12

2 1 м ая 2 0 1 3 г. № 3 8 (2 3 0 2 )

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО!

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ!

26 мая, 15.00
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ

25 мая, с 12.00 до 14.00,
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА ЯРМАРКУ

творческих самодеятельных
коллективов МБУ «КСК»

(территория РДК)

ВНИМАНИЮ БОЛЬНЫХ
И ИНВАЛИДОВ!

«ВСЁ ДЛЯ САДА
И ОГОРОДА»!
На ярмарке будут представлены рассада
овощей, цветов, семенной .материал картофеля, саженцы кустарников, многолетних
цветов, огородный инвентарь, удобрения,
вазоны и многое другое.
По вопросам записи на участие в ярмарке
обращаться в администрацию Александровского сельского поселения к специалисту по
социальным вопросам и работе с населением
по телефону: 2-46-70.
■
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
ОАО «ТРК» Александровский РЭС сообщает, что в связи с началом ремонтной
кампании 2013 года на ПС «Александровская» и ВЛ 10/0,4 кВ в с. Александровское планируются капитальные ремонты оборудования с ограничением подачи электроэнергии.
21.05.2013 г. будут производиться отключения ВЛ А-1008, А-1018; 22.05.2013 г. ВЛ
А-1004, А-1016 с 09.00 до 13.00. Время прекращения подачи электроэнергии возможно
будет сокращено.
■

ПРОДАМ

►благоустроенный дом в центре, недорого. Тел. 8-913-10623-36.
►3-комнатную благоустроенную квартиру, ул. Кедровая. Тел.
2-43-39, 8-961-886-59-95.
►3-комнатную квартиру. Тел.
8-909-541-22-21.
►дом с удобствами. Тел. 8-913879-81-35.
►2-комнатную квартиру, 650
тыс. руб. Тел. 8-913-104-42-20.
►3-комнатную квартиру. Тел.
2-55-52 (после 18 час.), 8-923-42455-68.
►2-комнатную квартиру. Тел.
8-913-800-39-01.
►1-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-909-541-16-54.
►гараж. Тел. 8-913-100-58-39.
►а/ м ВАЗ -21101 2005 г.в.,
8-клапанная, пробег 150 тыс. км,
люк, 2 комплекта резины, МР-3.
Тел. 8-913-114-21-06.
►ГАЗ-310290 1995 г.в. Тел.
8-913-806-93-45.
►ГАЗ-2705 2002 г.в., скутер
новый 50 куб. Тел. 8-913-803-81-56.
►мотор «Ямаха-40». Тел. 8-913807-91-33.
►«Буран» короткий с запчастями, редуктор, вариатор, стартер
за 50 тыс. руб. Тел. 8-913-81574-79.

Касса работает ежедневно, с 14.30 до 17.30.

Очередное выездное
заседание комиссии МСЭК
состоится 24 июня 2013 года на
1 этаже здания новой поликлиники
в кабинете зам. главного врача.
АФИША в киноклуб«KINNEKT»
СРЕДА 22 МАЯ:
15.00 «Лоракс» (мультфильм)
17.00 «Джон Картер» (фэнтези)
19.00 «Шкатулка проклятия» (ужасы)
ЧЕТВЕРГ 23 МАЯ:
15.00 «Ральф» (мультфильм)
17.00 «Эквилибриум» (боевик)
19.00 «Билет на VEGAS» (комедия)
ПЯТНИЦА 24 МАЯ:
15.00 «Марко Макако» (новинка)
(мультфильм)
17.00 «Спайдервик хроники» (фэнтези,
приключения)
19.00 «Мама», новинка (ужасы 16+)
Каждый день с 10.00 до 24.00 возможен
выкуп зала (вы можете компанией выбрать
фильм из каталога). Справки и предварительная
запись по тел. 8-983-349-65-53.
■

Универмаг, 2 этаж, отдел
«РУКОДЕЛЬНИЦА»

РАСПРОДАЖА. Свыше
100 рублей СКИДКА 30%
Св-во 70 001490241

ВНИМАНИЕ!

КОЛПАШЕВСКОЕ
РЕЧНОЕ
ПАРОХОДСТВО
изучает спрос
на оказание услуг
по перевозке
грузов водным
транспортом.
Тел. 8-913-850-21-84.
ПРОДАМ

►скутер Racer 2012 г.в. Тел.
8-913-114-60-75.
►CRV 2001 г.в. в ОТС, КППГАЗ-24, ”Казанку-5М22”. Тел.
8-923-404-94-58.
►песчано-гравийную смесь.
Доставка. Тел. 8-913-849-02-05.
►рассаду. Тел. 2-58-20, 8-913106-69-82.
►бычка 1,5 месяца. Тел. 2-52-36.

О т в с е й д у ш и!
Поздравляем с 55-летним юбилеем
дорогую дочь, сестру, тётю
БАРЫШЕВУ Антонину Викторовну!
Сколько лет пролетело –
мы не станем считать,
В этот день нам хотелось бы
от души пожелать:
Будь самой желанной
и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой,
Будь самой заботливой, самой любимой,
Очаровательной, неповторимой,
И сильной, и слабой, и доброй, и строгой,
Пусть будет веселья и радости много,
Пусть сбудется всё, что желаешь сама,
Здоровья тебе, любви и тепла!
Мама, папа, семьи Васильевых,
Чидигезовых
* * *
Дорогую и любимую мамочку
БАРЫШЕВУ Антонину Викторовну
от всей души поздравляем с юбилеем!
Любимая мама, от чистой души
Тебя с днём рожденья
поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе
пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут,
Спасибо, родная, за то, что живёшь,
Лелеешь, балуешь нас, всех бережёшь!
Любящие тебя муж, дочь, зять, внучка

ДОРОГИЕ
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Касса по продаже

Приход храма св. кня- билетов на «ВОСХОД»
зя Александра Невского находится в здании
напоминает о том, что
гостиницы.
каждую пятницу, с 12 до
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
17 час., можно задать во- с 9 до 14 час., в воскрепросы священнику по
сенье - с 9 до 12 час.
Св-во 70 001621194. Лиц. 000062
тел. 8-913-843-72-81.
РАЗНОЕ
►Требуются продавцы и
фасовщица. Тел. 2-59-40,
9-960-978-50-58.
►Выполним наружные и
внутренние отделочные
работы. Тел. 8-913-86692-91.
►Куплю прицеп на легковой автомобиль. Тел. 8913-113-63-88.
►Куплю тонну сена в рулонах. Тел. 8-913-885-1480, 2-45-12.
►В редакции находятся 2
найденных телефона.
►Пушистые серые котята
(1,5 мес., мальчики). Тел.
2-67-27.

ВНИМАНИЕ!

ООО «АНПЛС» объявляет
о летнем снижении цен
на АВТОМОЙКЕ
по ул. Крылова, 56.
Запись по тел. 2-29-70.
Коллектив администрации Александровского сельского поселения
выражает соболезнования Елене
Николаевне Волошиной, её семье в
связи с кончиной отца, дедушки
БЕЛЫШЕВА
Николая Григорьевича
Администрация Северного
сельского поселения выражает
искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти
ИККЕС Фриды Ивановны
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Приглашаем родителей
и учащихся на праздник
«ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА»:

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко

■ Губернатор открыл границу в томском аэропорту. 17 мая в областном центре Сергей Жвачкин торжественно открыл международный аэропорт
- в МАОУ СОШ № 2 - 24 мая в 11.00;
«Томск». Аэропорт оснащён в соответствии с современными требованиями к
- в МАОУ СОШ № 1 - 24 мая в 12.00.
авиационным транспортным узлам. Пропускная способность зоны контроля и
• Отдел образования досмотра составляет 200 человек в час на международных линиях и 400 – на
внутренних. В аэровокзале удобные залы ожидания и прилёта, пункты регистрации и пропуска через государственную границу. В ближайшей перспективе
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
аэропорт приобретёт телескопический трап для комфортного перемещения
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
07.05.2013 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 524 пассажиров в здание аэровокзала.
с. Александровское
■ В 2013 году впервые в нашей стране отмечались два новых праздО присуждении почётных премий
Александровского района в области образования ника - День местного самоуправления и День российского парламентаризма. Около полутора тысяч депутатов работают сегодня в представительРуководствуясь пунктами 4 и 5 Положения «О почёт- ных органах власти региона: областной, районных, городских, поселенческих
ных премиях Александровского района в области образо- Думах и Советах. В честь праздника областная Дума наградила почётными гравания», утверждённого решением Думы Александровского мотами Законодательной Думы Томской области 13 представителей муниципальрайона Томской области от 21 мая 2009 года № 460, на оснообразований, внесших значительный вклад в развитие местного самоуправвании решения конкурсной комиссии по присуждению почёт- ных
ных премий Александровского района в области образования ления. Среди них Кириллова О.А., депутат Думы Александровского района и
Жукова И.О., депутат Совета Александровского сельского поселения.
от 06 мая 2013 года №1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За особые успехи в учении, активное участие в
общественной жизни класса, успехи в конкурсах, смотрах, олимпиадах присудить почётные премии Александровского района в области образования следующим
обучающимся:
1) Зубковой Наталье, учащейся 9 класса МАОУ
СОШ №1 с. Александровское;
2) Поляниной Полине, учащейся 9 класса МАОУ
СОШ №1 с. Александровское;
3) Алексеенко Никите, учащемуся 10 класса МАОУ
СОШ №1 с. Александровское;
4) Норкиной Полине, учащейся 11 класса МАОУ
СОШ №1 с. Александровское;
5) Чагину Михаилу, учащемуся 11 класса МАОУ
СОШ №1 с. Александровское;
6) Руденкову Дмитрию, учащемуся 11 класса МАОУ
СОШ №1 с. Александровское;
7) Долговой Алине, учащейся 10 класса МАОУ СОШ
№2 с. Александровское;
8) Титовой Екатерине, учащейся 9 класса МАОУ
СОШ №2 с. Александровское;
9) Рыгаловой Валентине, учащейся 9 класса МКОУ
ООШ п. Октябрьский;
10) Захаровой Полине, учащейся ОГОУ НПО
«Профессиональное училище №25».
2. Поощрить учащихся, указанных в пункте 1 настоящего постановления, денежной премией в размере
1500 рублей.
3. Отделу образования администрации Александровского района (Матвеева А.Ф.) произвести финансирование
указанных расходов в установленном порядке.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Северянка».
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ!

24 мая, в 17 часов, в районном Доме
культуры состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
российского предпринимательства.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

С 21 мая официально открывается пассажирская навигация по маршруту «Нижневартовск - Каргасок - Нижневартовск».
Справки по тел.: (3467) 33-94-68, (3467) 33-94-67,
(3467) 33-94-66. Расписание движения теплоходов
будет опубликовано в следующем номере «Северянки».

