая Протока: выходной. 
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МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 
 

 ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
  

 2 ЯНВАРЯ 2013 года 
 

 ДИСКОТЕКА  
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И МОЛОДЁЖИ 

 

Начало в 19.00. 
 
 

4 ЯНВАРЯ 2013 года 
 

 КОНЦЕРТ   
ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ОРКЕСТРА «ТГУ-62» 

г. ТОМСКА с  программой 
«ДЖАЗ ПОД РОЖДЕСТВО» 

 

Начало в 17.00. Вход  свободный. 
  
 

7 ЯНВАРЯ 2013 года 
 

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Начало в 16.00. 

КПКГ «РЕЗЕРВ» от всей души  
поздравляет александровцев с 
наступающим Новым годом! 

 

В праздничные дни мы работаем для Вас по сле-
дующему расписанию: 

 

29 декабря 2012 г. – с 9.00 до 15.00, без перерыва на обед; 
4 января 2013 г. –  с 9.00 до 15.00, без перерыва на обед; 
с 9 января 2013 г. наш офис работает в обычном режиме. 

 

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбираете нас! 

ВНИМАНИЕ! 
Администрация Александровского сельского поселения в 

очередной раз проводит уточнение записей в похозяйственных 
книгах. 

Каждую квартиру, жилой дом, комнату с 25 декабря по 10 ян-
варя посетит переписчик и проведёт опрос по количеству и составу 
проживающих, уточнит сведения по характеристике занимаемых 
помещений, по наличию скота и земельных участков. 

Убедительная просьба к населению представить необхо-
димые документы и привязать собак. 

ОТДЫХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Число Время Мероприятия Место про-

ведения 
03.01.13 г 12.00 Соревнования  

по волейболу 
спортком-
плекс 

03.01.13 г 12.00 Игровая программа  «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
МБОУ ДОД 
«ДДТ» 

04.01.13 г 12.00 Соревнования  
по волейболу 

спортком-
плекс 

04.01.13 г 12.00 
Игровая развлекательная 
программа «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» 

МБОУ ДОД 
«ДДТ» 

05.01.13 г 14.00 Открытое первенство 
ДЮСШ по полиатлону 

лыжная 
база ДЮСШ 

05.01.13 г 15.00 Соревнования  
по баскетболу 

спортком-
плекс 

06.01.13 г 13.00 
Открытое первенство 
ДЮСШ по лёгкой  
атлетике 

спортком-
плекс 

06.01.13 г 14.00 
Открытое первенство 
ДЮСШ по лыжным  
гонкам 

лыжная 
база ДЮСШ 

06.01.13 г 15.00 Соревнования  
по баскетболу 

спортком-
плекс 

08.01.13 г 12.00 Игровая программа «ПРЫЖОК В НОВЫЙ ГОД» 
МБОУ ДОД 
«ДДТ» 

09.01.13 г 15.00 Игровая программа «Новогодние забавы» 
МБОУ ДОД 
«ДДТ» 

09.01.13 г 15.00 
Игровая программа 
«КАНИКУЛЫ  
В ПРОСТОКВАШИНО» 

МБОУ ДОД 
«ДДТ» 

МБУ "КСК" приглашает жителей и гостей села  
принять участие в СОРЕВНОВАНИЯХ  

на призы "ДЕДА МОРОЗА":  
 

• по хоккею: с 28.12.2012 года, стадион, начало в 20.00. 
• по лыжным гонкам: 30.12.2012 года, лыжная база ДЮСШ, начало 
в 12.00. 

• по стрельбе из малокалиберной винтовки: 30.12.2012 года, тир, 
начало в 15.00. 

• по волейболу среди мужчин: с 3.01.2013 года, спортивный комплекс,  
в 15.00. 

• по волейболу среди женщин: с 3.01.2013 года, спортивный комплекс,  
в 12.00. 

• по футзалу: 3.01.2013 года, спортивный комплекс, в 19.00. 
• по настольному теннису: 5.01.2013 года, спортивный зал "Атлант", 
в  12.00. 

• по баскетболу среди мужчин: с 5.01.2013 года, спортивный ком-
плекс,  в 15.00. 

ООО 
«Томскгеонефтегаз» 

ТРЕБУЕТСЯ  
ЭЛЕКТРОМОНТЁР  
по ремонту и обслу-
живанию электро- 
оборудования. ВАХТА. 

 

Тел. 8 (3822) 517-829. 

КУПЛЮ АВТО  
В ЛЮБОМ  

СОСТОЯНИИ:  
 

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ,  
С ПРОБЛЕМНЫМИ  
ДВС И КПП. 

Тел. 8-913-633-77-19. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское -  
Каргасок - Томск» 

 

Тел. 8-913-878-44-84,  
8-923-424-55-55. 
Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 

Не знаете,  
что подарить? 
ДУХИ - отличный  

подарок! 
 

Узнаваемые ароматы 
наливных духов «Peni»,  
в ассортименте более 

60 видов. А также мыло 
ручной работы на осно-
ве растительных масел, 
изготовленное именно 
для вас в магазине 
«СЕЗАМ»! 

 

Работаем без выходных,  
с 10 до 19 часов. 
Св-во 70 001692604 

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 

«Александровское - 
Каргасок - Томск»  

и обратно. 
 

Тел. 8-913-118-75-75,  
8-983-235-69-64. 

 Св-во 70001603209 
Лицензия ЛТ 70 000366 

ДЛЯ ОХОТНИКОВ-
ПРОМЫСЛОВИКОВ! 

