8

1 8 я н варя 2 0 1 3 г . № 4 (2 2 6 8 )

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Èíôîðìàöèÿ. Ðåêëàìà. Îáúÿâëåíèÿ

В администрацию Александровского
района поступили заявления о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
- общей площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: с. Александровское, ул.
Слободская, 8;
- общей площадью 384 кв.м, расположенного по адресу: с. Александровское, ул.
Чехова, 27А.
■

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ
ТЁПЛЫЙ ГАРАЖ
ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ.
Тел. 2-41-43, 8-913-805-71-89.

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС

«Александровское - Стрежевой Александровское»
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ.
Выезд из Александровского - в 7.30,
из Стрежевого - в 16.00.
Цена билета: взрослый - 300 руб.,
детский (до 14 лет) - 150 руб.
Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25.

ОГКУ «СРЦН Александровского
района» НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
ВОСПИТАТЕЛЬ СЕМЕЙНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ

(педагогическое образование необязательно).
На базе учреждения для желающих

проводится приём и обучение
в школе приёмных родителей
«ТЁПЛЫЙ ДОМ».
Тел. 2-41-43, 8-913-805-71-89.
Универмаг, 2 этаж,

ОТДЕЛ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
ИП Степаненко Н.В.
С 18 по 26 января - СКИДКА:

на пуховики - 30%, шапки (натур. мех) - 20%,
шапки кожзам. - 50%, обувь «зима» - 30%,
джинсы утеплённые - 30%. Св-во 70 000993435.

Такси «ЕРМАК»
ПРОЕЗД - 60 РУБЛЕЙ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Тел. 2-44-44, 21-0-21,
8-913-851-38-51,
8-952-154-63-54.
Св-во 70 001370445

Св-во 70 001364131. Лиц. АСС-70-059958

Поздравляем с юбилеем
Светлану Вадимовну КАРПЕНКО!
Пусть от добрых поздравлений
Станут радостнее дни!
С самым ярким юбилеем,
Счастья, нежности, любви!
Вдохновенья, новых целей
И везения во всём!
Всё, что вы давно хотели,
Принесёт пусть праздник в дом!
Коллектив МАУЗ АЦРБ

ПОСТУПЛЕНИЕ
ТЕЛЕФОНОВ
УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ
Св-во 22 003518457

ВНИМАНИЮ
ОХОТНИКОВ!
Компания «Пушнина Югры»

дорого покупает шкурки СОБОЛЯ
и другие на постоянной основе.
• Компенсируем затраты на лицензии.
• Привлекаем заготовителей.
• Предлагаем зимние и демисезонные
костюмы от производителя.
• Предлагаем капканы по низким
ценам.
• Отдельные расценки оптовикам
и на отборный товар.
Тел. 8-922-14-03-888,

+7(3467)30-85-58

В отделе «СЕЗАМ» (ЗДАНИЕ МАГАЗИНА «АРЗУР»)
большой выбор интересных, ярких и нестандартных
игрушек для мальчиков и девочек. Новое
поступление мыла ручной работы и наливных духов.

Работаем для вас ежедневно, без перерыва на обед,
с 11 до 19 часов, в воскресенье - с 11 до 16 часов.
В «Сезаме» проводится долгосрочная АКЦИЯ:
КАЖДОМУ ИМЕНИННИКУ - СКИДКА!
ПРИХОДИТЕ, ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И СВОЕГО РЕБЁНКА!
Св-во 70 001692604

РУЛОНКА,
ЖАЛЮЗИ

18 и 19 января в магазине
«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» -

ШТОРЫ

Большой ассортимент обуви
и одежды. Приглашаем
за покупками с 10 до 21 час.

под заказ.
По каталогу под заказ

из Москвы,
большой выбор.
УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ
Св-во 70 001488888

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДАЁТ
ТРЕЛЁВОЧНЫЙ
ТРАКТОР
марки ТТ-4М.
Отработанный моторесурс
1212 моточасов, хорошее
техническое состояние.

Тел. 8-952-162-75-46.
ОГРН 1067026000139

БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА.

РАЗНОЕ

Реклама

ПРОДАМ

►4-комнатную благоустроенную
квартиру в двухквартирнике,
мкр. Казахстан, или обменяю
на 2-комнатную с доплатой. Торг
уместен. Тел. 8-909-542-32-05.
►газифицированный дом в
центре, недорого. Материнский
капитал. Тел. 8-906-950-28-10,
звонить после 18 часов.
►3-комнатную квартиру по ул.
Дорожников. Тел. 8-909-541-22-21.
►ВАЗ-21093. Тел. 2-59-03, 8-913816-66-23.
►ВАЗ-2107 2004 г.в., 40 тыс. руб.
Тел. 8-913-817-66-53.
►УАЗ-3151 2005 г.в., удлинённая
база с пробегом 84 тыс. км, 230
тыс. руб. Тел. 8-962-777-27-48.
►микроавтобус Ниссан Ларго
1994 г.в., турбодизель. Тел. 8-913846-34-72, звонить после 19 часов.
►снегоход SKI-DОО «Тундра»
2011 г.в. Тел. 8-913-807-91-33.
►новый (в упаковке) детский
ортопедический матрас 60х120 из
натурального латекса, 6300 руб.
Тел. 8-913-841-46-17.
►кровать, дверь. Тел. 8-923-41801-08.
►детскую кроватку. Тел. 8-913115-67-90.
►брюки меховые, унты 43 разм.
Тел. 2-56-78.
►картофель. Тел. 8-913-86547-32.
►навоз. Тел. 2-54-75.
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Реклама

ВНИМАНИЕ!
Стрежевской почтамт набирает
кандидатуры для включения в резерв
работников отделения почтовой связи
в с. Александровском: ОПЕРАТОРОВ и
НАЧАЛЬНИКА ОПС.
Телефоны для справок в Стрежевом:
8 (38259) 5-32-19, 5-32-18.