■ Три новых специализированных детских игровых комплекса доставлены на прошлой неделе в районный центр. Два из них будут установлены на территории детского сада «Ягодка», один – в «Улыбке». По информации заместителя Главы района по социальным вопросам Л.М. Монаковой,
комплексы приобретены на средства бюджета района.
■ Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», традиционно приуроченный ко Дню семьи, состоялся 19 мая в спортивном комплексе «Обь». Это
совместное мероприятие Центра социальной поддержки Александровского
района и МБУ КСК Александровского сельского поселения. В этом году его
участниками пожелали стать 6 семей – Матвеевы, Серсикеевы, Анисимовы, Волковы, Филатовы и Леджиевы. Самой спортивной семьёй признана
семья Филатовых – папа Дмитрий, мама Наталья и сын Владимир, в тройке
призёров - семьи Леджиевых и Волковых, занявшие 2 и 3 места соответственно. Почётные грамоты от главы поселения и достойные призы (бытовые приборы и игрушки) для призёров и участников станут хорошей памятью об участии в конкурсе.
■ Паводковая обстановка на 20 мая. Уровень воды в р. Оби в районе
Александровского повысился на 6 см и составлял 831 см (при критической
отметке 1050 см).
■ 18 мая состоялись соревнования по стрельбе из мелкокалиберной
винтовки, посвященные памяти С. Коршунова и В. Кауфмана, погибших
при выполнении воинского долга на Северном Кавказе. Инициатором и организатором мероприятия выступил Дом детского творчества. В соревнованиях
приняли участие курсанты оборонно-спортивных и патриотических клубов
с. Александровского и г. Стрежевого. В командном зачёте победила команда
СПК «Беркут», 2 место - ОСК «Десантник», 3 - ОСК «Феникс».
■ Информирует «01». За прошедшую неделю в пожарную часть поступило 4 тревожных сообщения. 15 мая, в 05.09, произошёл пожар на ул. Рабочей. В этот же день в 14.34 зафиксировано пригорание пищи на ул. Юргина.
17 мая, в 16.25, зарегистрировано горение сухой травы на автодороге
«Александровское - Ларино». В этот же день в 23.32 поступил ложный вызов
на вертолётную площадку в районе нефтеразведки.
■ По данным ГИБДД. За прошедшую майскую неделю на территории
Александровского района зарегистрировано 1 ДТП, в результате которого
пострадал водитель. Сотрудниками ГИБДД составлено 63 административных
протокола. В том числе: 1 - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 10 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 4 - за отсутствие «страховки», 22 - за превышение скоростного режима, 2 - за нарушение
правил перевозки людей, 2 - за использование во время движения телефона.
■ За прошедшую неделю мая в службу «Скорой помощи» районной
больницы обратился 91 человек. Госпитализировано 8 обратившихся, из
них трое детей. От укуса клеща пострадал 1 человек. Одно обращение было
по поводу укуса собаки. Поступил пострадавший с травмами после ДТП.
Выполнено сан. задание в г. Томск. Основными причинами обращений остаются травмы различного характера, артериальные гипертензии, заболевания
желудочно-кишечного тракта.

2
Официально

Официально

- приобретение оборудования
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
для механизации доения;
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ
- приобретение оборудования
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО! для механизации трудоёмких проНа территории муниципального образования «Александровский район» существует ряд различных поддержек (субсидий) для
развития личного подсобного хозяйства за счёт средств областного бюджета.
1. Субсидии на возмещение
части затрат по искусственному
осеменению коров.
2. Субсидии на возмещение
части затрат по содержанию коров
при условии наличия в личном подсобном хозяйстве поголовья коров
не менее 3 голов.
3. Субсидии на возмещение
части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования при наличии в ЛПХ коров
не менее трёх голов или не менее 10
условных голов в личном подсобном хозяйстве скота:
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цессов в животноводстве;
- приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,
тракторов;
- приобретение грузовых автомобилей грузоподъёмностью не
более 3,5 тонн;
- устройство водонапорных
скважин (в том числе приобретение
материалов, бурение) и обеспечение
электрической энергией (в том числе приобретение оборудования и
материалов, монтаж, технологическое присоединение).
За более подробной информацией обращаться в администрацию Александровского района к
специалисту по государственной
поддержке сельскохозяйственного производства или по телефону: 2-55-25.
■

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области объявляет конкурс в 2013 году на участие в
региональных программах «Развитие семейных животноводческих ферм» и
«Поддержка начинающих фермеров».
Срок подачи заявок и документов для
рассмотрения конкурсной комиссией: с 9.00
20 мая 2013 года до 17.00 10 июня 2013 года
по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 16/1; каб.
24, служба «Единое окно», телефон: 8 (3822)
65-92-19, e-mail: may@agro.tomsk.ru.
Программы, порядки конкурсного отбора,
положения о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм и
поддержку начинающих фермеров размещены
на сайте Департамента: www.agro.tomsk.ru в
разделе «Малые формы хозяйствования».
Консультацию и помощь в оформлении
документов можно получить в каб. № 9 администрации Александровского района. Документы в конкурсную комиссию направлять с сопроводительными письмами администрации Александровского района.
■

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В

связи с увеличением количества обращений пенсионеров за консультацией по
вопросу оплаты стоимости проезда к месту отдыха и
обратно на территории Российской Федерации обращаю внимание на основные условия возмещения фактически произведённых
расходов.

Постановлением Правительства
РФ от 01.04.2005г. № 176-П утверждены Правила компенсации расходов на
оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости, инвалидности и проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно (далее - Правила).
Данными Правилами определены
следующие условия возмещения произведённых расходов:
- неработающим пенсионерам,
получателям трудовой пенсии по старости, инвалидности.
Важно: получатели трудовой
пенсии по случаю потери кормильца, социальной пенсии Правилами
не предусмотрены.
- оплата проезда осуществляется
один раз в два года.
- отдых должен быть осуществлён
на территории Российской Федерации.
Важно: подтверждать отдых
какими-либо документами не нужно.
- Пунктом 10 «Правил …, установлено, что компенсация в виде возмещения фактически произведённых
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не превышающем стоимость проезда:
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
- воздушным транспортом - в
салоне экономического класса;
- внутренним водным транспортом - в каюте 3 категории речного судна всех линий сообщений;
- автомобильным транспортом
- в автобусе общего типа, а при отсутствии - в автобусах с мягкими
откидными сидениями.

Пример: если проезд осуществляется в скором поезде и в купе, то
необходимо предоставить справку о
стоимости проезда в пассажирском
поезде плацкартного вагона по вашему
маршруту на дату проезда.
В случае, когда пассажирские
перевозки по маршруту следования
пенсионера осуществляются транспортными средствами только более
вы сокой ка тегории стоимости
(скорый, фирменный поезда), необходимо представить документ, содержащий информацию об отсутствии
на данном направлении пассажирских поездов, а также стоимости проезда в размере наименьшей стоимости проезда поездами более высокой
категории стоимости.
Отдел Пенсионного фонда в помощь пенсионерам проводит большую
работу по запросам из различных
транспортных компаний о «типах автобусов», «о каютах 3 категории водного транспорта» и т.д. По многим
запросам у нас есть официальные подтверждения, в том числе на речной
транспорт - «Восход», «Ракету», на
авиаперевозки - практически всех воздушных компаний, на местные и областные автобусные перевозки.
Но, к сожалению, что касается
железнодорожного транспорта, здесь
наши запросы недействительны, так
как согласно Приказу МПС России от
26.07.2002г. № 30 «Об утверждении
Правил перевозки пассажиров, багажа
и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте» вся информация для пользователей услуг своевременно обновляется в зависимости
от условий перевозок. За выдачу пассажирам справок в письменной форме
взимается установленная Постановлен и е м П ра в и т е л ь с т в а Р Ф от
02.03.2005г. № 111 плата в порядке,
определённом правилами перевозок
пассажиров.
Обращаю внимание, что в связи с
популяризацией электронных проездных билетов, в том числе приобретённых в сети «Интернет», с использованием банковских карт, которые упрощают
приобретение проездных документов,
для оплаты необходимо сохранять данный электронный проездной документ,
посадочные талоны, факт оплаты элек-

тронного билета (квитанция, кассовый
чек, чек через оплату банковского терминала (банкомат) и т.д.).
В районной газете от 30 апреля
2013 года была опубликована информация прокуратуры Александровского
района по теме возмещения расходов
на оплату проезда, оплаченных с использованием банковской карты другим лицом. Отвечаю на все многочисленные вопросы граждан: оплата через банковскую карту может быть
произведена в том числе и иным
лицом, необязательно родственником (в соответствии с Гражданским
кодексом РФ). В практике такие случаи имеются. Для этого необходимо,
чтобы лицо, оплачивающее проезд
неработающему пенсионеру через
свою банковскую карту, подтвердило
данный факт (составляется договор
поручения с подтверждением, что ему
возмещены понесённые расходы, произведённые с использованием его банковской карты). К сожалению, по случаю, описанному в информации, заявитель и лицо, оплачивающее проездные билеты пенсионеру, необходимое
подтверждение по возмещению понесённых расходов в Пенсионный фонд
не предоставили, тем самым правовые
основания для принятия решения об
оплате пенсионеру отсутствовали.
Неработающие пенсионеры нашего района активно используют возможность по оплате стоимости проезда, в обиходе именуемого как «северный» или «льготный». За 2012 год и
текущий период 2013 года Пенсионный фонд в Александровском районе
принял более 370 положительных решений по оплате «льготного» проезда
на сумму более 3-х млн. рублей, и
только всего 2 решения были
«отказными». Это когда отдых был
осуществлён за границей и оплата была произведена другим лицом без подтверждения возмещения понесённых
расходов.
В преддверии лета желаю всем
тёплых солнечных дней и только приятного отдыха!
Консультации по телефону:
2-55-68. Приём документов в кабинете № 2, 2-е окно.
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• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник
отдела Пенсионного фонда
в Александровском районе

ИНФОРМАЦИЯ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Администрацией Александровского района Томской области
(Продавцом) 15 мая 2013 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет
№ 13, был проведён аукцион по продаже муниципального имущества:
- баржи-площадки металлической с аппарелью КП-200-114, 1989 года
постройки, проект 81210Р, регистровый номер 211223, местонахождение:
Томская область, г. Стрежевой, в районе причала Колтогорск.
Для участия в аукционе подано и зарегистрировано 3 (Три) заявки.
Участниками аукциона были признаны:
№ 1 - Общество с ограниченной ответственностью «Речное пароходство»;
№ 2 - Общество с ограниченной ответственностью «Тандем»;
№ 3 - гражданин Караганов Сергей Михайлович.
По итогам аукциона цена сделки приватизации составила 420400,00
(Четыреста двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Тандем».
■

15 мая 2013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 20
Об утверждении годового отчёта об исполнении бюджета муниципального
образования «Назинское сельское поселение» за 2012 год
В соответствии со статьёй 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Назинское сельское поселение», утвержденным решением Совета Назинского сельского поселения от 17.12.2007г. № 5, и положительным заключением Контрольно-ревизионной комиссии Александровского района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Назинское сельское поселение»,
Совет Назинского сельского поселения решил:
1. Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета Назинского сельского
поселения за 2012 год:
- по доходам в сумме 16643,5 тыс. рублей,
- по расходам в сумме 15662,6 тыс. рублей, профицит бюджета в
сумме 980,9 тыс. рублей по следующим показателям:
1) по исполнению доходов бюджета муниципального образования
«Назинское сельское поселение» в местный бюджет за 2012 год согласно приложению 1;
2) по исполнению расходов по разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджета Назинского сельского поселения за 2012
год согласно приложению 2;
3) по исполнению расходов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета Назинского сельского
поселения в ведомственной структуре за 2012 год согласно приложению 3;
4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2012
год согласно приложению 4;
5) по объёмам финансирования целевых программ муниципального
образования «Назинское сельское поселение» за 2012 год согласно приложению 5;
6) по использованию средств резервного фонда администрации Назинского сельского поселения согласно приложению 6.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих местной
администрации, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание Назинского сельского поселения за 2012 год
согласно приложению 7.
3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Назинского сельского поселения.