 

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ  
СОБОЛЯ от 15 шт.,  

на выбор и на «круг». 
 

НА ВЫБОР: 
крупный 7 цвет – 5 тыс. руб.,  
крупный 6 цвет – 5,5 тыс. руб., 
крупный 5 цвет – 6 тыс. руб. 

 

Тел. 8-960-994-73-92  
(с 9.00 до 20.00). 

 
Предлагаем капканы  

по цене завода. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
31 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Х/ф «Девчата». 
10.50 Новогодний «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк». 
12.35 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка». 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Х/ф «Любовь и голуби». 
(12+) 
16.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
17.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». 
20.40 «Проводы Старого года». 
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. 
23.00 «Новогодняя ночь на 
“Первом”». 
01.30 «Дискотека 80-х». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш». (12+) 
08.30 М/ф «Трое из Просто-
квашино», «Каникулы в Просто-
квашино», «Зима в Простоква-
шино». 
09.20 Х/ф «Чародеи». 
12.00 «Лучшие песни-2012». 
Праздничный концерт из Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца. 
13.40 Х/ф «Карнавальная ночь». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Короли смеха». (12+) 
17.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит». 
20.25 Х/ф «Джентльмены удачи». 
21.55 Х/ф «Красная Шапочка». 
23.30 «Новогодний парад звезд». 
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. 
01.00 Новогодний «Голубой ого-
нёк-2013». 
05.05 Большая новогодняя дис-
котека. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Моя любовь». 
10.50 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова». 
11.30 М/ф «Новогодняя сказка», 
«Похитители елок». 
12.00 Х/ф «Мама». 
13.25 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко. 
13.55 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». 
16.05 «Больше, чем любовь». 
Наталья Гундарева и Михаил 
Филиппов. 
16.50 «Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века». 
18.15 Спектакль «Сasting/
Кастинг». 
20.10 «Татьяна и Сергей Никити-
ны в кругу друзей». 
21.25 Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым. 
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. 
23.05 «Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым». 

00.20 Концерт Элтона Джона в 
Нью-Йорке. 
01.45 М/ф «Праздник». 
 
«НТВ» 
05.40 «Рождественская встреча 
“НТВ”». (12+) 
07.15 Х/ф «Заходи — не бойся, 
выходи — не плачь...». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Заходи — не бойся, 
выходи — не плачь...». (12+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 
Малоземовым. (12+) 
10.55 «Дачный ответ». (0+) 
12.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
19.10 Х/ф «День Додо». (12+) 
20.55 «Говорим и показываем». 
Новогоднее шоу. (16+) 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. 
00.00 «Ээхх, разгуляй!». Фести-
валь хорошей музыки. (16+) 
02.45 «Глухарь. Приходи, Новый 
год!». (16+) 
04.35 «Спето в СССР: “Ирония 
судьбы...”». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Провинциалы». Сериал. 
(16+) 
10.30 «Трудно жить легко». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
12.10 «Байки Страны Советов». 
(16+) 
14.00 «День 90-х. Малина крас-
ная». (16+) 
14.50 «На курьих ножках». (16+) 
15.40 «Братки по крови». (16+) 
16.30 «Золотые телята». (16+) 
17.30 «Бурда и мода». (16+) 
18.20 «Знай наших». (16+) 
19.00 «Сексмиссия». (16+) 
20.00 «Какие люди!». «Мой муж 
альфонс». (16+) 
21.00 «Интервью с В. Пальце-
вым». (12+) 
21.25 «Специальный репортаж». 
«Премия мэра». (12+) 
22.05 «ТН. Итоги года». (12+) 
22.45 «Факт-2012. Итоговый вы-
пуск». (12+) 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. 
00.00 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. (16+)  
 
ВТОРНИК,  
1 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 «Дискотека 80-х». 
06.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». 
07.25 Х/ф «Девчата». 
09.00 Новости. 
09.15 Х/ф «Любовь и голуби».  
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
12.40 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». 
15.50 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение». 
17.40 «Две звезды». Большой 
новогодний концерт. 
 

19.45 Х/ф «Аватар». (16+) 
22.20 «Красная звезда» пред-
ставляет «20 лучших песен го-
да». (16+) 
00.25 Х/ф «Зуд седьмого года». 
(12+) 
02.10 Х/ф «Здравствуй, дедушка 
Мороз!». 
03.30 Х/ф «Миссия Дарвина». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.10 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Государствен-
ного Кремлевского дворца. 
07.55 «Не только о любви». Кон-
церт Николая Баскова. 
09.35 Х/ф «Карнавальная ночь». 
10.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит». 
13.30 Х/ф «Джентльмены удачи». 
15.00 «Вести». 
15.10 «Песня года». Часть первая. 
17.30 «Юмор года». (12+) 
19.05 Х/ф «Елки». (12+) 
20.35 Х/ф «Елки-2». (12+) 
22.20 «Первый Новогодний вечер». 
23.45 Х/ф «Клуши». (12+) 
01.30 Х/ф «Стиляги». (16+) 
03.50 Х/ф «Летучая мышь». 
06.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки», «Мороз Иванович», «Дед 
Мороз и Серый волк», «Дед Мо-
роз и лето». 
11.00 Х/ф «Веселые ребята». 
12.25 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий Алек-
сандров. 
13.15 Спектакль «Секретарши». 
14.45 Цирк «Массимо». 
15.40 Х/ф «Дуэнья». 
17.15 Новогодний концерт вен-
ского филармонического оркест-
ра-2013. Прямая трансляция из 
Вены. 
19.45 Х/ф «Новая Белоснежка». 
21.20 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт. 
23.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 
01.05 Цирк «Массимо». 
 