►Требуется помощник продавца.
Тел. 8-913-106-23-36.
►Требуется репетитор по математике, 6 класс. Тел. 8-913-813-99-26.
►Сниму квартиру. Тел. 8-914-56884-85, 8-914-212-81-46.
►Сдам 3-комнатную благоустроенную квартиру организации. Тел.
8-983-341-13-33.
►Сдам 3-комнатную квартиру на
длительный срок в мкр. Казахстан.
Тел. 8-923-425-36-49.
►По ул. Заводской найдены
часы. Находятся в редакции.
►Котята. 8-913-106-54-84.
►Отдам котёнка (девочка) от кошки-мышеловки. Тел. 8-913-864-90-31.

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ЗДАНИЕ РЕЧПОРТА
В НАЛИЧИИ
ЕСТЬ ВСЁ.
УСЛУГИ КАТАФАЛКА,
ГАЗель.

Тел. 8-913-862-56-56,
8-913-106-23-36.
Св-во 70 001488063

Семьи Хадиковых, Швейдт
выражают искренние соболезнования семье Агафоновых, всем
родным и близким по поводу
смерти
ИВАНОВОЙ
Лилии Трофимовны
Светлая ей память.
Семьи Агафоновых, Клименковых, Хадиковых выражают глубокое соболезнование семье
Латышевых в связи со смертью
горячо любимого отца
БУТЕНКО
Ивана Ивановича
Семья Алексеенко выражает
соболезнование Галине Ивановне
Латышевой, всем родным и близким в связи со смертью
ОТЦА
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НА ПУТИ К ЧИСТОЙ ВОДЕ

Д

авно прошли те
времена, когда чистую воду брали из
ближайшего колодца. Сегодня в подавляющем большинстве
жилищ вода течёт из
крана. Другое дело, что и
очистка воды имеется
практически в каждом
доме. Александровцы используют всевозможные
водоочистительные
фильтры - от производственных с тройной защитой и «Родничков» до
самых примитивных изготовленных из обрезанной пластиковой бутылки с толстым слоем
ваты и угля. Пока фильтры для воды - одна из самых необходимых вещей в
хозяйстве, потому как
жидкость, которая течёт из наших кранов, напрямую пить нельзя. (К
слову сказать, в городах,
в том числе крупных, люди не менее активно пользуются водоочистительными приборами).
Проблема обеспечения
населения чистой питьевой
водой является для Александровского района одной
из важных социальных задач и относится к приоритетным. В районе продолжается реализация целевой
программы «Чистая вода».
Под занавес уходящего года
в бюджет района в рамках
договора о социальном

па ртнёр ств е пост упили
дополнительные средства
от ОАО «Томскнефть» в
размере 1,5 млн. руб., которые в полном объёме были
использованы для установки очистной станции на
централ ьной котел ьной
№1. А дальше уже, что называется, дело техники: в
короткие сроки был проведён аукцион, выбрана подрядная организация ООО
«ССЕ-Томсктранзит», которая в сжатые сроки выполнила весь комплекс
работ «под ключ» - демонтаж старого оборудования
и сборка новой станции по
очистке воды. К настоящему времени завершены пуско-нал адочны е ра боты,
проводится отработка и
мониторинг всех систем
оборудования.

Очистная установка
обладает небольшими габаритами: три резервуара наполняются водой, подающейся глубинным насосом,
и проходят двойную очистку через фильтрующие материалы. Фильтры промываются три раза в неделю, за
сутки расход чистой воды
составляет около 150 кубометров. Водоочистительная
станция находится под постоянным контролем слесаря А.А. Хохрякова.
Говорить о 100% чистой
воде пока рано. Но уже сегодня вода, поступающая в дома сельчан, стала, безусловно,
лучше. Хотя все понимают,
что остаются ещё проблемы с
подземным водопроводом.
Вода после очистки проходит
свой путь до потребителя по
трубам, в которых осадок
намывался долгими годами
эксплуатации. И должно