О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
20.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ

№ 36-13-8п
с. Александровское
Об утверждении Устава муниципального образования
«Александровское сельское поселение» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Протоколом проведения публичных слушаний от 22.02.2013, в целях
приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Устав муниципального образования «Александровское
сельское поселение» в новой редакции согласно приложению.
2. Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение» направить на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области.
3. Настоящее решение обнародовать после его государственной регистрации в установленные законом сроки, а также разместить на официальном
сайте Александровского сельского поселения.
4. С момента вступления в силу Устава муниципального образования
«Александровское сельское поселение», утвержденного настоящим решением,
признать утратившими силу:
1) решение Совета Александровского сельского поселения от 27.12.2005
№ 28 «О принятии Устава муниципального образования «Александровское
сельское поселение»»;
2) решение Совета Александровского сельского поселения от 21.04.2006
№ 44 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Александровское сельское поселение»;
3) решение Совета Александровского сельского поселения от 27.06.2007
№ 146 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Александровское сельское поселение»;
4) решение Совета Александровского сельского поселения от 29.04.2008
№ 29 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Александровское сельское поселение»;
5) решение Совета Александровского сельского поселения от 21.12.2009
№ 195 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Александровское сельское поселение»;
6) решение Совета Александровского сельского поселения от 25.01.2012
№ 357 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Александровское сельское поселение».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения
С текстом Устава можно ознакомиться на сайте администрации
Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). ■

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет Назинского сельского поселения в связи с истечением срока
полномочий избирательной комиссии Назинского сельского поселения
объявляет приём предложений для предстоящего формирования избирательной комиссии Назинского сельского поселения нового состава.
Предложения принимаются от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, избирательной комиссии Александровского района, территориальной избирательной комиссии Александровского района,
политических партий, избирательных объединений, а также иных общественных объединений.
Совет Назинского сельского поселения принимает предложения по
формированию избирательной комиссии Назинского сельского поселения в
течение 31 дня со дня опубликования объявления по адресу: с. Назино, пер.
Центральный, 2, кабинет № 1. Справки по телефону: 42-1-01.
■

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Лукашкин-Ярского сельского поселения объявляет приём предложений для предстоящего формирования избирательной комиссии Лукашкин-Ярского сельского поселения нового состава.
Предложения принимаются от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, избирательной комиссии Александровского района, территориальной комиссии Александровского района, политических партий, избирательных объединений, а также иных общественных
объединений.
Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения принимает предложения
по формированию избирательной комиссии Лукашкин-Ярского сельского поселения в течение 31 дня со дня опубликования объявления по адресу: с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. Справки по телефону: 43-3-41.
■

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте администрации Назинского сельского поселения.
■
АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
14 мая 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 24
с. Назино
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального
образования «Назинское сельское поселение» за 1 квартал 2013 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьёй 57 Положения «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Назинское сельское поселение»», утвержденного
решением Совета Назинского сельского поселения от 17.12.2007 г. № 5, и
положительным заключением Контрольно-ревизионной комиссии Александровского района, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Назинское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Назинского сельского поселения за 1 квартал 2013 года:
- по доходам в сумме 8003,0 тыс. рублей,
- по расходам в сумме 7579,3 тыс. рублей, профицит бюджета в сумме
423,7 тыс. рублей по следующим показателям:
1) по исполнению доходов бюджета муниципального образования
«Назинское сельское поселение» за 1 квартал 2013 года согласно приложению 1;
2) по исполнению расходов по разделам, подразделам и видам расходов
классификации расходов бюджета Назинского сельского поселения за 1 квартал 2013 года согласно приложению 2;
3) по исполнению расходов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета Назинского сельского
поселения в ведомственной структуре за 1 квартал 2013 года согласно приложению 3;
4) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
Назинского сельского поселения за 1 квартал 2013 года согласно приложению 4;
5) по объёмам финансирования целевых программ муниципального
образования «Назинское сельское поселение» за 1 квартал 2013 года согласно
приложению 5.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих местной
администрации, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание Назинского сельского поселения за 1 квартал
2013 года согласно приложению 6.
3. Главному специалисту по бюджету администрации Назинского сельского поселения Зинченко Н.А. направить утверждённый отчёт в Совет Назинского
сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и
разместить на официальном сайте администрации Назинского сельского
поселения.
• В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте администрации Назинского сельского поселения.
■

4
Здоровье

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ПОЖЕЛАЛ ПЛАВУЧЕЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ» СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ
АКЦИЯ «ПРОВЕРЬ СВОЁ СЕРДЦЕ»
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20 мая по 1 июня в Центре здоровья Томской областной клинической больницы (ул. И. Черных, 96, стр.
1) жители Томской области в возрасте от 18 до 60
лет, имеющие полис ОМС, могут пройти экспрессдиагностику функционального состояния сердца на современном комплексе «Кардиовизор-06с» в рамках акции
«Проверь своё сердце».
«Преимущество обследования на кардиовизоре заключается в том, что можно выявить начальные, ранние нарушения деятельности сердца. В отличие от обычной ЭКГ данная методика устраняет «человеческий» фактор при расшифровке анализа и гарантирует объективность», - пояснила главный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения Томской области Надежда Найденова.
Работа кардиовизора основана на компьютерном расчёте
электромагнитного поля, возникающего при работе сердечной
мышцы. Компьютерная программа выводит обработанную информацию на экран, и пациент может не только прочитать результаты
диагностики, но и увидеть трёхмерный «портрет» своего сердца,
где различными цветами окрашены «проблемные» зоны. По итогам экспресс-диагностики все пациенты получат рекомендации
специалистов Центра здоровья по профилактике сердечнососудистых заболеваний.
Обследование проводится по предварительной записи по
тел. 64-39-60.
• Пресс-служба администрации Томской области

мая Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
принял участие в отправке в северные районы Томской области «Плавучей поликлиники». Выездная
бригада из 12 медиков проведёт в экспедиции около полутора месяцев.
«Плавучая поликлиника» отправилась в рейс в 13-й раз. Традиция выездной работы врачей была заложена Сергеем Жвачкиным в
его бытность президентом компании «Востокгазпром». Сегодня проект более масштабен: экспедицию организует администрация Томской области совместно с газовиками, и работают медики не только в Каргасокском, но и в Александровском, Парабельском,
Молчановском районах. За каждый рейс осмотр проходят около 6,5
тысячи жителей северных территорий.
«Проект «Плавучая поликлиника» - не просто красивый
жест организаторов акции, - подчеркнул Сергей Жвачкин. Территория Томской области сопоставима с Францией, правда,
транспортная доступность у нас не такая, как в Европе. У нас
есть посёлки, до которых можно добраться только по воде или
по воздуху. В Александровском, Каргасокском, Парабельском и
Молчановском районах эта проблема наиболее остра. Их жители ждут наших медиков».
В церемонии отправки приняли участие организаторы акции
- президент компании «Востокгазпром» Виталий Кутепов, директор медицинского объединения «Здоровье» Татьяна Соломатина и
начальник Департамента здравоохранения Томской области Ольга
Кобякова.
■

С

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАЧАЛАСЬ

П

онятие «крепкое сибирское
здоровье» прочно вошло в нашу
повседневную жизнь. Но непосещение врачей вовсе не является его показателем. Наоборот, именно
отсутствие личной привычки людей
следить за состоянием своего здоровья зачастую приводит к тяжелым
болезням и даже к летальным исходам.
А нам все некогда и некогда ходить по
поликлиникам. Мы работаем. Голова
иногда кружится, сердце чаще стучит
– отмахиваемся и ссылаемся на риторическое объяснение: наверное, погода
меняется. И потом – срочный вызов,
«скорая помощь», больница. Доктор
спрашивает: «Где же вы раньше-то
были, батенька?». К сожалению, многие заболевания, например, сердечнососудистые и онкологические, являющиеся в Российской Федерации основной причиной смертности, до поры до
времени не дают ярких симптомов.
Выявить их можно путём проведения
регулярных обследований, сдавая анализы и консультируясь с врачом. Не
доводить болезнь до черты, за которой иногда уже просто темно, призвана диспансеризация, которая началась
в нынешнем году.

Суровая статистика констатирует:
почти 40 процентов трудоспособных граждан умирает от хронических неинфекционных заболеваний. Так больше продолжаться не должно! Государство взяло наблюдение за здоровьем граждан в свои руки.
– Диспансеризация определённых
групп взрослого населения проводится в
рамках приказа Министерства здравоохранения России от 03.12.2012 года № 1006н, говорит Ольга Иванникова, начальник
отдела качества и безопасности медицинской помощи Департамента здравоохранения Томской области. - Её основная задача
– выявление факторов риска и начальных
признаков заболеваний у граждан Российской Федерации.
Люди постарше хорошо помнят, какое
большое внимание в советские времена
уделялось профилактике. Сейчас этот акцент поставлен заново. С 2013 года определённые группы взрослого населения, начиная с 21 года, будут проходить определённый перечень обследований, причем абсо-