«НТВ» 
05.20 Х/ф «Таксистка: Новый год 
по Гринвичу». (12+) 
07.10 «Детское утро» на «НТВ». 
08.00 М/ф «Приключения Деспе-
ро». (0+) 
09.25 Т/с «Супруги». (16+) 
11.20 Т/с «Тамбовская волчица». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина». (16+) 
23.00 Х/ф «Снова Новый». (16+) 
01.00 Х/ф «Опять Новый!». (16+) 
02.40 Х/ф «Глухарь в кино». (16+) 
04.05 Т/с «Секретная служба его 
величества». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. (16+) 
20.00 Премьера. «Все будет 
чики-пуки!!!». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
21.45 «Карлик Нос». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
23.10 «Щелкунчик и Крысиный 
Король». Фильм-сказка. (6+) 
01.00 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. (16+)  

СРЕДА,  
2 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Малыш-каратист». (12+) 
07.30 Х/ф «Берегите мужчин». 
09.00 Новости. 
09.15 М/ф «Ледниковый период». 
10.40 Новый «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «После школы». 
13.05 Т/с «Однолюбы». (16+) 
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
17.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами). 
17.10 «Угадай мелодию». 
17.40 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Zолушка». (16+) 
21.55 «Легенды “Ретро FM”». 
00.15 Х/ф «Царство небесное». 
(12+) 
02.35 Х/ф «Посмотри, кто гово-
рит». (12+) 
04.05 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.05 Х/ф «Девушка с гитарой». 
08.40 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки». (12+) 
10.50 Х/ф «Самогонщики» и 
«Пес Барбос и необычный 
кросс». 
11.25 Х/ф «Елки». (12+) 
13.05 Х/ф «Елки-2». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.10 «Песня года». Часть вторая. 
17.50 «Юмор года». (12+) 
19.45 Х/ф «Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика». 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика». Про-
должение. 
21.55 «Второй Новогодний вечер». 
23.35 Х/ф «Новогодняя жена». (12+) 
01.30 Х/ф «На море!». (12+) 
03.20 Х/ф «Новогодняя засада». 
(12+) 
05.00 Х/ф «Стреляй немедлен-
но!». (12+) 
06.40 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Чиполлино». 
10.25 М/ф «Три дровосека», 
«Варежка». 
10.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 
12.20 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина». 
13.00 Спектакль «Старомодная 
комедия». 
14.35 «Формула театра Андрея 
Гончарова». 
15.15 Д/с «Тридцатые в цвете». 
16.10 Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы. 
17.00 Д/ф «Кельнский собор». 
17.15 Х/ф «Золотая лихорадка». 
18.25 Д/ф «Фидий». 
18.35 Д/с «Планета динозавров». 
19.30 «Эльдар Рязанов. Юбилей-
ный вечер». 
21.00 «Мастерская духа. Евту-
шенко об Эрнсте Неизвестном» 
21.30 Х/ф «Карл Второй. Власть 
и страсть». 
23.15 «Queen». Концерт на ста-
дионе «Уэмбли». 
00.10 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже» 
00.55 Д/с «Планета динозавров». 
01.50 М/ф «Кот, который умел 
петь». 

ТВ-ПРОГРАММА «НТВ» 
05.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+) 
07.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
09.05 «Еда без правил». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Расписание судеб». 
(16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». (16+) 
14.15 Т/с «Прощай, “Макаров”!». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина». (16+) 
23.15 «Репетирую жизнь». Кон-
церт Александра Новикова. (16+) 
01.05 «Спорт для всех. Настоя-
щий Герой. КАМАЗ Мастер». 
(16+) 
01.40 Х/ф «О'кей!». (16+) 
03.25 «Масквичи». (16+) 
04.05 Т/с «Секретная служба его 
величества». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. (16+) 
08.15 «Щелкунчик и Крысиный 
Король». Фильм-сказка. (6+) 
10.00 «Мины в фарватере». Се-
риал. (16+) 
17.50 «Все будет чики-пуки!!!». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
19.45 «Карлик Нос». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
21.15 «Брат». Художественный 
фильм. (16+) 
23.00 «Брат-2». Художественный 
фильм. (16+) 
01.20 «Сестры». Художествен-
ный фильм. (16+)  
 
ЧЕТВЕРГ,  
3 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 Х/ф «Малыш-каратист-2». 
(12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Малыш-каратист-2». 
Продолжение. (12+) 
06.55 Х/ф «Принцесса на бобах». 
(12+) 
09.00 Новости. 
09.15 М/ф «Ледниковый период: 
глобальное потепление». 
10.50 Новый «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «После школы». 
13.05 Т/с «Однолюбы». (16+) 
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
17.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами). 
17.10 «Угадай мелодию». 
17.40 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «1 + 1». (16+) 
22.15 Х/ф «Перевозчик». (16+) 
23.55 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье». (16+) 
01.40 Х/ф «Посмотри, кто ещё 
говорит». 
03.05 Х/ф «Эрагон». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
07.20 Х/ф «Живите в радости». 
08.40 Х/ф «Самогонщики» и 
«Пес Барбос и необычный 
кросс». 
09.15 Х/ф «Высший пилотаж». 
(12+) 