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

пройти определённое время,
чтобы водные артерии самопроизвольно очистились.
Директор МУП «Жилкомсервис» В.П. Мумбер
очень доволен тем, что сделан ещё один шаг на пути к
чистой воде.
- Вопрос о необходимости чистой воды в центре
нашего села достаточно остро стоял на протяжении последних лет. Здесь высок
объём проживающего населения и расположено немало
многоквартирных домов.
После запуска оборудования
вода уже дважды бралась на
анализ - идёт значительное
улучшение показателей. Но
потребуется не менее месяца, чтобы вода, поступающая в квартиры, начала соответствовать требованиям.
С нашей стороны стоит задача вести эксплуатацию
оборудования в соответствии с требованиями технологического процесса. И мы
будем её выполнять. На сегодняшний день уже большая часть жителей нашего
села, проживающих в микрорайоне «Казахстан», в
центре, в районе стадиона
«Геол ог», пол уча ю щ их
воду от котельной больницы, имеют в своих домах
относительно чистую воду.
Проблемными остаются
микрорайоны разведки и
рыбокомбината. Надеюсь,
что постепенно ситуация
разрешится и во всех домах
александровцев будет чистая вода.
■
Фото: В. Щепёткин

Слесарь химводоочистки И.И. Титов
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО!
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ,
В соответствии с п. 34 Постановления ПравиВ ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ!
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлеАдминистрация Александровского района уточняет, нии коммунальных услуг собственникам и пользочто в соответствии с законодательством РФ при продаже вателям помещений в многоквартирных домах и
алкогольной продукции, в том числе пива и пивных на- жилых домов» потребитель обязан сдавать покапитков, может не применяться контрольно-кассовая тех- зания по приборам учёта с 23 по 25 числа каждоника при соблюдении одного из следующих условий:
го месяца, но не позднее 26 числа.
- организация, осуществляющая розничную торговлю
Уведомляем вас, что в соответствии с п.п. «б» п.
алкогольной продукцией, в том числе пива и пивных напит- 59 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011
ков, является налогоплательщиком единого налога на вменен- г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
ный доход;
собственникам и пользователям помещений в мно- организация осуществляет торговую деятельность в гоквартирных домах и жилых домов», если вами не
сельских поселениях, отнесённых к отдалённым или трудно- будут предоставлены показания в установленный
доступным местностям (в Александровском районе к данным срок, начисления за поставленные ресурсы будут
местностям относятся: д. Ларино, п. Северный, д. Светлая начисляться по средним показаниям прибора учёта,
Протока, с. Новоникольское, п. Октябрьский, с. Лукашкин Яр, но не более 3 расчётных периодов подряд. По истес. Назино).
чении 3-х месяцев вы автоматически будете перевеПо всем возникающим вопросам обращаться в отдел эко- дены на норматив.
номики администрации Александровского района, кабинет
• В.П. МУМБЕР, директор МУП «Жилкомсервис»
№9 лично или по телефону: 2-53-98.
■

Власть

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Сергей ЖВАЧКИН: «У ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОСТАТОЧНО РЕСУРСОВ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД»

Д

есять месяцев назад Сергей Жвачкин сменил на посту Губернатора
Томской области Виктора Кресса, бессменно
руководившего регионом
более 20 лет. Жвачкин –
человек на Томской земле
известный. Один из отцов-основателей газодобывающей отрасли, новатор в производственных процессах, инициатор многих социальных
проектов. О первых итогах Жвачкинагубернатора – в нашем
интервью.
– Сергей Анатольевич, на какие проекты вы
будете делать ставку? На
традиционные или инновационные?
– Конечно, мы холим
инновационный бизнес, но
пока экономику региона
формируют традиционные
отрасли промышленности –
нефтегазовый сектор, нефтехимия, атомная индустрия.
Пожалуй, самый масштабный проект в Томской
области реализует госкорпорация «Росатом». Речь
идёт о создании на площадке Сибирского химического
комбината инновационного
топливного производства,
которое консолидирует все
ключевые проекты в рамках федеральной целевой
программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения». Общий объём инвестиций «Росатома» до 2020
года мы оцениваем в 100
млрд рублей.
Ещё один новый перспективный проект – газификация. «Газпром» инвестирует в проект 4 млрд
рублей, область – 7 млрд.
Программа трёхлетняя, за
это время мы планируем
подключить к природному
газу 25 тыс. потребителей,
около 100 котельных. Причем четыре населённых
пункта (Бакчар, Тегульдет,
Подгорное и деревня Вороновка Шегарского района)
предполагаем газифицировать с использованием технологии сжиженного природного газа. Подчеркну:
для нас важно подвести газ
не к крупным энергетическим объектам, а к частным
домам, фермерским хозяйствам, тепличным комплексам. Газификация существенно улучшит условия
жизни на селе – это и новые
рабочие места, и принципи-