лютно бесплатно, с периодичностью 1 раз в 3
года по территориальному признаку, т.е. по
прикреплению к медицинскому учреждению.
Сегодня мы хотим уделить большее
внимание людям работающим. Потому что
они менее всего подвержены привычке
ходить по врачам. Итак, если вам в 2013
году исполнилось 21, 24, 27, 30 (далее по
такому же алгоритму нужно приплюсовывать три года), то вы стали первыми счастливчиками, которые могут обратиться в
свое медицинское учреждение по месту
жительства. При себе необходимо иметь
паспорт и страховой медицинский полис.
– А в будущем году диспансеризации
подлежат люди со следующим годом рождения, в результате каждый человек теперь
сможет получить обследование раз в три
года, - поясняет Надежда Найденова,
заведующая отделением «Центр здоровья»
ОГАУЗ Томская областная клиническая
больница, главный внештатный специалист
по профилактической медицине Департамента здравоохранения Томской области.
Диспансеризация проводится в два
этапа. Перечень обследований у каждого
гражданина будет индивидуальный. Обязательные элементы первого этапа - анкетирование граждан на наличие симптомов
и жалоб и проведение скрининговых исследований на предмет обнаружения заболеваний и выявления факторов риска. Первый
этап диспансеризации чётко продуман и
касается самых типичных и самых частых
«болевых точек» организма. Чем человек
старше, тем больше он должен получить
знаний о своём здоровье. Объём обследований скоординирован с учётом возраста и
пола. Консультация врача-невролога предполагается для людей с 51 года, потому что
главная её цель – не пропустить нарушений
мозгового кровообращения. С определённого возраста повышается риск онкопатологии, поэтому мужчинам старше 50 лет нужно
сдать анализ крови на простатспецифический антиген, а для женщин цервикальный тест, с 39 лет - маммография. Предусмотрена программа профилактики колоректального рака. Ещё одно очень
важное обследование – измерение внутриглазного давления (выполняется с 39 лет).
Человек обычно не замечает начальные
признаки глаукомы, но при инструментальном способе их можно зафиксировать на
ранней стадии. Глаукома приводит с воз-
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растом к ослаблению остроты зрения
вплоть до слепоты.
По итогам программы обследования
первого этапа врач-терапевт даёт заключение и определяет медицинские показания к
выполнению обследований и осмотров
врачами-специалистами на втором этапе
диспансеризации. Второй этап диспансеризации включает в себя более глубокие исследования и его проходят те пациенты,
чьё состояние здоровья требует дополнительного обследования.
Полный перечень консультаций врачей и анализов вам предоставят в поликлинике. Но заметим, что впервые за много лет
все мы, живущие в городе или в муниципальном образовании Томской области,
получили возможность пройти бесплатно
такие объёмные обследования. По результатам станет ясно, нужно ли проходить
второй этап. Если вы окажетесь совершенно здоровым человеком, то следующая
профилактическая встреча состоится спустя
три года. Ко всем остальным гражданам
отнесутся дифференцированно, определят
по группам здоровья. С теми, у кого выявлены факторы риска, например, подверженность к стрессам, курение, лишний вес,
будут проведены корректирующие консультации. Если дела серьёзнее, то человеку
предлагается пройти дообследование и при
необходимости будет назначено необходимое лечение.
Понятно, что придётся потратить
личное время. Многие анализы нужно сдавать с утра и натощак. Самая главная составляющая успеха данного мероприятия - мотивация… У многих с ней, действительно, проблемы. Есть люди, которые беспокоятся, зная
свою наследственную предрасположенность к
онкологическим или сердечно-сосудистым
заболеваниям. Они периодически проходят
профилактические обследования. Однако
немало относящихся к здоровью халатно.
«Вот пойду к врачу, а вдруг они что-нибудь
найдут, и как я с этим буду жить?». Подобные рассуждения - далеко не редкость.
Благодаря диспансеризации у каждого из нас повысился шанс вовремя выявить
заболевание, получить правильно поставленный диагноз и так же вовремя начать
лечение.
На самом деле, персональная ответственность за состояние своего здоровья –
немаловажная задача, которая пока не
сформирована в нашем сознании. Диспансеризация её начинает решать.
■
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ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
СВОЕВРЕМЕННОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ОМС!
Что такое
обязательное
медицинское
страхование (ОМС)?
Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации - мера
социальной защиты интересов населения в охране здоровья, гарантирующая бесплатное оказание медицинской помощи в рамках Программы обязательного медицинского страхования.
Программа ОМС гарантирует вам доступную,
бесплатную и качественную медицинскую помощь
в амбулаторных и стационарных условиях в медицинских учреждениях, работающих в сфере ОМС Томской
области. С перечнем таких
медицинских организаций
можно ознакомиться на сайте ТФОМС Томской области: ttfoms.tomsk.ru, на
сайтах страховых медицинских организаций, на
стендах в лечебных учреждениях или по телефону
«горячей линии» вашей
страховой компании.
При получении медицинской помощи в дневных
стационарах и стационарных учреждениях пациентам предоставляются бесплатно лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ознакомиться с перечнем препаратов можно на стендах и
на сайтах медицинских учреждений, а также в страховой компании, которая выдала вам полис ОМС.
Лекарственное обеспечение в амбулаторных
условиях производится за
счёт ваших личных средств,
за исключением категорий
лиц, имеющих право на
льготное лекарственное
обеспечение.

Права владельца
полиса обязательного
медицинского
страхования

● Право на получение бесплатной медицинской помощи во всех регионах России.
В случае ухудшения
здоровья в командировке
или в отпуске вы имеете
право на получение бесплатной медицинской помощи по полису ОМС в
ближайшей к вам поликлинике, работающей в
системе ОМС. Если медицинская организация отказывает вам в помощи или
требует оплату, обратитесь к заместителю главного врача по лечебной
работе или позвоните в
страховую компанию. Номер телефона «горячей
линии» написан на полисе.
Как правило, звонки по
номерам
т е л е ф он о в
«горячей линии» бесплатны.
● Право на выбор и
замену страховой медицинской организации.
Помните: именно она
является главным защитником прав пациентов.
Чтобы выбрать компанию,
вам необходимо лично
прийти в офис компании,
написать заявление о выборе (замене) страховой
компании. Свой новый
полис ОМС вы бесплатно
получите через 30 рабочих
дней после подачи заявления. Подать заявление и
получить полис ОМС
можно через своего представителя по доверенности. Если вы не удовлетворены качеством работы
страховой компании, вы
имеете право сменить её
один раз в год до 1 ноября. Перечень страховых
медицинских компаний,
работающих в сфере ОМС
ВСЕ полисы
Томской области, размещен
ОМС старого
на сайте ttfoms.tomsk.ru.
образца дейст- Также
можно узнать по
вительны до
телефону 418-044.
1 января 2014 г.
● Право на выбор
без дополнитель- медицинского
учрежденых отметок
ния и лечащего врача.
о продлении!
Вл а д е л е ц п ол и с а
ОМС имеет право выбрать

!

!

один раз в год медучреждение и лечащего врача.
Для этого вам необходимо
написать заявление на имя
главного врача выбранной
поликлиники. Главный
врач имеет право отказать
вам в прикреплении, если
мощность медорганизации
недостаточна, либо в том
случае, если медорганизация территориально удалена от вашего фактического места жительства.
Выбор лечащего врача
осуществляется с его согласия.

Помните! Вам обязаны помочь в ближайшем медучреждении в случае внезап н ого
ухудш ен ия
здоровья (высокая температура, острые внезапные боли, кровотечения, нарушения сердечного ритма и т.д.).
Отсутствие
на
руках полиса ОМС и
личных документов
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ причиной отказа в экстренном приёме!

● Право на защиту
прав и законных интересов, на возмещение
ущерба.
Ваша страховая компания обязана принимать
все меры по защите ваших
прав на доступную, бесплатную и качественную
медицинскую помощь в
рамках Программы обязательного медицинского
страхования.

врача не должны превышать 10 дней. Очередь на
плановую госпитализацию
(лечение в стационаре
больницы) - не более 4
месяцев.
Вс я м е д иц и н ска я
помощь, в том числе лабораторные и диагностические исследования, проводятся по направлению
врача бесплатно.
Приём по экстренным
показаниям осуществляется
незамедлительно, без предварительной записи, вне
очереди и независимо от
прикрепления.
■

● Сроки ожидания
медицинской помощи.
Сроки ожидания консультации врачей- специалистов по направлению

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
● medica.tomsk.ru - ООО «СК «Медика-Томск»
● maks-m.tomsk.ru - ЗАО «МАКС-М»
● sogaz-med.ru - ОАО «СК «СОГАЗ-Мед»
● ttfoms.tomsk.ru - ТФОМС Томской области

Оставить жалобу или задать вопросы можно
на странице Фонда ОМС В Контакте
http://vk.com/tfomsto.

ТЕЛЕФОНЫ,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
● ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕДИКАТОМСК», г. Томск, пр. Кирова, 58:
8-800-350-22-33 (звонок бесплатный).
● ФИЛИАЛ ЗАО «МАКС-М» В Г. ТОМСКЕ,
г. Томск, ул. Красноармейская, 68/1:
8-800-555-88-03 (звонок бесплатный).
● ФИЛИАЛ ОАО «СОГАЗ-МЕД» В Г. ТОМСКЕ,
г. Томск, ул. Загорная, 4:
8-800-100-07-02 (звонок бесплатный).
● ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
г. Томск, ул. Учебная, 39/1:
(3822) 41-80-44.
● КОМИТЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Томск, пр. Ленина, 54:
(3822) 51-88-98.
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ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА,
25 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.35 Х/ф «Партия в бридж». (12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Партия в бридж». (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!».
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и
пираты Нетландии».
07.50 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Никита Богословский. “Я
умер. Я приветствую Вас!”».
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.20 «Абракадабра». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Ералаш».
14.35 Праздничный концерт к 90летию ЦСКА.
16.00 Д/ф «Кабаева».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Куб». (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Т/с «Элементарно». (16+)
22.55 Х/ф «Секса много не бывает». (18+)
00.55 Х/ф «Поворотный пункт».
(16+)
03.10 «Жизнь под каблуком».
04.05 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Дело «пестрых».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Вахта памяти кадета».
11.10 «Комендант Рейхстага».
11.35 «Вахта памяти кадета».
11.45 «Пастырское слово».
11.55 «Вахта памяти кадета».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Яблоневый сад». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Яблоневый сад». (12+)
17.55 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Любовь не делится на
2». (12+)
01.25 Х/ф «Если бы я тебя любил...». (12+)
03.35 Х/ф «Перед закатом». (16+)
05.10 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Библейский сюжет.
09.35 Х/ф «А если это любовь?».
11.10 Д/ф «Юлий Райзман».
11.50 «Пряничный домик».
«Подстаканники».
12.20 Х/ф «Друг мой, Колька!».
13.45 М/ф «Дорожная сказка».
13.55 «Гении и злодеи». Витус
Беринг.
14.25 Д/ф «Древний и хрупкий
мир догонов».
15.20 «Вслух». Поэзия сегодня.

16.00 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна Покровская.
16.40 Д/ф «Dolce нежно».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «Белая студия».
20.00 «Большой джаз».
22.20 Х/ф «Пожнёшь бурю».
00.30 М/ф «Кот и клоун», «О
море, море!».
00.55 «Легенды мирового кино».
Нонна Мордюкова.
01.25 «Обыкновенный концерт».
«НТВ»
05.40 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет спустя». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Государственная жилищная лотерея». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Мент в законе». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Мент в законе». (16+)
21.00 «Русские сенсации». (16+)
21.55 «Луч света». (16+)
22.30 Х/ф «Кома». (16+)
00.30 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. «Боруссия» (Германия) — «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция.
03.40 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+)
04.35 «Дикий мир». (0+)
05.20 «Кремлевские дети». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Одиссей и остров туманов».
Фантастический фильм. (16+)
06.10 «Солдаты. Новый призыв».
Сериал. (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.30 «Факт». (12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело». «Золото
древних предков». (16+)
16.00 «Секретные территории».
«Колесницы богов». (16+)
17.00 «Тайны мира. Разоблачение». «Последний рубеж». (16+)
18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)
20.00 «Будь готов!». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.00 «На краю стою». Боевик. (16+)
23.45 «Личный номер». Боевик. (16+)
01.50 «Новая земля». Боевик. (18+)
04.15 «Документальный проект».
«Зоопарк во Вселенной». (16+)

Актуально

Нам пишут
Спасибо за теплоту и внимание!
«Пенсионеры и ветераны пожарной части
Александровского от всей души благодарят начальника службы В.А. Иваницкого и весь коллектив за прекрасный вечер, подаренный нам в
честь профессионального праздника. Огромное
вам спасибо за оказанную теплоту и внимание.
От всего сердца желаем коллективу пожарной части здоровья, успехов и удачи!
В.И. Егорова, ветеран ПЧ»