12.00 «Вести». 
12.15 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.35 Х/ф «Высший пилотаж». 
Продолжение. (12+) 
13.20 Праздничный концерт. 
14.35 М/ф «Маша и Медведь». 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика». 
17.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (12+) 
18.50 Х/ф «Варенька». (12+) 
20.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Варенька. Испытание 
любви». (12+) 
01.00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого». (16+) 
02.40 Х/ф «4 таксиста и собака». 
(12+) 
04.35 «Горячая десятка» (12+) 
05.35 Х/ф «Космический джэм». 
(16+) 
06.55 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 М/ф «Рождественские 
сказки», «Желтый слон», 
«Топтыжка». 
10.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы». 
12.20 Г. Горин. Спектакль «Кин 
IV». 
15.15 Д/с «Тридцатые в цвете». 
16.10 «Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы». 
17.15 Х/ф «Цирк». 
18.35 Д/с «Планета динозавров». 
19.30 Бомонд в Доме актера. 
20.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший». 
21.00 «Прекрасные черты. Ахма-
дулина об Аксенове» 
21.30 Х/ф «Карл Второй. Власть 
и страсть». 
23.15 «А-HA. Возвращение до-
мой». Концерт в Норвегии. 
00.10 «Искатели». «Русская Ат-
лантида: Китеж-град — в поисках 
исчезнувшего рая» 
00.55 Д/с «Планета динозавров». 
01.50 М/ф «И смех и грех». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+) 
07.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
09.05 «Еда без правил». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Расписание судеб». 
(16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». (16+) 
14.15 Т/с «Прощай, “Макаров”!». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина». (16+) 
23.10 Х/ф «Коммуналка». (16+) 
01.05 Т/с «Супруги». (16+) 
02.05 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.55 Т/с «Отражения». (16+) 
03.25 «Масквичи». (16+) 
04.05 Т/с «Секретная служба его 
величества». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.15 «Мины в фарватере». Се-
риал. (16+) 
10.00 Премьера. «День космиче-
ских историй» с Игорем Проко-
пенко. (16+) 

10.50 «Смерть как чудо». (16+) 
11.50 «Охотники за сокровища-
ми». (16+) 
12.50 «Архитекторы древних 
планет». (16+) 
13.50 «Хранители звездных 
врат». (16+) 
14.40 «Тень Апокалипсиса». 
(16+) 
16.30 «Галактические разведчи-
ки». (16+) 
17.30 «Подводная Вселенная». 
(16+) 
18.30 «Лунная гонка». (16+) 
20.20 «Время гигантов». (16+) 
21.10 «НЛО. Дело особой важно-
сти». (16+) 
23.00 «Любовь из Поднебесной». 
(16+) 
00.00 «Девы славянских богов». 
(16+) 
01.00 «День хомячка». Комедия. 
(16+)  
 
ПЯТНИЦА,  
4 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Малыш-каратист-3». 
(12+) 
07.35 Х/ф «Моя мама — не-
веста». 
09.00 Новости. 
09.15 М/ф «Ледниковый период-
3: эра динозавров». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «После школы». 
13.05 Т/с «Однолюбы». (16+) 
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.10 «Угадай мелодию». 
17.40 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Случайные знако-
мые». (16+) 
21.55 Х/ф «Перевозчик-2». (16+) 
23.30 Х/ф «Гудзонский ястреб». 
(16+) 
01.15 Х/ф «Уж кто бы говорил». 
02.30 Х/ф «Дельго». 
03.50 Т/с «24 часа». (16+) 
04.30 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 Х/ф «Старики- разбойни-
ки». 
09.20 Х/ф «Высший пилотаж». 
(12+) 
12.00 «Вести». 
12.15 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.35 Х/ф «Высший пилотаж». 
Продолжение. (12+) 
13.30 Праздничный концерт. 
14.35 М/ф «Маша и Медведь». 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит... трижды». (12+) 
17.10 Праздничный концерт. 
18.55 Х/ф «Любви целительная 
сила». (12+) 
20.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Варенька. Наперекор 
судьбе». (12+) 
01.05 Х/ф «Блеф». (16+) 
02.50 Х/ф «4 таксиста и собака-
2». (12+) 
05.20 Х/ф «Дерево Джошуа». 
(16+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...». 
10.25 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга». 
10.50 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
12.15 «Больше, чем любовь». 
Алла Ларионова и Николай Рыб-
ников. 
12.55 Спектакль «Ханума». По-
становка Г. Товстоногова. Запись 
1978 года. 
15.15 Д/с «Тридцатые в цвете». 
16.10 «Хибла Герзмава. Люби-
мые романсы». 
17.05 Д/ф «“Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена». 
17.15 Х/ф «Огни большого горо-
да». 
18.35 Д/с «Планета динозавров». 
19.30 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».     
Михаил Жванецкий. 
21.00 «Прощание. Распутин о 
Вампилове» 
21.30 Х/ф «Тренк. Любовь против 
короны». 
23.10 Крис Айзек. Рождествен-
ский концерт в Чикаго. 
00.10 «Искатели». «Клад Стень-
ки Разина» 
00.55 Д/с «Планета динозавров». 
01.50 М/ф «По лунной дороге». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+) 
07.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
09.05 «Еда без правил». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Расписание судеб». 
(16+) 
12.10 «И снова здравствуйте!». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». (16+) 
14.15 Т/с «Прощай, “Макаров”!». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина». (16+) 
23.10 Х/ф «Наших бьют». (16+) 
01.05 Т/с «Супруги». (16+) 
02.00 «Дачный ответ». (0+) 
03.05 «Масквичи». (16+) 
03.45 Т/с «Секретная служба его 
величества». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.15 «Мама не горюй-2». Коме-
дия. (16+) 
08.00 «Жмурки». Криминальная 
комедия. (16+) 
10.00 «Бумер». Художественный 
фильм. (16+) 
12.00 «Бумер. Фильм второй». 
Художественный фильм. (16+) 
14.10 «Брат». Художественный 
фильм. (16+) 
16.00 «Брат-2». Художественный 
фильм. (16+) 
18.15 «Мисс “Томскнефть”-
2012». Телеверсия. (12+) 
20.55 «Любовь… и другие напас-
ти». «Королевская любовь». 
(16+) 
21.50 Премьера. «Вечерний 
Квартал». (16+) 
23.50 «Хоттабыч». Комедия. 
(16+) 
01.30 «Теория запоя». Комедия. 
(16+) 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
25.12.2012 г.                                                                                               № 203 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 26.12.2011 г. № 129 «О бюджете муниципального 