ально иной уровень ком- сельских территорий. 15 из
форта, и импульс для раз- 20 наших муниципалитетов
сегодня не способны выполвития малого бизнеса.
нить свои расходные обяза– А какие меры под- тельства без участия областдержки власть предлагает ного бюджета даже в том
случае, если им оставить все
малому бизнесу?
– В прошлом году из налоговые доходы – и облафедерального бюджета мы стные, и федеральные.
В сентябре, представпривлекли более 188 млн
рублей как непосредствен- ляя новую структуру облано на помощь компаниям стной исполнительной вламалого и среднего бизнеса, сти и свою команду, мы
так и на создание, развитие заявили, что будем развиинфраструктуры поддерж- вать муниципальные обраки предпринимательства. зования, увеличивая их фиВместе со средствами обла- нансовые полномочия и
стного бюджета общий финансовые же возможнообъём финансовой помощи сти. Сказано – сделано. С
малому и среднему пред- 2013 года оставляем в местпринимательству превысил ных бюджетах сельскохозяйственный налог, налог
300 млн рублей.
Продолжает работу на добычу общераспростраГарантийный фонд Том- ненных полезных ископаеской области, который мо- мых и 30 % налога на прижет предоставить предпри- быль, которую уплачивают
нимателям гарантии перед предприятия малого бизнеса,
банками-партнерами до 30 применяющие упрощенную
млн рублей сроком до 7 систему налогообложения. В
лет. Также важной частью общей сложности речь идёт
инфраструктурной под- почти о полумиллиарде рубдержки малого и среднего лей, ощутимая для муницибизнеса являются бизнес- палитетов сумма.
При этом одним переинкубаторы: сегодня они
действуют не только в распределением, перекланаших университетах, но дыванием денег из одного
и во многих муниципаль- кармана в другой мы не
ных образованиях – в Том- ограничимся. Сегодня готоске, Северске, в Асинов- вим масштабную програмском и Томском районах. В му возрождения лесной
2012-м заработал бизнес- отрасли: ставим задачу досинкубатор в Кожевников- тичь к 2020 году объёма
лесозаготовок не менее 9
ском районе.
млн кубических метров.
– И это реально бу- Притом что расчетная лесодет способствовать росту сека составляет 10 млн кусобс твенных доходов бометров, а в последнее
время ежегодно заготавлибюджета?
– Мы поставили перед ваем около 3 млн кубометсобой задачу сделать бюд- ров. Очевидно и то, что
жет бездефицитным, не весь лес мы должны пересокращая объёмы социаль- рабатывать на территории,
ных обязательств. В пер- это позволит создать довую очередь, роста собст- полнительно 5 тыс. новых
венных доходов ждём от рабочих мест.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7

1 8 я н варя 2 0 1 3 г . № 4 (2 2 6 8 )

1 8 я н варя 2 0 1 3 г . № 4 (2 2 6 8 )

Мы приступили к разработке программы возрождения рыбной отрасли, которая до последнего времени находилась полностью в
теневом секторе экономики. Планируем построить
современное перерабатывающее производство в
Томске, а в сельских районах наладить работу нескольких рыболовецких
артелей и цехов по первичной переработке рыбы. По
расчетам экспертов, объём
производства может достичь 6–7 тыс. тонн рыбы в
год. То же самое предстоит
сделать и по заготовкам
дикоросов.
У Томской области
достаточно ресурсов, чтобы
обеспечить занятость населения и налоговые поступления в бюджет. И не только за счёт крупных инвестиционных проектов,
больших производств, но и
бурного развития малого и
среднего бизнеса в глубинке. А глубинка у Томской
области, превышающей
размерами Великобританию, очень большая.
– Потому и проблема
транспортной доступности в Томской области –
одна из основных. Каким
был прошедший год для
дорожного хозяйства, какие проекты впереди?
– В 2012 году мы завершили «стройку века»,
перерезав красную ленточку на Пушкинской развязке
в Томске. Ввели в эксплуатацию мост через реку
Ташма в Томском районе.
Продолжаем реконструкцию автодороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок, начали строить мост
через реку Ингузет на дороге Белый Яр – Степановка в
Верхнекетском районе,
строим дороги в Колпашевском, Асиновском и Томском районах.
Очень важно и то, что
Томская область возобновила свое участие в строительстве моста через реку
Вах – объём финансирования в 2012 году составил
100 млн рублей, в текущем
выделим из областного
бюджета 114 млн.
Транспортную доступность наших отдаленных
территорий будем повышать, возрождая малую
авиацию, речные перевозки, развивая проекты социальной инфраструктуры в
районных центрах.

Администрация Александровского сельского поселения объявляет конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста по муниципальному имуществу и
землям поселения.
Квалификационные требования к кандидату: высшее образование по направлению подготовки «Экономика» или «Экономика и управление», стаж работы - не менее 3-х лет.
Желающие принять участие в конкурсе в
срок до 07.02.2013 года должны представить:
• заявление с просьбой о поступлении на
муниципальную службу в порядке конкурса и
замещении должности муниципальной службы;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р;
• паспорт (оригинал и копия);
• трудовую книжку (оригинал и копия);
• документ об образовании (оригинал и
копия);
• страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (оригинал и копия);
• свидетельство о постановке физического
лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации
(оригинал и копия);
• документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копия);
• заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
• сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера (справка по форме № 2-НДФЛ,
справка об имуществе и обязательствах имущественного характера).
Конкурс проводится в виде конкурса документов.
■