07.40 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Среда обитания». «Ни
рыба ни мясо». (12+)
12.10 Т/с «Личные обстоятельства». (16+)
16.05 Х/ф «Настоящая любовь».
18.00 «Один в один!». Финал.
20.00 «Воскресное “Время”».
21.00 Х/ф «Месть». (16+)
01.00 «Один в один!». Финал.
02.30 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале.
03.00 «Марина Влади. “Я несла
свою беду...”».
«РОССИЯ 1»
06.25 Х/ф «Остановился поезд».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести-Томск. События
недели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Белое платье». (12+)
14.15 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
16.55 Т/с «Сваты-4». (12+)
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Красотка». (12+)
00.30 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым. (12+)
02.20 Х/ф «Хвост виляет собакой». (16+)
04.20 «Луна. Секретная зона».
05.15 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 Х/ф «О любви».
10.45 «Легенды мирового кино».
Фаина Раневская.
11.10 «Россия - любовь моя!».
11.40 М/ф «Заколдованный
мальчик».
12.25 «Что делать?».
13.10 Балет «Раймонда».
Д/ф «Жизнь во времени.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.35
Ирина Колпакова».
26 МАЯ
16.15 «Ночь в музее».
17.00 «Контекст».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
17.40 «Искатели». «Кавказские
04.50 Х/ф «Версия полковника
амазонки».
Зорина».
18.30 Х/ф «Портрет жены худож05.00 Новости.
ника».
05.10 Х/ф «Версия полковника
20.00 Д/с «Подводная империя».
Зорина».
20.45 «“Это я и музыка...” Дмит06.40 «Служу Отчизне!».
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин». рий Хворостовский».
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21.25 Дмитрий Хворостовский и
Ильдар Абдразаков. Концерт в
БЗК.
22.25 Х/ф «О любви».
23.40 Д/ф «Древний и хрупкий
мир догонов».
00.35 М/ф «Скамейка», «Заяц,
который любил давать советы».
00.55 «Искатели». «Кавказские
амазонки».
01.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
«НТВ»
06.05 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет спустя». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.15 «Следствие вели...». (16+)
15.10 «Очная ставка». (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция.
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание». (16+)
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. (16+)
21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 Х/ф «Мой дом - моя крепость». (16+)
00.15 «Школа злословия». Токшоу Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Кирилл Медведев.
(16+)
01.00 Х/ф «Как пройти в библиотеку?». (16+)
02.55 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Документальный проект».
«Зоопарк во Вселенной». (16+)
05.10 «Откройте, милиция!».
Сериал. (16+)
12.30 «Будь готов!». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
14.20 «В поисках приключений».
Боевик. (16+)
16.10 «Вавилон нашей эры».
Фантастический боевик. (16+)
18.00 «Чистильщик». Триллер. (16+)
19.45 «Защитник». Боевик. (16+)
21.30 «Схватка». Приключенческий фильм. (16+)
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. (16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 «Чистильщик». Триллер. (16+)
03.00 «Схватка». Приключенческий фильм. (16+)
■

«ЦИФРА» К НАМ ПРИХОДИТ

В

ек аналогового телевидения уходит в прошлое.
На смену ему приходит
цифровое. В Александровском районе переход от старого формата к современному
планируется завершить уже
этим летом.

Зачем это нужно?
Говоря о внедрении «цифры»,
мы ведём речь об эфирном телевидении, вещание которого осуществляется с телевизионных башен, а
приём сигнала — комнатной или
уличной антенной. На сегодняшний
день те жители района, кто не обзавёлся собственной спутниковой
«тарелкой», принимают семь телевизионных каналов и один радиовещательный. Для трансляции программ аналогового вещания используются антенно-мачтовые сооружения сторонних предприятий, таких
как «Ростелеком» и « Связьтранснефть». Для перехода на «цифру»
Томский областной радиотелевизионный передающий центр возводит
в Александровском собственную
башню, строительство которой ведётся по улице Новой, 2Б и уже близится к завершению.
Развитие сети цифрового телевидения в 2009 году инициировало
государство с той целью, чтобы
обеспечить население страны многопрограммным вещанием с гарантированным предоставлением общедоступных общероссийских телевизионных каналов, которые в хорошем качестве смогут смотреть все
без исключения зрители, находящиеся на территории зон уверенного приёма сигнала. Произойти это
должно, согласно Федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации», до конца 2015 года.
Ещё в конце прошлого года в
нашем регионе, где эфирное ТВ в
основном являлось аналоговым,
только 63,2 процента населения
имели возможность принимать до
четырёх телепрограмм. Получается,
что для глубинки «цифра» станет
настоящим телеокном в большой
мир: будет сформировано единое
информационное пространство и
существенно уменьшится информационное неравенство между городским и сельским населением.
У цифрового телевещания есть
и ряд других преимуществ.
- При аналоговом вещании качество картинки в телевизионном
приёмнике зависит от его удалённости от передающей станции, - рассказывает «Северянке» заместитель
директора Томского ОРТПЦ Евгений Владимирович Тихонов. - При
цифровом вещании качество изображения постоянно в пределах всей
зоны уверенного приёма, вне зависимости от удаления от станции.

Кроме того, «цифра» имеет повышенную устойчивость к климатическим и атмосферным явлениям.
Наши соседи, стрежевчане, к
примеру, смотрят цифровое телевидение с конца 2012 года. Цифровой
сигнал настолько сильный, что
«долетает» даже до Александровского, правда, поймать его можно
только на окраине села.

Кому это нужно?
С учётом того, что многие наши
земляки имеют индивидуальные
спутниковые «тарелки», новость о
появлении в районе цифрового
эфирного телевидения вроде бы не
кажется актуальной. Но это не совсем так.
Во-первых, спутниковая антенна не каждому по карману. Вовторых, пакет спутниковых программ, как правило, не является бесплатным. Многие платят за большой
набор телеканалов, но вряд ли смотрят больше 15-20. В-третьих, спутниковый сигнал не отличается устойчивостью: ослабевает из-за погодных условий, периодически полностью пропадает из-за технических
п р обл ем со сп ут ни к ом. Вчетвёртых, «тарелку» невозможно
подключить к мобильным портативным телеприёмникам, установленным, к примеру, в автомобилях. Впятых, её не возьмешь с собой, скажем, в охотничью избушку или на
дачу, если там вы планируете смотреть портативный телевизор. Вот и
получается, что без эфирного ТВ
полностью обойтись мы не можем.
Да и развиваясь, оно, вероятно, потеснит конкурентов: бесплатное,
качество сигнала не хуже (а с появлением телевидения высокой чёткости - лучше) даже в отдалённых районах, да и количество каналов уже
через три года составит порядка
двадцати.
Что такое мультиплекс?
Цифровое телевидение внедряется пакетами, или мультиплексами. Этим летом в нашем районе
будет обеспечена передача восьми
программ, входящих в первый
мультиплекс.
В первом бесплатном пакете
предусмотрены восемь федеральных
каналов: «Первый канал», «Россия1», «Россия-2», «Россия-Культура»,
«НТВ», «Петербург – 5 канал»,
«Россия-24», «Карусель». Скоро в
пакет программ будет включен канал «Общественное телевидение
России». Ещё один, губернский,
будет запущен в эфир после проведения конкурса, который определит,
какая именно компания займёт место в мультиплексе. Кроме того,
телевизор можно будет просто слушать: в «цифре» транслируются три
радиостанции: «Маяк», «Радио России», «Вести-FM».