образования «Александровский район» на 2012 год» 
 

 Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьёй 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Александровский район», утверждённого решением Думы Александ-
ровского района  22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Главой Алек-
сандровского района предложение о внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 26.12.2011 года № 129 «О бюджете  муниципаль-
ного образования «Александровский район» на 2012 год», 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о 
внесении изменений в бюджет района на 2012 год по увеличению доход-
ной части бюджета на 5 101,214 тысяч рублей, по увеличению расходной 
части бюджета на 5 087,397 тысяч рублей, уменьшению дефицита бюдже-
та на 13,817 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 26.12.2011 № 
129 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» 
на 2012 год» следующие изменения: 

1) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редак-
ции: 

«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 
471 210,3 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 187 407,819 тысяч рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 494 994,848 
тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 23 784,548 тысяч рублей»; 
2) подпункт 2 пункта 17 решения изложить в следующей редакции: 
«2) верхний предел муниципального внутреннего долга Александров-

ского района  на 1 января 2013 года в сумме 6 710,5 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел муниципальных гарантий – 0 тыс. рублей». 

3. Приложения 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 15.1, 17 к решению Думы Алек-
сандровского района от 26.12.2011 №129 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2012 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению  к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

 

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

района 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, 

можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на 
информационном стенде в здании администрации района и в муниципаль-
ных библиотеках сельских поселений. 

 
 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
25.12.2012 г.                                                                                               № 204 

с. Александровское 
 

О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2013 год и на плановый  

период 2014 и 2015 годов 
 

Рассмотрев представленный Главой Александровского района 
проект бюджета муниципального образования «Александровский  район» 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, 

 

Дума Александровского  района  РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2013 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 

390 365,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 191 008,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 199 356,9 тыс. 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 392 746,095 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета района на 2013 год в сумме 2 381,095 тыс. 
рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2014 год 
и на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2014 
год в сумме 387 738,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 179 451,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 208 286,2 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 395 908,4 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 186 033,2 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления в сумме 209 875,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета района на 2014 год в сумме 

387 738,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 9 789,765 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме  395 908,4 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 19 797,565 тыс. рублей. 

3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муници-
пального образования «Александровский район» на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 1. 

4. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий района, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в бюджет района в размере 10 процентов. 

5. Установить, что остатки средств бюджета района на начало теку-
щего финансового года, за исключением остатков неиспользованных меж-
бюджетных трансфертов, полученных бюджетом Александровского района 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое значение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета района. 

6. Утвердить: 
1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета - 

органов местного самоуправления Александровского района и закрепляе-
мые за ними виды доходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов согласно приложению 2; 

2) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета - 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
закрепляемые за ними виды доходов на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов согласно приложению 3; 

3) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
района – государственной власти  Томской области  и закрепляемые за 
ними виды доходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
согласно приложению 4; 

4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Александровского района на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов согласно приложению 5; 

5) объем доходов бюджета муниципального образования 
«Александровский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов согласно приложению 6; 

6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования «Александровский район» из бюджета Томской области на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 7; 

7) объем межбюджетных трансфертов, передаваемый в бюджет 
муниципального образования «Александровский район» из бюджетов посе-
лений Александровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов согласно приложению 8; 

8) программу муниципальных внутренних заимствований муници-
пального образования «Александровский район» на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9; 

9) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Александровский район» на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 10; 

10) перечень объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Александровский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов согласно приложению 11; 

11) перечень и объемы финансирования районных целевых про-
грамм на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов из бюджета 
муниципального образования «Александровский район» согласно приложе-
ниям 12, 12.1; 

12) план приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Александровский район» на 2013 год согласно при-
ложению 13; 

13) перечень главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования «Александровский район» на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 14. 

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного: 
1) подпунктом 2  пунктов 1, 2 распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муници-
пального образования «Александровский район» на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 15; 

2) подпунктом 2  пункта 1 распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Александровский район» на 2013 год со-
гласно приложению 15.1; 

3) подпунктом 2 пункта 2 распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Александровский район» на плановый 
период 2014 и 2015 годов согласно приложению 15.2. 

8. Установить, что порядок образования районного фонда финансо-
вой поддержки поселений и распределение дотаций бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности  в 2013 году и плановом 
периоде 2014 и 2015 годов осуществляется в соответствии с законом Том-
ской области от 14.08.2007г. №170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Томской области». 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Александровского сельского поселения на 2013 год в сумме 220,0 
тыс. рублей; 

4) предельную величину Резервного фонда Администрации Алексан-
дровского сельского поселения на 2013 год в сумме 500,0 тыс. рублей. 
Предусмотреть в составе резервного фонда Администрации Александров-
ского сельского поселения резервный фонд для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 
50,0 тыс. рублей; 

5) в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации основанием для внесения в 2013 году в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета поселения является распределение 
зарезервированного в составе утвержденных в ведомственной структуре 
расходов бюджета поселения на 2013 год бюджетных ассигнований, преду-
смотренных Администрации Александровского сельского поселения по 
подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» раздела 0100 
«Общегосударственные расходы» в  сумме 915,4 тыс. рублей на введение 
новой системы оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы. 