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ!
В последнее время в Томской области участились случаи телефонного мошенничества с пластиковыми банковскими картами. Подобные
эпизоды регистрируются уже
и в Александровском районе.
Новый вид мошенничества
связан с ключевыми словами
«заблокирована кредитная
карта».
Клиенту какого-либо банка
на мобильный телефон поступает SMS-сообщение следующего
содержания: «Уважаемый клиент! Обслуживание вашей банковской карты временно приостановлено. Телефон для справок
8-ХХХ-ХХХ- ХХ-ХХ» ил и
«Ва ша ба нк ов ска я ка рта
«ХХХХХ» заблокирована. Информация по телефону: +7ХХХ-ХХХ-ХХ-XX. Бесплатно»
и т.п. Клиент набирает указанный номер. При этом во время
разговора мошенники создают
офисный шумовой фон (стук
клавиш по клавиатуре, звонки,
работа сотрудников). Человеку
вежливо представляются сотрудником банка и сообщают,
что карта заблокирована (обслуживание приостановлено), а для
того, чтобы её разблокировать,
нужно перечислить деньги на
расчётный счёт. Указывается
сумма, номер счета. Доверчивые граждане перечисляют
деньги, уверенные, что общались непосредственно с сотрудником банка. Убедительная
просьба: при получении подобных sms-сообщений или телефонного звонка от лица, представляющегося сотрудником

банка, сотрудником полиции
либо сотрудником какой-либо
другой организации, ни в коем
случае не спешите перечислять
деньги и не сообщайте по телефону свои персональные данные. Необходимо сразу обратиться в тот банк, клиентом которого вы являетесь. Все телефоны, по которым вы можете
позвонить, указаны на банковских терминалах, а также в
имеющемся пакете документов
в договоре с банком.
Сведения, которые не нужно сообщать по телефону: номер карты, срок действия карты,
имя и фамилия, напечатанные
на карте, ПИН-код, секретный
код, напечатанный на оборотной стороне карты, а также тип
пластиковой карты.
Сотрудники правоохранительных органов советуют не
отвечать на случайные SMS с
неизвестными номерами. Доверять, паниковать и бежать к
банкоматам также не стоит. Не
следует и разбрасывать чеки об
оплате счетов за телефон, ведь
там указан его номер. Обращаем ваше внимание: в случае
получения сообщения или телефонного звонка о блокировке карты выясните реальное
состояние вашей карты и не
выполняйте никаких действий
в терминале, предлагаемых
вам мошенниками.
• А.С. ШЕХОВЦОВ, старший
оперуполномоченный ГУР ОП
№12 (по обслуживанию
Александровского района,
старший лейтенант полиции

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ

Дорогие односельчане и жители
Александровского района!
Приход храма святого благоверного князя Александра Невского поздравляет всех с праздником Богоявления
(Крещения) Господня!
В момент погружения Господа
нашего Иисуса Христа в воды Иордана
сошёл на него Дух Святой в виде голубя
и голос Отца Небесного возвестил:
«Это сын мой, в нём моё благоволение».
Это первое явление народу Троицы
Единосущной и Нераздельной.
Молитвами Иоанна Крестителя и
непорочностью Бога освятились воды.
Вот и по традиции Святой Церкви всегда молитвами и погружением Креста
освящается агиасма (Великая Святыня).
В богослужении принимают участие
все члены церкви, и только их молитвами освящается крещенская вода.
В век высоких технологий многие
люди не знают, что само по себе ничего не освящается. Вода в Крещение
освятится молитвами Божьей Церкви
и участием всех христиан в этом, а не
мистически выставленными тазами и
вёдрами в определённый час. Спасают
людей дела, и по делам нам будет Суд
Божий.
Вот и мы всех призываем к делам
веры. Творите добро, молитесь за всех,
участвуйте в жизни Церкви-Матери, и
тогда всё, что освящается в ней, даст
пользу душе и телу.
С праздником, дорогие братья и
сёстры!
Отец Анатолий

ГАЗель, будка
Тел. 8-913-862-56-56,
8-923-422-21-56.
Св-во 70 001488063

КУПЛЮ АВТО

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ:
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ,
С ПРОБЛЕМНЫМИ ДВС И КПП.
Тел. 8-913-633-77-19.

ПЕРЕВОЗКИ

«Александровское - Каргасок Томск» и обратно.

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

Тел.

Св-во 70001603209. Лицензия ЛТ 70 000366

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

«Стрежевой - Александровское Каргасок - Томск».
БИЛЕТЫ. ЗАПИСЬ. СКИДКИ.
Тел. 8-913-857-32-87, 8-913-852-92-69.

Реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Хочу знать».
14.50 «Ты не один». (16+)
15.20 «Дешево и сердито».
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Виктория». (16+)
22.30 «Ночные новости».
22.50 «Свобода и справедливость». (18+)
23.50 Х/ф «Омен». (18+)
02.00 Х/ф «Идиократия». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 Т/с «Ефросинья».
16.45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Вкус граната». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Т/с «Я приду сама». (12+)
02.00 «Девчата». (16+)
02.40 «Вести +».
03.05 Х/ф «Индепендент». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Красота книг».
11.40 Д/ф «Исламский город Каир».
11.55 «Шаг в вечность».
12.20 Д/ф «Балапан — крылья
Алтая».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Пешком...».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Х/ф «Сатана ликующий».
16.30 «Моцарт-гала».
17.35 Д/с «Время».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...».
19.45 «Полиглот».
20.30 «Острова».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Дочь философа Шпета».
22.30 «Новости культуры».
22.55 Д/ф «Конструктивисты. Родченко».
23.45 «Документальная камера».
00.25 Д/ф «Исламский город Каир».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!». (0+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
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ТВ-ПРОГРАММА