Перечень программ второго
мультиплекса уже определён конкурсной комиссией. В него войдут
10 каналов: «ТВ-Центр», «Рен-ТВ»,
«СТС», «Домашний», «Спорт 1»,
«НТ В плюс спорт», «Звезда»,
«Мир», «ТНТ», «МузТВ». Он станет
доступен по всей территории России
без абонентской платы к 2015 году.
С учётом первого мультиплекса мы
получим 20 цифровых телеканалов.
Что нужно?
Каналы цифрового телевидения
доступны при наличии специального абонентского оборудования.
Изначально при переходе на
«цифру» Россия сделала ставку на
ф ор м а т в еща н и я DV B-T . На
«большой земле» начались массовые продажи телевизоров со встроенными приёмниками DVB-T. Но в
2011 году Правительство одобрило
внедрение более современного стандарта DVB-T2. Поэтому телевизоры,
произведённые для России ранее,
оказались практически бесполезными. Приобретая телевизор сегодня,
необходимо обращать внимание:
может ли телеприёмник принимать
сигнал стандарта DVB-T2 и поддерживает ли стандарт сжатия видеосигнала MPEG-4. Этими свойствами
обладает часть моделей определённых марок телевизоров, производство которых началось с весны 2012
года. Кроме того, для возможности
приёма этого сигнала требуется антенна дециметрового диапазона,
предпочтительнее уличная.
Чтобы принимать цифровой
сигнал на старый телевизор, необходимо приобрести приставку, также
поддерживающую формат DVB-T2.
Такие стоимостью от двух тысяч
уже имеются в продаже в Стрежевом и Нижневартовске.
- Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации» не
предусмотрено обеспечение населения цифровыми приставками, - поясняет Е.В. Тихонов. - Поэтому жители сами должны позаботиться о
приобретении оборудования. Об
оказании финансовой помощи в
областной администрации говорят
лишь в отношении малоимущих
слоёв населения. В настоящий момент власть активно над этим работает.
Стоит ли беспокоиться?
Те, кто пока не планирует переходить на цифровое телевидение,
может не беспокоиться: аналоговый
сигнал в ближайшие годы не отключат. По словам Евгения Владимировича, конкретный срок, когда замолчат эти передатчики, не установлен.
Это произойдёт только после того,
когда процент населения России,
охваченного цифровым вещанием,
достигнет 95-98.
• Николай МИГАЧЁВ
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Услуги почтовой связи в районе предоставляет Александровское отделение почтовой связи Федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России».
Отделения почтовой связи действуют во всех
населённых пунктах, кроме д. Ларино.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Сфера потребления - это своего рода
индикатор благополучия населения. Потребительская сфера в районе развивается в
основном за счёт малого бизнеса.
В целях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав
района, услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания Администрацией района принимались меры для
беспрепятственного предоставления вышеуказанных услуг.
В настоящее время на территории
района зарегистрировано 135 объектов
розничной торговли и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся торговой деятельностью. Свою торговую деятельность субъекты организуют через сеть
магазинов (112 шт.) и павильонов (13 шт.).
В райцентре функционирует один
крытый рынок на 14 рабочих мест и один
уличный - на 14 рабочих мест.
Ежегодно отмечается рост объёма
услуг общественного питания. За 2012 г. он
составил 22,7 млн. рублей, что выше уровня 2010 года на 0,7% .
В 2012 году объём платных услуг
увеличился к уровню 2011 года на 0,1% и
составил 145,0 млн. рублей.
Предоставлением коммунальных
услуг в районе занимаются муниципальные
унитарные предприятия, которые функционируют в Новоникольском, Назинском, Лукашкин-Ярском и Александровском сельских поселениях. В Северном и Октябрьском сельских поселениях коммунальные
услуги оказывали индивидуальные предприниматели.
В целях поддержки среднего и малого
предпринимательства в районе действует
целевая программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории Александровского района», которая
предусматривает комплекс мероприятий,
направленных на создание условий для его
развития и формирования положительного
образа. С целью снижения стоимости бытовых услуг, а также в качестве имущественной поддержки предпринимателей действуют корректирующие понижающие коэффициенты к сумме арендной платы за имущество для арендаторов – субъектов малого и
среднего предпринимательства, оказывающих бытовые услуги, медицинские (кроме
лечебного массажа, стоматологических,
косметологических), ритуальные, услуги по
ремонту и пошиву обуви, меховых и швейных изделий; услуги гостиничного бизнеса,
услуги парикмахерских, маникюрные, услуги
бань, прачечных, душевых и др.
В течение 2012 года в рамках программы была выдана субсидия стартующему бизнесу (начинающим предпринимателям, которые ранее были зарегистрированы
безработными) на возмещение произведенных ими затрат (5 предпринимателей на
сумму 1100 тыс.руб., в том числе привлечено средств областного бюджета - 725 тыс.
руб.), выдана субсидия индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат,
произведенных на капитальном ремонте
арендуемых муниципальных помещений (1
предприниматель - 100 тыс. руб. - Коваленко Л.В. - гостиница).
В 2012 году продолжилось финансирование затрат Центра поддержки предпринимательства. В течение 2012 года в Центр
обратилось 357 человек - физических лиц,
субъектов малого и среднего предпринимательства. Центром поддержки предпринимательства были оказаны следующие услуги: составление, оформление бизнеспланов, оказание консультационных услуг
по вопросам предпринимательской дея-
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тельности, кадрового, бухгалтерского и
налогового учёта и других, оказание услуг
по составлению налоговой и бухгалтерской
отчётности. Всего оказано платных услуг на
сумму 124,5 тысяч рублей. Таким образом,
субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялся максимально
полный спектр квалифицированных услуг.
В целях поддержки предпринимателей, занимающихся рыбодобычей и переработкой рыбы, была разработана и утверждена целевая программа «Развитие рыбной промышленности в Александровском
районе на 2012-2020 годы», в рамках которой были предусмотрены финансовые
средства в размере 1000 тыс. руб., в том
числе: на приобретение современных орудий
лова в размере 200,0 тыс. руб., проведение
капитального ремонта флота в размере 600,0
тыс. руб., возмещение разницы в тарифах за
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами в
селах района, в размере 200,0 тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Несмотря на то, что социальная защита населения является обязательством
федерального и областного уровней, социальная поддержка населения продолжает
оставаться одним из приоритетных направлений социальной политики, проводимой
районной администрацией через реализацию районной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения
Александровского района».
В 2012 году на реализацию мероприятий программы (оказание материальной
помощи, в том числе и на проезд в лечебные учреждения, возмещение части затрат
на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей, приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных
семей, питание детей из малообеспеченных
семей и т.д.) из бюджета района направлено 4681 тыс. рублей.
За счёт средств бюджета района и
средств ОАО «Томскнефть» ВНК был организован отдых детей в летний период. 34
ребёнка из числа малообеспеченных семей
и находящихся под опекой в летний период
смогли отдохнуть (на море - 16 детей, в
Алтайском крае - 18 детей).
В рамках программы также оплачивался проезд на маршрутных автобусах
неработающих пенсионеров и инвалидов в
больницы г. Стрежевого, приобретались
новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей.
Материальной помощью воспользовались 72 человека. Материальной помощью на проезд в лечебные учреждения за
счёт средств бюджета района и средств
областного бюджета воспользовались 96
человек.
Субсидии на коммунальные услуги в
2012 году получали 472 семьи. Сумма начисленных субсидий составила 4092,7 тыс.
рублей.
РЫНОК ТРУДА
Среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, на
начало 2013 года составила 4125 человек.
В структуре занятости населения района по
видам экономической деятельности наибольший удельный вес работающих числится на
предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых - 1000 чел., или 25,1% от
общей численности работающих, на предприятиях транспорта и связи - 926 чел., или
23,3%, в образовании - 442 чел., или 11,1%.
Александровский район относится к
группе районов с напряженной ситуацией на
регистрируемом рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы в районе постепенно снижается и на 01.01.2013 г. составил
6,1% (2011 год - 6,2%).

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По числу зарегистрированных преступлений Александровский район занимает
10-е место по Томской области. Количество
преступлений к уровню прошлого года сократилось на 10,5%.
В структуре зарегистрированных преступлений наибольший удельный вес занимают кражи - 47,1%.
В целях сокращения количества преступлений в районе разработана программа «Профилактика правонарушений в Александровском районе Томской области на
2007-2012-2014 гг.». В течение 2012 года в
школах района и ПУ-25 проводились мероприятия по повышению информационного
уровня родителей по вопросам наркопрофилактики. В рамках проведения межрайонной
акции по профилактике наркомании, алкоголизма и курения и реализации программы
социально приемлемого досуга подростков
и молодёжи проводились лекции, беседы,
тренинги, конкурсы, «Дни здоровья», спартакиады и т.д. В течение года в местной
газете «Северянка» опубликовывались
статьи на тему профилактики наркомании,
алкоголизма, курения.
Также в рамках программы в с. Александровское были приобретены и установлены семь камер видеонаблюдения на сумму
745 тыс. руб., передвижной комплекс видеофиксации нарушений ПДД и два алкотестера.
ДЕМОГРАФИЯ
Динамика демографических процессов в районе остаётся неблагоприятной и
характеризуется продолжающимся процессом
естественной убыли. Число выбывших граждан также превышает число прибывших.
В течение 2012 года в район прибыло
336 человек, что на 76 человек больше, чем в
2011 году, а выехало 416 человек, что на 19
человек меньше, чем в 2011 году. Миграционный отток за 2012 год составил (-80 человек).
Число браков в 2012 году составило
77 случаев и уменьшилось к уровню прошлого года на 21, а число разводов сократилось на 18 и составило 38 случаев.
С целью привлечения и закрепления
молодых семей для работы и проживания в
районе администрацией района была разработана программа «Предоставление
молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории
Александровского района». В 2012 году на
реализацию программы было направлено
2289,3 тыс. рублей, из них: из федерального бюджета было привлечено 915 тыс. рублей, из областного бюджета - 686,3 тыс.
рублей, в бюджете района было предусмотрено 688 тыс. рублей. В 2012 году своё
право реализовали 7 семей.
В целях обеспечения доступным
жильём специалистов и молодых специалистов (и их семей), пребывающих для работы в сельскую местность, было направлено
2998,8 тыс. рублей, в том числе: софинансирование из федерального бюджета составило 1047 тыс. рублей, софинансирование
из областного бюджета - 910 тыс. рублей,
софинансирование из бюджета района 1041,8 тыс. рублей. В 2012 году своё право
реализовали 4 семьи.
С целью привлечения населения из
других регионов для постоянного местожительства в Александровском районе Администрацией района проводится работа по
улучшению благоустройства населённых
пунктов. Всё большее количество населения подключается к централизованному
водоснабжению. В 2012 году завершилось
строительство водопроводных сетей в мкр.
ул. Советская - ул. Партизанская, начато
строительство водопровода в мкр. ул. Мира
- ул. Майская, запущена станция водоочистки на котельной № 1. Проводятся работы по
обеспечению жителей сёл района технологической водой, пробурено 19 мелких скважин (с. Лукашкин Яр - 6, д. Ларино - 2, п.
Северный - 3, с. Назино - 4, с. Новоникольское - 3, п. Октябрьский - 1).
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Продолжалось строительство газопровода (мкр. ул. Мира - ул. Майская). С
целью дополнительного подключения населения к системам водоотведения продолжились работы по реконструкции действующего комплекса очистных сооружений канализации с. Александровское с увеличением
его мощности до 700 куб. м/ сут. и использованием энерго- и ресурсосберегающей
экотехнологии доочистки и обезвреживания
сточных вод. Проводится капитальный ремонт жилых домов.
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Одним из важных направлений в работе Администрации района в области социальной политики является приобщение
населения к культуре и здоровому образу. Для занятий спортом в районе имеется
в наличие 24 спортсооружения: стадион
на 3 тысячи мест, лыжная база, стрелковый тир, спортивные залы (включая и
школьные) - 13 единиц, плоскостные сооружения - 10 штук.
В целях создания условий для развития культуры, физической культуры, массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, а также мероприятий по работе с детьми и молодёжью в
2011 году в с. Александровское за счёт
средств ООО «Томскгеонефтегаз» построен
спортивный комплекс.
Общее количество занимающихся
спортом по итогам 2012 года составило 1,5
тыс. человек, или 17% от количества проживающих в районе.
В 2012 году команда района принимала участие в областных спортивных летних
и зимних играх. На территории Александровского района в 2012 году были проведены районные спортивно-массовые мероприятия: «Лыжня-2012», «День физкультурника». В вышеуказанных мероприятиях
приняло участие 599 человек.
Систему культурно-досугового типа в
районе представляют 6 сельских клубов на
1185 посадочных мест и МУ «Культурноспортивный комплекс» в с. Александровское на 360 мест, 8 библиотек (по одной в
каждом поселении и 2 - в с. Александровское). Ежегодно библиотечный фонд снижается и в настоящее время составляет 67,3
тыс. экземпляров (в 2011 году - 68,1). Создано 79 клубных формирований. Численность занимающихся в различных кружках
составляет 1312 человек.
Расходы на содержание объектов
культуры в местном бюджете составили
31,4 млн. рублей, к уровню прошлого года
расходы возросли на 10,5%.
В 2012 году самодеятельные коллективы принимали участие в районных мероприятиях и за пределами района. Всего за
2012 год в районе было проведено 1616
праздничных мероприятий. Наши коллективы принимали участие в конкурсных мероприятиях г. Нижневартовска, г. Стрежевого,
где также занимали призовые места и являлись дипломантами 1, 2, 3 степеней.
В 2012 году Администрацией района
индивидуальному предпринимателю было
предоставлено в аренду помещение для
проведения ремонта и размещения в нём
кинотеатра.
За счёт привлечения спонсорских
средств в с. Александровском удалось установить мемориальный памятник «Камень
скорби», посвященный жертвам политических репрессий.
ОБРАЗОВАНИЕ
В районе активно идут процессы модернизации образования, основной целью
которых является создание условий для
обеспечения доступного качественного
образования.
В учреждениях образования трудится
465 чел., из них педагоги - 109 человек,
воспитатели - 35 человек. Укомплектован-