10. Установить в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные главным распорядителям средств бюджета поселения, в ведении 
которых находятся муниципальные казенные учреждения поселения, на 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений поселе-
ния за счет: 

1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями поселения;  

2) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, в 
том числе добровольных пожертвований; 

предоставляются при условии фактического поступления указанных 
доходов в бюджет поселения.  

Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований уста-
навливается Администрацией Александровского сельского поселения. 

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лими-
тов, бюджетных обязательств до главных распорядителей средств 
бюджета поселения устанавливается Администрацией Александровско-
го сельского поселения. 

11. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями поселения, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том числе добровольные пожертво-
вания, поступившие в бюджет поселения сверх утвержденных настоя-
щим решением, направляются в 2013 году на увеличение расходов соот-
ветствующего муниципального казенного учреждения путем внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета поселения без внесения изменений в 
настоящее решение. 

12. При создании муниципального казенного учреждения путем изме-
нения типа муниципального бюджетного учреждения остатки средств, 
полученные учреждением от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением платных услуг, безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований на 
момент изменения типа учреждения, подлежат перечислению в доход 
бюджета поселения. 

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответст-
вующего муниципального казенного учреждения путем внесения  измене-
ний в сводную бюджетную роспись по представлению главных распоряди-
телей средств бюджета поселения без внесения изменений в настоящее 
решение. 

13. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2013 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения, 
связанными с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями средств бюджета поселения, являются: 

1) изменение порядка применения бюджетной классификации;  
2) образование, переименование, реорганизация, ликвидация 

органов местного самоуправления Александровского сельского поселе-
ния, перераспределение их полномочий и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на 
обеспечение их деятельности;  

3) изменение размеров субсидий, предусмотренных муниципальным 
бюджетным учреждениям поселения на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), в связи с внесением измене-
ний в муниципальное задание.  

14. Установить, что при поступлении в доход бюджета поселения 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-
чение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, указанные 
средства направляются по целевому назначению на увеличение соответст-
вующих расходов с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в настоящее решение. 

15. Установить: 
1) средства в валюте Российской Федерации, полученные муници-

пальными бюджетными учреждениями Александровского сельского посе-
ления от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в муниципальном казенном учреждении Финансовый 
отдел Администрации Александровского района Томской области, и расхо-
дуются в соответствии со сметами доходов и расходов от приносящей 
доход деятельности, утвержденными главными распорядителями средств 
бюджета поселения, в пределах остатков средств на их лицевых счетах. 

2) средства, полученные муниципальными бюджетными учреждения-
ми Александровского сельского поселения от приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях; 

16. Утвердить доходы и расходы муниципальных бюджетных учреж-
дений Александровского сельского поселения от приносящей доход дея-
тельности на 2013 год согласно приложению 16 к настоящему решению.  

17. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг в случаях, предусмотренных приложением 17 к настоящему решению 
предоставляются из бюджета поселения в порядке, установленном Адми-
нистрацией Александровского сельского поселения, на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов, 
бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий на расчет-
ные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.  

18. Установить, что получатели средств бюджета поселения при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи:  

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета поселения в соответствующем финансовом году по дого-
ворам (контрактам):  

а) об оказании услуг связи; 
б) об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд 

в выездных спортивных мероприятиях; 
в) о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
г) обучение на курсах повышения квалификации, приобретение авиа 

- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение; 

д) по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств; 

е) по договорам, связанным с обслуживанием муниципального долга 
Александровского сельского поселения; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не 
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств бюджета поселения в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации, Томской области, 
Александровского района и муниципальными правовыми актами Александ-
ровского сельского поселения. 

19. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюдже-
та поселения финансируются следующие расходы: 

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг; 
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан; 
4) расходы на обслуживание муниципального долга; 
5) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
6) расходы из резервного фонда Александровского сельского посе-

ления; 
7) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства бюджета поселения; 
8) иные неотложные расходы. 
20. Установить, что исполнение бюджета поселения по казначейской 

системе осуществляется Финансовым органом администрации Александ-
ровского района с использованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Томской области.  

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета посе-
ления осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения бюджета поселения на основании соглашения. 

21. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и фонд оплаты труда муниципальных служащих увеличивается на 
суммы компенсаций за неиспользованный отпуск, при недостаточности 
средств для выплаты компенсаций в пределах установленного фонда 
оплаты труда. 

22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и под-
лежит официальному опубликованию. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  
сельского поселения 
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9. Образовать в составе расходов бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2013 год районный фонд финансовой 
поддержки поселений Александровского района в сумме 14 471,2 тыс. 
рублей, на  2014 год  в сумме 26 588,8  тыс. рублей, на 2015 год в сумме 26 
317,5 тыс. рублей. 

10. Утвердить распределение дотаций из районного фонда финан-
совой поддержки поселений на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов согласно приложению 16. 