12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол- 14.00 «Засуди меня». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про- жается». Ток-шоу. (12+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
исшествие».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Не ври мне!». (16+)
16.00 «Сегодня».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
17.00 «Верное средство». (16+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 15.50 Т/с «Ефросинья».
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
16.45 Т/с «Тайны института благо- 19.30 «Факт». (12+)
Ток-шоу. (16+)
родных девиц».
19.45 «Ежедневник». (6+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про- 17.45 «Вести. Дежурная часть».
20.00 «Семейные драмы». (16+)
исшествие».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
21.00 «Факт». (12+)
19.00 «Сегодня».
18.50 Т/с «Вкус граната». (12+)
21.15 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 Т/с «Петрович». (16+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Территория заблужде21.30 Т/с «Защита Красина». (16+) 21.30 «Спокойной ночи, малыши!». ний». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
23.10 «Пища богов». (16+)
23.35 Т/с «Бригада». (16+)
22.25 Т/с «Я приду сама». (12+)
00.00 «Факт». (12+)
00.35 Т/с «Демоны». (16+)
01.10 «Исторические хроники» с
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11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
17.00 «Верное средство». (16+)
14.40 «Новости культуры».
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 14.50 Х/ф «Пропавшая грамота». 12.50 «Женский журнал».
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00.15 «Последний легион». При21.15 «Игра в бисер».
ключенческий фильм. (12+)
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17.10 «Кронштадтский мираж».
17.35 Д/с «Время».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Полиглот».
20.30 Д/ф «Алексей Герман».
21.15 «Магия кино».
22.00 Д/с «Дочь философа Шпета».
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17.40 «Говорим и показываем».
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20.30 Т/с «Виктория». (16+)
22.30 «Ночные новости».
22.40 Юбилейный концерт Юрия
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18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
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08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 11.30 Т/с
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14.50 «Вести. Дежурная часть».
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14.50 Х/ф «Патриотическая комедия».
16.40 «Билет в Большой».
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская
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08.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
09.05 «Женский взгляд». Ольга
Кабо. (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Петрович». (16+)
23.30 Т/с «Бригада». (16+)
00.30 Т/с «Демоны». (16+)
01.30 Х/ф «Ронин». (16+)
03.50 Т/с «Терминал». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
06.15 «Мамины секреты». (6+)
06.30 «Детская площадка». (6+)
06.45 «Ежедневник». (6+)
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
07.30 «Смотреть всем!». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Следаки». (16+)
11.00 «Адская кухня-2». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
17.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Тайны мира. Разоблачение». «Агенты в белых халатах».
(16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Энциклопедия профессий».
(12+)
21.30 «Странное дело». «Гибель
империй». (16+)
22.30 «Секретные территории».
«Чудовища. Загадки времени».
(16+)
23.30 «Экстренный вызов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Красная планета». Фантастический фильм. (16+)
02.00 «Лестница Иакова». Мистический фильм. (16+)
04.00 «Ярость. Кэрри-2». Фильм
ужасов. (18+)
■
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Официально
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
27.12.2012 г.

РЕШЕНИЕ
с. Новоникольское

№ 19

О внесении изменений в решение Совета поселения
от 29.12.2011г. № 149 «О бюджете Новоникольского
сельского поселения на 2012 год»
Рассмотрев представленный главой Новоникольского сельского поселения проект изменений в решение Совета поселения от 29.12.2011 г. № 149
«О бюджете Новоникольского сельского поселения на 2012 год», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Согласиться с предложением главы Новоникольского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2012 год по уменьшению доходной части бюджета на 933,913 тысяч рублей, уменьшению расходной части бюджета на 1 016,113 тыс. рублей.
2. Внести следующие изменения в решение Совета поселения от
29.12.2012 № 149 «О бюджете Новоникольского сельского поселения на 2012
год»:
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме
13 273,332тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2
630 тыс. руб.;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 13 493,932 тыс.
руб.
3) дефицит бюджета в сумме 220,6 тыс. руб.».
3. Приложения 8, 9, 10, 11 к решению Совета Новоникольского сельского поселения от 29.12.2011 г. № 149 «О бюджете Новоникольского сельского
поселения на 2012 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему решению.
4. Утвердить приложение 2 «Уточнение бюджета Новоникольского сельского поселения на 2012 год».
5. Настоящее решение подлежит обнародованию.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

• В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения
Полный текст решения размещён на официальном сайте Новоникольского сельского поселения: novonik.tomsk.ru, а также в администрации и библиотеке поселения.
■
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
27.12.2012 г.