ность кадрами составляет 100%. Имеют
высшее образование 114 человек, среднее профессиональное образование - 67
человек.
Но следует отметить, что из общего
количества работающих 67 человек - пенсионного возраста (14,7%), молодёжь (от 20
до 35) - 48 человек (10,2%).
Недостаточно обеспечены педагогическими кадрами СОШ с. Новоникольское,
ООШ п. Октябрьский, СОШ с. Лукашкин Яр.
Предоставлением общеобразовательных услуг в районе занимаются 7 общеобразовательных школ (5 школ предоставляют услуги среднего (полного) общего образования, 1 школа - услуги основного общего образования, 1 школа - услуги начального общего образования).
Район полностью обеспечен местами
в образовательных учреждениях. В связи со
сложившейся негативной демографической
ситуацией наблюдается устойчивое снижение количества обучающихся. В 2012/2013
учебном году численность учащихся сократилась практически на 540 человек по сравнению с 2002/2003 учебным годом.
Сферу дошкольного образования района представляют 7 детских садов и 2 группы предшкольного образования в школах,
деятельность которых охватывает около
63% детей дошкольного возраста.
Число детей, приходящихся на 100
мест, в 2012 году сократилось в связи с тем,
что в новых санитарных правилах изменился расчёт по предельному количеству мест.
Число детей, приходящихся на 100 мест в
дошкольных учреждениях, составляет 109
человек, что свидетельствует о недостаточности учреждений данного типа.
Александровский район в 2012 году
был включен в долгосрочную целевую программу «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской
области на 2013-2017 годы» по строительству новых объектов образования, а именно: в рамках реализации мероприятий данной программы в селе Александровском
планируется строительство детского сада
на 225 мест.
В настоящий момент Администрацией
района ведётся работа с Департаментом
образования, Департаментом экономики о
включении строительства малокомплектной
школы-детского сада в п. Октябрьский в
список на софинансирование из областного
и федерального бюджетов.
Сеть учреждений дополнительного
образования представлена Домом детского
творчества, детско-юношеской спортивной
школой и Детской музыкальной школой.
Численность учащихся в данных
учреждениях составляет 852 человека
(66% от общего количества детей возраста от 5 до 18 лет – практически на уровне
прошлого года).
В 2012 году расходы на образование
составили 228 млн. рублей, или 41,6% к
общей сумме расходов, из них 1,7 млн.
рублей - средства федерального бюджета, 72,7 млн. рублей - средства областного бюджета.
Деятельность по материально-техническому и финансовому обеспечению системы образования осуществляется в рамках
текущего бюджетного финансирования с
учётом федеральных, региональных и муниципальных программ развития отрасли.
Проведены ремонтные работы зданий
учреждений образования (произведён текущий ремонт образовательных учреждений,
построены пожарные водоёмы в д/с
«Алёнушка» и МКОУ НОШ д. Ларино, произведён капитальный ремонт МАОУ СОШ №2,
капитальный ремонт кровли МКОУ СОШ с.
Назино, установлены пластиковые окна в
школе №1).
На проведение ремонтов образовательных учреждений в 2012 году было израсходовано 29,7 млн. рублей, из них областных средств - 18,1 тыс. руб.
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На развитие материально-технической
базы учреждений образования направлено
2,1 млн. рублей.
В 2012 году повышение заработной
платы в системе образования происходило дважды, в результате чего средняя
заработная плата учителя на начало 2012
года составила 36,6 тыс. руб. (76,6% к
среднерайонному уровню), воспитателя в д/
с - 22,2 тыс. руб. (46,4% к среднерайонному
уровню).
Учащиеся Дома детского творчества,
ДЮСШ, Детской школы искусств принимали активное участие как в районных мероприятиях, так и в конкурсах международного
уровня.
На базе Дома детского творчества
осуществляет свою деятельность спортивно-патриотический клуб «Феникс», который
предоставляет специфические виды физической подготовки: рукопашный бой, стрельба. Воспитанники СПК «Феникс» летом 2012
года посетили патриотическую смену в профильном лагере «Зелёный мыс», где участвовали в прыжках с парашютом.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Одной из главных задач администрации района являлось создание необходимых условий для поддержания и охраны
здоровья населения района.
Систему здравоохранения Александровского района представляют: одна районная центральная больница на 84 койки,
поликлиника на 200 посещений в смену, 5
ФАПов (п. Октябрьский, с. Новоникольское,
с. Лукашкин Яр, д. Ларино, п. Северный) и
2 кабинета доврачебной практики (с. Назино, с. Александровское).
В здравоохранении трудится 221
человек, из них: врачей - 26 человек, в
т.ч. участковых врачей и врачей общей
практики - 8 человек; среднего медицинского персонала - 94 чел. Один врач имеет почётное звание «Заслуженный врач»,
высшую квалификационную категорию
имеют 5 человек, первую квалификационную категорию - 6 человек.
Укомплектованность кадрами составляет 83%. Дефицит физических лиц - 6
человек: врач-фтизиатр, зав. терапевтическим и инфекционным отделением. Из общего количества работающих 90 человек пенсионного возраста (41%), молодёжь (от
20 до 35) - 46 человек (21%). Полагаю, что
реализация инициативы Правительства о
выплате молодым специалистам, пожелавшим работать в учреждениях здравоохранения на селе, подъёмных в размере 1 млн.
рублей, значительное повышение заработной платы в отрасли, а также сохранение
всех мер поддержки в рамках муниципальных программ позволит преодолеть кадровый дефицит в системе здравоохранения
района.
В систему здравоохранения в 2012
году было направлено 130,53 млн. рублей,
в т.ч. из фонда ОМС - 74,03 тыс. рублей,
из бюджета района - 56,5 млн. рублей.
В рамках реализации национального
проекта «Здоровье», областной программы
«Модернизация здравоохранения в Томской
области» и районной программы
«Модернизация здравоохранения в Александровском районе» на территории Александровского района велась работа по развитию первичной медико-санитарной помощи и обеспечению населения высокотехнологичной медицинской помощью, проведено
оснащение кабинетов современным оборудованием, диагностической аппаратурой и
компьютерной техникой. Средства по программе модернизации были направлены на
повышение заработной платы узким специалистам, приобретение медикаментов.
Кроме того, за счёт областных средств была приобретена машина «скорой помощи»,
машина «неотложной помощи», электрокардиограф.
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В рамках районных программ в 2012
году были реализованы следующие мероприятия: огнезащита чердачных помещений, энергоаудит, повышение тепловой
защиты зданий, а также приобретение оборудования, в том числе за счёт привлечённых средств; выплачивалась доплата к
заработной плате молодым специалистам,
единовременное пособие на обустройство и
обзаведение. Приобретались профилактические препараты и иммуноглобулин.
В 2012 году закончилась реконструкция стационара МАУЗ «Александровская
ЦРБ». На эти цели были предусмотрены
средства в размере 21,3 млн. руб., в том
числе 2,6 млн. руб. - за счёт средств федерального бюджета, которые были израсходованы на приобретение мебели в
стационар, 14 млн. руб. - за счёт областного бюджета.
В результате повышения в 2012 году
заработной платы среднемесячная заработная плата врача на начало 2013 года составила 48,8 тыс. руб. (102% к среднерайонному уровню), мед. персонала - 26,3 тыс. руб.
(55% к среднерайонному уровню).
К сожалению, показатели в системе
здравоохранения остаются неутешительными. Уровень заболеваемости населения
района продолжает возрастать и составляет 1603 на 1000 человек. Увеличивается в
основном заболеваемость взрослого населения.
Смертность продолжает превышать
рождаемость. В 2012 году умерло 138 человек, а родилось 131. Естественная убыль
составила (-7 человек). Количество родившихся детей в 2012 году выше, чем в 2011
году, на 30 детей. Но следует отметить, что
количество умерших граждан в 2012 году
выше к уровню 2011 года на 22 человека.
Среди причин смертности ведущими
остаются болезни органов кровообращения
(удельный вес в общей смертности - 44%),
несчастные случаи, травмы и отравления
(38%), онкологические заболевания (18%).
Решающее воздействие на развитие ситуации со смертностью оказывают потери трудоспособного населения. Лица данного
возраста составляют 39% от общего числа
умерших.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Сфера ЖКХ – это сложный многоотраслевой промышленно-технологический
комплекс, который включает жилищное
хозяйство, водоснабжение, водоотведение,
коммунальную энергетику, благоустройство,
дорожное хозяйство, санитарную очистку и
прочее.
Одним из сдерживающих факторов
развития и стабилизации жилищно-коммунального комплекса является неудовлетворительное состояние инженерных сетей и
оборудования, отсутствие квалифицированных кадров, несвоевременные расчёты за
коммунальные услуги предприятиями и
населением.
Существующая система тарифного
регулирования не учитывает динамику платежеспособности населения, значительного
роста цен на энергоносители (газ, уголь,
электроэнергия, дизельное топливо), что
проявляется при системе индексного ограничения прироста платежей. В этих условиях не должно иметь место искусственное
занижение тарифов, что создаёт реальную
угрозу дееспособности систем жизнеобеспечения коммунального предприятия.
Финансовое положение предприятий
коммунального хозяйства остаётся сложным. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности коммунальных организаций
района показал, что на протяжении 5 лет
ситуация в коммунальных предприятиях не