11. Установить, что: 
1) при распределении на первом этапе первой части дотации из 

районного фонда финансовой поддержки на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годы не учитывается поселение, имеющее наибольшую 
численность населения, а именно муниципальное образование 
«Александровское сельское поселение»; 

2) при распределении на первом этапе второй части дотации из 
районного фонда финансовой поддержки поселений района на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов не учитывается поселение, имею-
щее наибольший уровень бюджетной обеспеченности в расчете на одного 
жителя, а именно муниципальное образование «Северное сельское посе-
ление». 

12. Утвердить распределение дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов сельских поселений на 2013 год 
согласно приложению 16. 

13. Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений на 
осуществление отдельных государственных полномочий на 2013 год и на  
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 17. 

14. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений на 2013 год из бюджета муниципального образования 
«Александровский район» согласно приложению 18. 

15. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений на 2014 год из бюджета муниципального образования 
«Александровский район» согласно приложению 18.1. 

16. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений на 2015 год из бюджета муниципального образования 
«Александровский район» согласно приложению 18.2. 

17. Утвердить величину прогнозируемых доходов поселений на 2013 
год и на плановый период 2014  и 2015 годов, применяемых при  расчете 
дотаций на выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений Алексан-
дровского района согласно приложению 19. 

18. Для обеспечения сбалансированности бюджетов сельских посе-
лений утвердить объем иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на 
поддержку  мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 
поселений на 2013 год в сумме 12 769,9 тыс. рублей, на 2014 год  в сумме 
5 827,3 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 6 744,4 тыс. рублей. 

19. Утвердить: 
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публичных нормативных обязательств на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов согласно приложению 20; 

2) план финансирования капитального ремонта объектов бюджетной 
сферы муниципального образования «Александровский район» на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 21; 

3) план приобретения и модернизации оборудования муниципально-
го образования «Александровский район» на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов согласно приложению 22. 

20. Установить: 
1) предельный объем муниципального  долга Александровского 

района на 2013 год в сумме 14 000,0 тыс. рублей, на 2014  год в сумме 
10 000,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей; 

2) верхний предел муниципального внутреннего долга Александров-
ского района на 1 января 2014 года - 9 381,1 тыс. рублей, на 2015 и 2016 гг. 
в сумме 9 381,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципальных 
гарантий - 0 тыс. руб.; 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Александровского района на 2013 год в сумме 350,0 тыс. рублей, на 
2014 год в сумме 350,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 350,0 тыс. рублей. 

21. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные бюд-
жетами поселений в форме субвенций и  иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, не использованные в текущем финан-
совом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же 
цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с 
решением главного администратора бюджетных средств. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфер-
тов, полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета района в поряд-
ке, определяемом финансовым отделом Администрации Александровского 
района с соблюдением общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации. 

22. Установить, что в соответствии  с пунктом 1 статьи 74  Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, пре-
дусмотренные главным распорядителям средств бюджета района, в 
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения рай-
она, на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний района за счет: 

1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями района; 

2) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, в 
том числе добровольные пожертвования - 

предоставляются при условии фактического поступления указанных 
доходов в бюджет района. 

Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований уста-
навливается Администрацией Александровского района. 

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов, 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 
района устанавливается финансовым отделом Администрации Александ-
ровского района. 

23. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2013 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета района 
является распределение зарезервированных в составе утвержденных в 
ведомственной структуре расходов бюджета района на 2013 год бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных: 

1) финансовому отделу Администрации Александровского района по 
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 
«Общегосударственные вопросы» в сумме 3 061,37 тыс. рублей на введе-
ние новой системы оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы. 

24. Доходы от платных услуг, оказываемые муниципальными казен-
ными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в 
бюджет района сверх утвержденных настоящим решением, направляются 
в 2013 году на увеличение расходов соответствующего муниципального 
казенного учреждения путем внесения в сводную бюджетную роспись по 
представлению главных распорядителей средств бюджета района без 
внесения изменений в настоящее решение. 

25. При создании муниципального  казенного учреждения района 
путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения остатки 
средств, полученные учреждением от оказания муниципальным бюджет-
ным учреждением платных услуг, безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований на 
момент изменения типа учреждения, подлежат перечислению в доход 
бюджета района. 

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответ-
ствующего муниципального казенного учреждения путем внесения  измене-
ний в сводную бюджетную роспись по представлению главных распоряди-
телей средств бюджета района без внесения изменений в настоящее ре-
шение. 

26. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2013 
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета района, 
связанными с особенностями исполнения бюджета района и (или) перерас-
пределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета района, являются: 

1) изменение порядка применения бюджетной классификации; 
2) изменение исходных показателей, используемых для расчета 

субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых 
бюджетам поселений; 

3) образование, переименование, реорганизация, ликвидация орга-
нов местного самоуправления Александровского района, перераспределе-
ние их полномочий и численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности; 

4) изменение размеров субсидий, предусмотренных муниципальным  
бюджетным или автономным учреждениям района на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципаль-
ным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), в связи с внесе-
нием изменений в муниципальное задание. 

27. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
предусмотренных приложением 23 к настоящему решению, предоставля-
ются из бюджета района в порядке, установленном Администрацией Алек-
сандровского района, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов, бюджетных обязательств путем пере-
числения средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, 
открытые в кредитных организациях. 

28. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) исполь-
зовании не по целевому назначению средств бюджета района, предостав-
ленных на возвратной основе местным бюджетам, погашения иной задол-
женности местных бюджетов, а также при использовании не по целевому 
назначению средств бюджета района, предоставленных на безвозвратной 
основе местным бюджетам, суммы средств, подлежащие перечислению в 
бюджет района, в установленном порядке взыскиваются путем обращения 
взыскания на средства, предусмотренные для перечисления в местные 
бюджеты по разделу "Межбюджетные трансферты" классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации. 