РЕШЕНИЕ
с. Новоникольское

О бюджете Новоникольского сельского
поселения на 2013 год

№ 18

ния - органов государственной власти Томской области и закрепляемые за
ними виды доходов согласно приложению 4;
4) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения - территориальных, федеральных органов исполнительной власти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 5;
5) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Новоникольского сельского поселения согласно приложению 6;
6) перечень главных распорядителей средств бюджета поселения согласно приложению 7;
7) объём поступлений доходов в бюджет муниципального образования
«Новоникольское сельское поселение» на 2013 год согласно приложению 8;
8) объём межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муниципального образования «Александровский район» из бюджета Новоникольского
сельского поселения на 2013 год, согласно приложению 9;
9) перечень и объёмы финансирования целевых программ Новоникольского сельского поселения на 2013 год согласно приложению 10;
10) объём межбюджетных трансфертов бюджету Новоникольского сельского поселения из бюджета муниципального района на 2013 год согласно
приложению 11;
11) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам классификации расходов бюджета в ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования «Новоникольское
сельское поселение» на 2012 год согласно приложению 12;
12) предельная штатная численность и лимит фонда оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений, учтенных в бюджете Новоникольского сельского поселения на 2013 год, согласно приложению 13;
13) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг согласно приложению 14;
14) объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, согласно приложению 15.
6. Установить, что в случае изменения состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета поселения администрация Новоникольского сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень
главных администраторов доходов бюджета поселения.
7. Установить, что получатели средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении
работ и оказании услуг, исполнение которых осуществляется за счёт средств
бюджета Новоникольского сельского поселения, вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, приобретении авиа, - и железнодорожных билетов;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального
образования «Новоникольское сельское поселение».
8. Финансовый отдел администрации Александровского района в процессе кассового исполнения бюджета Новоникольского поселения вправе приостанавливать оплату расходов муниципальных учреждений, нарушающих установленный порядок учёта обязательств.
9. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета
поселения финансируются следующие расходы:
1) оплата труда и начисления на неё;
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг;
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
4) расходы на обслуживание муниципального долга;
5) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
6) расходы из резервного фонда администрации поселения;
7) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджета поселения;
8) иные неотложные расходы.
10. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему решению, предоставляются из бюджета
поселения в порядке, установленном администрацией Новоникольского 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 путём перечисления
средств субсидий на расчётные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.
11. Установить, что исполнение бюджета поселения по казначейской
системе осуществляется финансовым органом администрации Александровского района с использованием лицевых счетов, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании соглашения.
12. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Рассмотрев представленный администрацией Новоникольского сельского поселения проект бюджета муниципального образования «Новоникольское
сельское поселение» на 2013 год,
Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме
11 699,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
2 410 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 11 699,9 тыс.
рублей;
3) сбалансированный бюджет.
2. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на
2013 год согласно приложению 1.
3. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом в форме субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов и имеющих целевое значение, в объёме до 100
процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета поселения.
4. Установить, что администрация Новоникольского сельского поселения
вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи по соответствующим главным распорядителям
средств бюджета поселения с последующим внесением изменений в настоящее решение:
1) на суммы остатков средств неиспользованных в 2012 году, полученных
из бюджета муниципального района межбюджетных трансфертов, в случае их
направления в 2013 году на те же цели;
2) при изменении порядка применения бюджетной классификации.
5. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения на
• В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения
2013 год согласно приложению 2;
2) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета НовониПолный текст решения размещён на официальном сайте Новокольского сельского поселения - органов местного самоуправления и закреп- никольского сельского поселения: novonik.tomsk.ru, а также в администрации и библиотеке поселения.
■
ляемые за ними виды доходов согласно приложению 3;
3) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселе-
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В 2012 году инвестиции федерального бюджета
в дорожное строительство
Томской области сравнялись с бюджетом регионального дорожного фонда.
Объём субсидий Федерации достиг почти 2 млрд
457 млн рублей, а средства
дорожного фонда Томской
области составили около 2
млрд 330 млн рублей.
В новом году за счёт
средств регионального дорожного фонда введём в
эксплуатацию реконструируемый участок автомобильной дороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок протяжённостью 23
км, на его завершение будет направлено четверть
миллиарда рублей. 300 млн
– на строительство моста
через реку Куль в рамках
реконструкции дороги Камаевка – Асино – Первомайское. Завершим строительство мостового перехода через реку Ингузет на
автодороге Белый Яр – Степановка в Верхнекетском
районе. Продолжим программу по строительству
круглогодичных дорог до
отдалённых сел. Расходы
дорожного фонда на 2013
год превысят показатели
этого года и запланированы
в сумме почти 2 млрд 650
млн рублей.

ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
Эта проблема также лидирует в числе причин смертности населения. Финансирование профильной программы в 2012 году составило 155 млн рублей за
счёт средств федерального
бюджета и 26,7 млн – областного.
Чтобы снизить смертность от онкологических
заболеваний, в наступившем году мы начнём строить радиологический каньон, приступим к реализации трёхлетней федеральной программы по совершенствованию онкологической помощи.
Продолжаем уделять
особое внимание совершенствованию системы оказания медицинской помощи
детям и матерям. В Томской области мы внедрили
трёхуровневую систем у
оказания акушерско- гинекологической помощи. Областной перинатальный
центр координирует сферы
акушерства и неонатологии
на территории Томской
области, и специалисты
центра владеют информацией о состоянии каждой
беременной и новорожденного в Томской области
независимо от их места
проживания. Центр имеет
самое современное оборудование, высококлассных
специалистов и мобильную
бригаду врачей, которая
доставляет женщин с высокой степенью риска для
госпитализации в перинатальный центр из любой
точки области. Анестезиолого-реанимационная бригада центра уже свыше 900
раз выезжала в районы
Томской области. За полтора года работы врачи перинатального центра совместно с коллегами из НИИ
кардиологии, НИИ микрохирургии, детской больницы № 4 Томска выполнили
47 сложнейших операций у
новорожденных. Уровень
послеоперационной летальности равен нулю.
Для нас очень важно,
чтобы жители Томской области понимали: вне зависимости от места проживания и отдалённости от областного центра они могут
рассчитывать на качественное и доступное образование и здравоохранение, на
рабочее место, комфортное
и доступное жильё. Только
тогда можно говорить о
развитии региона в целом.