улучшилась. Расходы продолжают превышать доходы.
В целом дебиторская задолженность
жилищно-коммунальной сферы Александровского района по сравнению с 2011 годом
увеличилась на 21,2%. При этом задолженность населения за потреблённые жилищно-коммунальные услуги за тот же период
возросла на 19,4%, тогда как собираемость
платежей с населения за ЖКУ с учётом
льгот и субсидий составила 98%.
Анализ структуры дебиторской задолженности на 01.01.2013 г. показал, что 95%
задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги у населения.
Кредиторская задолженность предприятий за 2012 г. составила 30451,3 тыс. рублей и снизилась к уровню 2011 года на 27%.
В 2012 году Администрацией района
были приняты меры по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ. Были погашены убытки по пассажироперевозкам, возмещены убытки за сверхнормативное потребление газа. Всего из бюджета района на
жилищно-коммунальное хозяйство было
направлено 94 млн. руб., что ниже уровня
2011 года на 13%.
В районе разработана и действует
Программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района». В 2012 году
для коммунальных предприятий района
были приобретены дизель-генераторы в с.
Назино, с. Новоникольское, проводились
работы по реконструкции систем тепло и водоснабжения. Приобреталась коммунальная техника (приобретено 4 единицы техники за счёт привлечённых средств по договору о взаимном сотрудничестве с ОАО
«Томскнефть ВНК»). Продолжилось строительство полигона бытовых отходов в с. Александровское, построена санкционированная
свалка в с. Назино. Начались работы по реконструкции КОС в с. Александровское. Приобретена установка по бестраншейной прокладке труб методом прокалывания.
В целях экономии бюджетных
средств и средств ЖКХ в районе разработана и действует программа «Повышение
энергетической эффективности на территории Александровского района на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до
2020 года».
С 2011 года на территории района
реализуется инновационный проект по замене автономных дизельных электростанций на ветросолнечные установки в с. Новоникольское. В настоящее время изготовлена проектно-сметная документация, которая
проходит государственную экспертизу. Муниципальный контракт на изготовление
аналогичной ПСД для с. Лукашкин Яр заключен в декабре 2012 года.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
И РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА С НАСЕЛЕНИЕМ
В Администрации сложилась практика
работы с обращениями, установлен график
приёма граждан.
За 2012 год в Администрацию Александровского района поступило 133 письменных обращений граждан (2011 г. 192). На устный приём к Главе района и
его заместителям обратилось 50 человек
(2011 г. - 134).
Основное число обращений граждан
(52%), как и прежде, связано с оказанием
материальной помощи в связи с направлением на обследование и лечение в лечебные
учреждения г. Томска, г. Нижневартовска.
Граждане продолжают обращаться к
Главе района по жилищным вопросам, по
вопросам водообеспечения, решение которых находится в компетенции глав сельских
поселений. По отдельным обращениям
проводятся встречи с участием Главы рай-
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она, глав поселений, специалистов администрации района и поселений, заявителей.
В заключение своего выступления
хочу подчеркнуть, что невозможно охватить
весь спектр проблем, которые решались в
районе в прошлом году. Но остаются вопросы социально-экономического развития
района, которые требуют более детального
изучения, разработки и реализации мер,
связанных с их решением. Не меньше важнейших вопросов социального и экономического развития района предстоит решить и
в 2013 году. Над этим Администрация района работала и будет работать.
Важнейшей приоритетной задачей
является дальнейшее развитие положительной тенденции роста налогооблагаемой
базы и доходов бюджета района.
Для этого необходимо:
1. Продолжить работу по привлечению
дополнительных доходов в бюджет района.
2. Несмотря на ограниченное финансирование, продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов.
3. Всем главным распорядителям и
бюджетополучателям в условиях острого
дефицита средств необходимо повысить
ответственность и спрос за целесообразность и эффективность использования
бюджетных средств, а также за достижение результатов от вложения бюджетных
ресурсов.
4. Усилить контроль за выполнением
бюджетных полномочий органами местного
самоуправления района. Обеспечить финансирование первоочередных расходов
бюджета за счёт привлечения дополнительных доходов бюджета, в том числе финансовой помощи из областного бюджета.
5. Обеспечить стабильное поступление доходов в бюджет района от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.
6. Продолжить работу по оптимизации
в сфере образования и здравоохранения,
рассчитанную в итоге на качество оказываемых населению услуг.
7. Постоянно проводить работу по
улучшению услуг в сфере ЖКХ и снижению
их стоимости за счёт внедрения энергосберегающих технологий.
Приоритеты развития района вижу в
поддержке местных товаропроизводителей,
сельхозпроизводителя, развитии малого и
среднего предпринимательства, привлечении дополнительных ресурсов через участие в региональных программах, пополнении бюджета района за счёт собственных
доходов и привлечения инвесторов.
Основными задачами, необходимыми
к решению, на 2013 год считаю продолжение мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений, учреждений здравоохранения,
спортивной инфраструктуры района.
В сфере жилищно-коммунального
хозяйства необходимо добиться включения
в областные программы проектов по строительству систем водоснабжения и строительству станций водоочистки, строительству газовых сетей, линии электропередач и
дорог в микрорайонах массовой застройки
жилья, завершить реконструкцию станции
очистки канализационных вод, а также продолжить модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Продолжить работу по
капитальному ремонту жилья. Также полагаю необходимым продолжить благоустроительные работы и работы по приведению в нормативное состояние внутрипоселковых дорог.
Осуществление данных запланированных мероприятий позволит повысить
качество жизни населения Александровского района.
• А.П. ЖДАНОВ,
Глава Александровского района
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еятельность Администрации
района в течение 2012 года,
как и в предыдущие годы, была
направлена на решение вопросов местного значения и осуществление отдельных переданных государственных полномочий.
В своем отчёте я хотел бы обратить Ваше внимание на основные
показатели социально-экономического
развития района, которых мы достигли в прошлом году.
В реальном секторе экономики района осуществляли свою хозяйственную
деятельность 141 субъект. Объём отгруженных товаров собственного производства по «чистым» видам экономической
деятельности в 2012 году составил 22431
млн. рублей, что выше уровня прошлого
года на 18%.
В 2012 году добычей нефти на территории района занимались 7 нефтедобывающих предприятий, ими добыто 1995,0 тыс.
тонн сырой нефти, что выше уровня 2011
года на 8,7%.
Переработано 297,6 тыс. тонн нефти,
что выше уровня 2011 года на 8%, произведено 35 тыс. тонн бензина, или на 2% ниже
уровня 2011 года, произведено 24,4 тыс.
тонн топлива печного бытового.
Объём вылова рыбы в 2012 году
составил 288,7 тонны, что на 25% меньше
уровня 2011 года, или 61,6% от выделенных квот.
Заготовлено делового леса 199,1 тыс.
куб. м, или на 41% больше уровня 2011
года, произведено пиломатериалов в 2012
году – 6,02 тыс. куб. м (в 2,5 раза больше
уровня 2011 года).
Инвестиционная политика сегодня
определена программой социального и
экономического развития Александровского
района до 2015 года и перспективу до 2020
года. Объём инвестиций в основной капитал
за 2012 год составил 6458,7 млн. рублей,
или на 12% больше уровня 2011 года. Приток инвестиций обеспечили предприятия,
занимающиеся добычей нефти, - 5587,3
млн. рублей, или 86,5% к общему объёму
инвестиций. По объёму инвестиций Александровский район занимает 3-е место
среди районных муниципальных образований области.
В 2012 году введено в действие 1104
кв. м жилья (9 домов или 9 квартир), или на
6,3% больше уровня 2011 года. Строительство жилья в основном ведётся индивидуальными застройщиками.
В 2012 году среднемесячная заработная плата составила 47,7 тыс. рублей и
увеличилась к уровню 2011 года на 11,9%.
Проводимые мероприятия по индексации
пенсий позволили увеличить её средний
размер в 2012 году до 13870 рублей. Рост к
уровню 2011 года составил 17,8%, а к уровню 2006 года - в 3,1 раза.
Средний размер пенсии - в 1,7 раза
выше уровня прожиточного минимума,
сложившегося в 4-м квартале 2012 года
(8381 руб.).
В 2012 году уровень безработицы не снизился и остался на уровне 2011 года - 6,1 %.

Консолидированный бюджет по расходам в 2012 году исполнен в сумме 547,4
млн. руб., или 95,2% к уточненному плану. К
уровню 2011 года расходы увеличились на
16,7%, или на 78,2 млн. рублей.
Доля расходов на социальнокультурную сферу в общем объёме расходов консолидированного бюджета на
2012 год составляет 62,7 % (343,2 млн.
руб.), т.е. бюджет Александровского
района по-прежнему остаётся социально
направленным.
В 2012 году на реализацию мероприятий районной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 20072012 годы» было направлено 93,1 млн.
рублей, или 17% к общей сумме расходов и
на 15% больше уровня 2011 года.
Администрацией района продолжилась политика по эффективному расходованию бюджетных средств. Доводились лимиты по использованию коммунальных услуг
(отопление, водоснабжение, электроэнергия), лимиты на ГСМ для служебных автомобилей. По закупкам проводились конкурсы, аукционы, котировки, в результате чего
за 2012 год было сэкономлено бюджетных
средств 2242 тыс. руб. Сэкономленные
денежные средства были направлены на
решение социальных вопросов.
Проводились мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов в
бюджет района путём осуществления оперативного анализа прогноза поступлений в
разрезе доходных источников, отслеживалось состояние задолженности по платежам
в бюджет, её структуры и динамики, выявлялись причины отклонений от прогнозных
показателей. Рассматривались вопросы
предоставления муниципального имущества в аренду посредством аукционов и конкурсов. Совместно с налоговой инспекцией
проводилась работа по отслеживанию организаций, работающих на территории района
подрядным способом у нефтедобывающих
и лесозаготовительных предприятий, и
постановке их на налоговый учёт.
В 2012 году Администрацией района
было заключено 23 соглашения о взаимном
сотрудничестве по социально-экономическому развитию Александровского района с
предприятиями, осуществляющими свою
производственную деятельность на территории района, из них 10 - с нефтедобывающими предприятиями.
Согласно заключённым договорам в
бюджет района планировалось дополнительно получить 19,238 млн. руб., фактически поступило 18,2 млн. руб. Все нефтедобывающие предприятия выполнили свои
договорные условия.
Отделом имущественных и земельных
отношений Александровского района Томской области подготовлено и заключено 179
договоров аренды на земельные участки, в
том числе: в течение 2012 года подготовлено и заключено 68 договоров купли-продажи
земельных участков на общую сумму 232,8
тыс. рублей.
Таким образом, доходы в консолидированный бюджет района от сдачи земельных участков в аренду за 2012 год составили 72,4 млн. руб., или 61,5% к общей сумме
собственных доходов.
В консолидированный бюджет района
за 2012 год поступило доходов от использования муниципального имущества 6843 тыс.
руб., что составило 2,6% к общей сумме
собственных доходов.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
За 2012 год доходы консолидированного бюджета района составили 540,7 млн.
рублей. К уровню прошлого года доходы
увеличились на 13,7%.
Бюджет Александровского района
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
дотационный. Собственные доходы в струкВ целях поддержки сельхозпроизводитуре доходной части бюджета составили
47,8%, безвозмездные поступления от дру- теля в районе разработана программа
гих бюджетов бюджетной системы состави- «Социально-экономическое развитие сёл
района», которая предусматривает оказали 48,5%.

ние финансовой помощи гражданам, имеющим личное подсобное хозяйство, в заготовке кормов, подвозе кормов. На реализацию мероприятий программы из бюджета
района в 2012 году было направлено 1012
тыс. руб. Организуется работа по приобретению и доставке в район семени для искусственного осеменения коров.
Ежегодно Администрацией района
организуется массовый завоз птицы в
район. Кроме того, оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство. В 2012 году на уплату
процентов по кредитам гражданам было
возмещено 169,3 тыс. руб.
Также за счёт областного бюджета
была выделена субсидия гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, на приобретение техники в размере 231 тыс. руб.
К сожалению, поголовье сельскохозяйственных животных в районе продолжает снижаться. Так поголовье крупного рогатого скота к уровню 2011 года снизилось на
32 головы, однако увеличилось число коров
– на 6 голов к уровню 2011 года.
ТРАНСПОРТ
Одним из направлений работы Администрации района является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения между поселениями внутри муниципального района.
В целях поддержания дорог в исправном состоянии из бюджета района
ежегодно направляются денежные средства на содержание и текущий ремонт
автомобильных дорог. В 2012 году на
содержание дорог было направлено
14324.4 млн руб. (в 2011 году - 13,5 млн.
рублей). Заасфальтировано 12386 м2 дорожного полотна, проведён ямочный ремонт на 453,7 м2, проведен ремонт дорожного покрытия (отсыпка песком и ПГС) на
18263 м2. Проводился ямочный ремонт на
дороге «Александровское – 35 км».
Кроме этого, за счёт средств ООО
«Томск Автодор» (15 млн. руб.) проводились работы по содержанию ледовых переправ и автозимников до сёл Назино, Лукашкин Яр, г. Стрежевой.
На содействие в организации пассажироперевозок в зимний период и в период
весенне-осенней распутицы по сёлам района из средств бюджета района в 2012 году
было направлено 4,7 млн. руб. (2011 год 4,5 млн. рублей).
СВЯЗЬ
К вопросам местного значения, находящимся в ведении районных органов местного самоуправления, также относится создание условий для обеспечения поселений
услугами связи. Предоставление услуг связи на территории района осуществляет
"Стрежевской Центр телекоммуникаций"
Томского филиала ОАО «Ростелеком».
На территории муниципального образования "Александровский район" населению предоставляются все основные виды
услуг связи: телефонная местная, внутризоновая, междугородняя, международная,
сотовая связь, имеется доступ к сети Интернет. Однако скорость подключения к
сети Интернет оставляет желать лучшего, в
особенности в труднодоступных поселениях
района. В настоящее время население района может пользоваться сотовой связью
компаний «МТС», «Билайн», «Wellcom»
«Мегафон», «Теле-2».