29. Установить, что финансовый отдел администрации Александ-
ровского района вправе, по представлению главных распорядителей 
средств бюджета района при изменении исходных показателей, исполь-
зуемых для расчета субвенций, субсидий, иных межбюджетных транс-
фертов, вносить изменения в размеры субвенций, субсидий, иных меж-
бюджетных трансфертов в пределах общего объема средств, выделяе-
мых бюджетам сельских поселений, с последующим внесением измене-
ний в настоящее решение. 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

       
РЕШЕНИЕ 

26 декабря 2012                    № 24-12-5п 
 с. Александровское   

 О бюджете муниципального образования  
«Александровское сельское поселение» на 2013 год 

 
Рассмотрев представленный Главой Александровского сельского 

поселения  проект  бюджета  муниципального  образования 
«Александровское сельское поселение» на 2013 год, руководствуясь Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Александровское сельское поселе-
ние», утвержденным решением Совета Александровского сельского посе-
ления от 26.12.2007 года № 10, 

 

 Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского 
сельского поселения (далее – бюджет поселения) на 2013 год: 

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в 
сумме 82 704,4 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 
58 223,0 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 82 704,4 тыс. 
рублей; 

в) бюджет сбалансированный. 
2. Утвердить нормативы отчислений от федеральных и местных 

налогов и сборов и неналоговых доходов в бюджет поселения на 2013 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий поселения, остающаяся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10 
процентов. 

4. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало 
текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом поселения в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое значение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 
поселения. 

5. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные бюдже-
том поселения в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющие целевое назначение, не использованные в текущем 
финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом году 
на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соот-
ветствии с решением главного администратора бюджетных средств. При 
установлении отсутствия потребности в них остаток указанных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в доходы бюджета Александровского 
района. 

6. Утвердить:  
1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

поселения – территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 
2013 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

2) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
поселения – органов местного самоуправления и закрепляемые за ними 
виды доходов на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

3) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета поселения на 2013 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению; 

4) объем доходов бюджета поселения по видам источников на 2013 
год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

5) программу муниципальных внутренних заимствований Александ-
ровского сельского поселения на 2013 год согласно приложению 6 к на-
стоящему решению; 

6) программу муниципальных гарантий Александровского сельского 
поселения на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

7) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета посе-
ления на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

8) перечень объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, финансируемых из бюджета поселения, на 2013 год соглас-
но приложению 9 к настоящему решению; 

9) перечень и объемы финансирования муниципальных целевых 
программ на 2013 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

10) план приватизации муниципального имущества Александровского 
сельского поселения на 2013 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению; 

11) перечень главных распорядителей средств бюджета поселения 
на 2013 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

12) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2013 год согласно прило-
жению 13 к настоящему решению. 

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
подпунктом б пункта 1 настоящего решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета Александров-
ского сельского поселения на 2013 год согласно приложению 14 к настоя-
щему решению; 

8. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования «Александровский район» на 2013 год со-
гласно приложению 15 к настоящему решению.  

9. Установить: 
1) предельный объем муниципального долга Александровского сель-

ского поселения на 2013 год в сумме 7 000 тыс. рублей; 
2) верхний предел муниципального внутреннего долга Александров-

ского сельского поселения на 1 января 2014 года отсутствует, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям отсутствует; 

30. Установить, что получатели средств бюджета района при заклю-
чении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выпол-
нении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета района в соответствующем финансовом году по догово-
рам (контрактам): 

а) об оказании услуг связи; 
б) об оказании услуг (выполнении работ) в сфере экологического 

образования детей; 
в) об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд 

в выездных спортивных мероприятиях; 
г) о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
д) обучение на курсах повышения квалификации, приобретение 

авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение; 

е) по договорам обязательного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств; 

ж) по договорам, связанным с обслуживанием муниципального 
долга Александровского района; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не 
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета района в соответствующем финансовом 
году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и Александровского района. 

31. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюд-
жета района  финансируются следующие расходы: 

1) оплата труда и начисления на нее; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг; 
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан; 
4) оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, воспитан-
ников в муниципальных учреждениях района; 

5) оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного топ-
лива, горюче-смазочных материалов; 

6) оплата расходов по оказанию специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи; 

7) расходы на обслуживание муниципального долга; 
8) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
9) субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты бюдже-

там сельских поселений, связанные с расходами на выплату заработной 
платы с начислениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением 
мер социальной поддержки; 

10) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений; 

11) расходы из резервного фонда Администрации Александровского 
района Томской области; 

12) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства  бюджета района; 

13) иные неотложные расходы. 
32. Установить предельную величину Резервного фонда Админист-

рации Александровского района на 2013 год в сумме 6500 тыс. рублей, на 
2014 год в сумме 9900 тыс. руб., на 2015 год - 5500 тыс. рублей. 

33. Предельную штатную численность и фонд оплаты труда работ-
ников бюджетных и автономных учреждений, финансируемых за счет бюд-
жета района, утвердить до 1 марта 2013 года. 

34. Установить, что при поступлении в доход бюджета района субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, 
сверх объемов, утвержденных настоящим решением, указанные средства 
направляются по целевому назначению на увеличение соответствующих 
расходов с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесе-
ния изменений в настоящее решение. 

35. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 

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

 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, 

можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на 
информационном стенде в здании администрации района и в муниципаль-
ных библиотеках сельских поселений.   
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