– Какова будет демографическая политика в
Томской области? Какими
прорывными мерами вы
намерены добиться увеличения продолжительности
жизни населения и снижения смертности?
– На протяжении последних лет в Томской области отмечается положительный естественный прирост населения, и год от
года эта оптимистическая
тенденция нарастает. Если
2011 год регион завершил с
коэффициентом 0,8, то 2012й – 1,7. Да и смертность населения в Томской области
существенно ниже, чем в
Сибирском федеральном
округе и по стране в целом.
Гл ав на я пр ичина
смертности в Томской области – сердечно-сосудистые заболевания. Однако,
по статистике, за 9 месяцев
прошлого года число умерших от болезней системы
кровообращения сократилось почти на 10 %. Добиться этого удалось и благодаря повышению качества работы медиков, и участию региона в национальном проекте «Здоровье», и
программе модернизации
здравоохранения.
• Николай ВЛАДИМИРОВ
Мы приступили к реаНа фото Губернатор
лизации новых направлеС. Жвачкин с главой
ний нацпроекта – по совер«Газпрома» А. Миллером
шенствованию медицинв Томске
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Из пресс - службы администрации
Томской области
СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ОБОЗНАЧИЛ
РАЙОННЫМ СМИ ВЕКТОР
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
января Губернатор Томской
области Сергей
Жвачкин встретился с
главными редакторами
муниципальных средств
массовой информации.
Встреча с руководителями 25 печатных и электронных СМИ городов и
районов Томской области была посвящена Дню
российской печати, и
глава региона начал её с
вручения наград лучшим
журналистам.
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Сергей Жвачкин представил районной прессе
ос н ов н ы е с оц иа л ьн оэкономические итоги 2012
года. По предварительным
данным, общий объём инвестиций в экономику региона превысил 110 млрд
рублей; средняя зарплата
перешагнула за рубеж 27
тыс. рублей, что выше общероссийского показателя;
рождаемость увеличилась
на 5 %, а смертность сократилась на 2 %.
Говоря о планах на
2013 год, Сергей Жвачкин
отметил, что он станет знаковым с точки зрения социальной направленности
бюджета: в областной казне
заложены средства на повышение зарплат работни-

ков бюджетной сферы и
новые социальные проекты. Кроме того, с начала
года по инициативе Губернатора на муниципальный
уровень передан ряд налоговых доходов — от сельскохозяйственного налога,
налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых и 30 % от
налога, уплачиваемого
представителями малого
бизнеса.
«Мы меняем вектор
развития агропромышленного комплекса, потому что
сельское хозяйство не может вечно жить в долговой
яме. Начинаем реализацию
новой программы по строительству дорог, рассматривая варианты взаимодействия с нефтяниками и лесниками. В рамках закона о
государственно-частном
партнёрстве приступаем к
строительству детских садов и в течение двух-трёх
лет намерены решить проблему очередей, — сообщил Сергей Жвачкин. —
От районных СМИ мы
ждём объективного освещения этих проектов, информирования о них населения, обратной связи, а
значит — рассчитываем на
совместное участие в развитии региона».
■

ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
БЕЗРАБОТНЫХ В 2012 ГОДУ
СНИЗИЛОСЬ НА 1,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Ч

исленность
зарегистрированных безработных в Томской области в конце
2012 года составила 9,2
тыс. человек, уровень
регистрируемой безработицы — 1,7 % от экономически активного
населения (на начало года — 1,9 %).
Как отметили в областном департаменте труда и
занятости населения, положительные тенденции на
рынке труда обусловлены
улучшением экономической ситуации и реализацией мероприятий содействия
занятости. Численность
зарегистрированных безработных за год снизилась на
1,5 тыс. человек.
В рамках реализации
региональных программ в
области трудоустроены
более 29 тыс. человек. Более 2,5 тыс. безработных
направлены на обучение по

востребованным специальностям. Опережающее профессиональное обучение
прошли 147 работников,
находящихся под угрозой
увольнения, и 305 сотрудников производств, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию. 15
тыс. человек, имеющих
работу, в возрасте от 25 до
65 лет прошли повышение
квалификации и профессиональную подготовку.
Для 370 выпускников
учреждений профессионального образования были
организованы стажировки,
к которым привлечено 276
наставников. Временными
работами в свободное от
учёбы время были заняты
9,3 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет.
Кроме того, в 2012 году
службами занятости трудоустроены 710 инвалидов,
103 — на оборудованные
рабочие места.
■

